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За чистый город
А в ваши окна дует мусорный ветер
с безмятежно тлеющих неподалёку
свалок? На завтрак бензол, на обед
свеженький дихлорэтилен, а отужинать вам предлагают высококачественным хлористым метиленом? Или
вы полагаете, что живёте на достаточном расстоянии от подобных «ресторанов»? Можете ли вы до конца быть
уверены в собственной безопасности?
Какое влияние все эти химические
мутанты имеют на человеческий организм по одним только устрашающим
и режущим слух названиям догадаться несложно, и, увы, многие жители
Столицы и её области знают об этом
не понаслышке, и заткнут за пазуху
любого кандидата наук, заявляющего о предельно допустимых нормах и
условной безвредности.
Новый проект Фонда “Единая
Экология” направлен на борьбу с
нелегальными свалками в Москве и
МО и создание благоприятной среды
для реализации проектов по раздельному сбору мусора.
На территории города и, в особенности, на территории Московской
области функционирует множество
полигонов сбора твёрдых бытовых
отходов (ТБО) и свалок, что противоречит законодательству РФ. На полигоны свозят неразделённый мусор с
территории первопрестольной и из
крупных районных центров, который
скапливается и - в прямом смысле
- образует горы. Но кого это волнует там, где царём возвышается над
необъятным, разноцветным, дурно
пахнущим морем, кишащим белоснежными чайками, неприметный
такой, но денежный, знак? Сток жидких и токсичных отходов загрязняет почву и подземные воды, угрожая
состоянию экосистемы Московской
области, что ведёт к её увяданию и
гибели. Напрасно мы полагаем, что
для нас, остающихся, как бы то ни
было, неотъемлемой частью матушкиприроды, этот процесс пройдёт незаметно. Независимая экспертиза по
заказу муниципального образования
Деденево брала пробы почвы и воды.
Выяснилось, что в почве на расстоянии 100-500 м от свалки превышение
ПДК по тяжёлым металлам в 200 раз.
Анализы воды показали, что ядовитые
жидкости проникли в подпочвенные
водоносные горизонты на глубину до
170-180 метров и присутствуют во всех
(во всех!) окрестных водопроводах,
вплоть до района ст. «Турист». Между
тем, в Деденево есть предприятие

по разливу бутилированной воды из
скважины. Человек, конечно, существо не вполне изученное и способное
приноровиться практически к любым
условиям жизни, но стоит ли это проверять таким образом? Скопление
пищевого мусора способствует также
возникновению пастбищ для диких
и одичавших животных, что приводит к распространению опаснейших
заболеваний, таких как бешенство,
чума. Не говоря уже о том, что свалки
чудовищно пахнут и зачастую целые
населённые пункты вынуждены жить
в постоянном зловонии. Дети в респираторах, родители в панике, население
целых районных центров под угрозой.
А ведь всё на редкость прозрачно. И
причина ясна и решение очевидно.
Сотнями лет разлагаются полиэтиленовые пакеты, консервные банки
и тонны трудно разлагаемого мусора
вместе с пищевыми отходами и мусором не разлагаемым вовсе. И томится тяжёлая гора, грузно и неохотно
переваривая неперевариваемое. А ведь
стоит обратиться к практике, следуя
современной тенденции в развитии
нашего государства, стран заморских,
Западных. Отчего мы перенимаем
то, что не может быть адаптировано под наш менталитет, и не видим
уже готовые удобоваримые решения
наболевшей по всему миру проблемы?
Можно обратиться и к собственной
истории, ведь ещё Советский Союз
делал попытки идти по пути разделения мусора. Почему тогда это было
возможно и отчего сейчас предано
забвению?
Самое время изложить вторую
часть этой непростой проблемы.
Заключается она в том, что нелегальные полигоны ТБО катастрофически снижают цену утилизации
мусора. Опять же, уверенно держась
в седле, гордо размахивает флагом всё
тот же денежный знак. По сравнению
с утилизацией на легальных свалках,
цена вывоза мусора на близлежащие
к городу полигоны ниже в несколько
раз. Логика ясна. Именно из-за этого
в Москве, и многих других регионах
тонущей в отходах страны ещё ни разу
не удавалось масштабно реализовать
программу раздельного сбора мусора. Ведь, когда у организации есть
выбор между достаточно трудоёмким
процессом по отделению отходов для
вторичной переработки от пищевых
и транспортировкой их на перерабатывающие заводы за адекватные деньги, и сбросом мусора на незаконный

полигон за МКАД за сущие копейки
- выбор очевиден, пусть и аморален.
Но ведь мораль – это понятие относительное, а выгода – вполне материальное.
Проект “Чистая территория” позволит разрешить обе части проблемы.
Актуализировав вопрос нелегальных
свалок на территории Москвы и МО,
мы не просто избавимся от страшного
их воздействия на окружающую среду,
но и создадим условия для успешной
реализации программ по раздельному сбору мусора. Устранение кладбищ
отходов за МКАД приведёт к тому, что
у организаций останется выбор лишь
между раздельным сбором мусора и
более дорогостоящим вывозом его на
удалённые легальные свалки, что приведёт к повышению работоспособности проектов по переработке и создаст
среду для их развития.
Закрытие свалок – дело не простое. Практически всегда для владельца территории - это бизнес, приносящий ему и нескольким почтенным
региональным чиновникам немалый
доход. Для того, чтобы преодолеть
бюрократический и коррупционный
барьер, следует действовать в двух
направлениях.
Во-первых, необходимо эскалационным методом регламентировано
обращаться в органы самоуправления
и государственные органы охраны
окружающей среды, то есть начинать непосредственно с тех, кто за
это отвечает, а если никакие действия
не будут предприняты, обращаться
выше. Важно помнить, что правда на
нашей стороне, и органы власти обязаны предпринять шаги для устранения проблемы, в противном случае
они вынуждены будут отчитываться
перед вышестоящими структурами,
которые в этой коррупционной схеме
могут оказаться не замешаны.
Во-вторых, имеет принципиальное значение общественное внимание к данному вопросу, поэтому мы
будем максимально привлекать средства массовой информации и неза-
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висимых журналистов к этой борьбе.
Каждый раз, когда новость о проблеме
попадает в СМИ или вызывает общественный протест, её вес для местных
чиновников резко увеличивается, а
вероятность положительного исхода
становится больше.

Мы искренне верим, что закрытие
нелегальных полигонов ТБО позволит
успешно реализовываться проектам
по раздельному сбору и переработке
мусора, даст толчок к новым инновационным решениям, а это в свою
очередь сделает наш с вами родной

Быть добру
город чище и возможно станет примером для других измученных регионов
России, а может и мира.
С тихой надеждой и уверенными действиями, Фонд “Единая
Экология”.

Современная пастораль
Окончание. Начало в газете «Быть
добру», № 3(87) 2013 г.
Аркадий Айдак, председатель колхоза «Ленинская Искра»: Долгий, извилистый и трудный путь к относительной идиллии».
Меня заинтересовало, как решается «вечная проблема» - как сохранить саженцы от весенних палов,
когда мальчишки поджигают траву?
Выяснилось, что нет такой проблемы.
- За все десятилетия раза два чтото подобное было... Наоборот, этой
весной мальчишки потушили случайный пожар, когда шли со школы.
Погасили своей одеждой, за это на
празднике в деревне их наградили
часами.
Что ж, похоже, с экообразованием
всё нормально...
- Мозаичное сочетание пашни с
облесёнными склонами оврагов - ещё
и гарант от вспышек вредителей полевых культур, ведь естественные угодья
- база энтомофагов, а инсектициды
на полях мы не применяем, - продолжает Айдак. - Только на хмельниках
- они сейчас около 40 гектаров - чутьчуть применяем пестициды. Лишь на
этой ограниченной площади, уже лет
20 на одном месте. У хмеля есть свои
вредители, мы планировали вести с
ними биоборьбу. На это были нужны
значительные средства, и они у нас
были. Но пришёл 91 год, 4 милллиона
Гайдар отнял тех рублей, когда доллар
стоил 67 копеек. И уже сил на это у
нас не стало.
Но ни поля зерновых, ни бобовых,
ни сахарная свёкла инсектицидами
не обрабатываются. Их спасение миллионы энтомофагов, находящих
приют в возрождённых естественных
угодьях. В колхозе создано 9 энтомологических заказников для энтомофагов и опылителей. Занимался
этим энтомолог Владислав Иванович
Потапов. Но возрождённые к жизни
овраги - тоже естественные энтомологические заказники. Там не при-

меняются ядохимикаты и минеральные удобрения, трава косится поздно,
отава не сжигается, скотина вообще не пасётся, или пасётся недолго
после сенокоса, создаётся кормовой
конвейер для насекомых с весны до
осени, обеспечивается оптимальная
плотность травостоя, которая неодинакова, скажем, для шмелей и одиночных пчёл, рофитов, номий, при
необходимости создаются условия
для их искусственных гнездовий.
Биологически чистая система земледелия, при которой природу не травят, даёт отдачу. Вот, в Зале природы,
что находится в правлении колхоза,
вывешены результаты химического
анализа нашего мёда, в нашем мёде
загрязнений на порядок меньше, чем
в хозяйствах неподалёку от Чебоксар.
Гербициды мы тоже не применяем, с сорняками боремся агротехническими методами, и сорняков в
целом у нас не больше, чем в тех
хозяйствах, где применяются гербициды. Хотя наш колхоз более 10 лет
специализировался на производстве
семян бобовых многолетних трав, что
весьма способствовало засорению
полей. Подавляют сорняки - глубокая
пахота, обеспечение должной густоты зерновых и другие приёмы. Посев
трав с большей нормой, и... пар, к
которому мы вернулись с этого года,
хотя до того не применяли его лет 20.
Не применяли, так как наши земли
почти все склоновые, и если оставить их под паром, сильный ливень
смывает верхний плодоносный слой.
Тысячи лет он создавался, а в течение
часа может быть уничтожен.
Но на парах мы теперь применили
своеобразную агротехнику, в которую
входит крошение соломы. Солома
крошится, режется, рассыпается, и
уже не плугами земля обрабатывается, а специальными культиваторами.
Так мы стремимся сделать два дела - и
уйти от сорняков, и внедрить минимальную обработку почвы. Это и для
почвы лучше, и для нас дешевле.
Сегодняшние проблемы сельского хозяйства упираются в диспаритет
цен на сельхозпродукцию и топливо.

Когда-то на литр молока можно было
купить 2 литра дизтоплива, сейчас не то что наоборот - 4 литра молока
надо за литр дизтоплива отдать. Хоть
бы один к одному было...
...Неистребимое гуманитарное
начало председателя заставляло,
не отвлекаясь от урожаев и охраны
природы, заниматься и другим. В
Верхних Ачаках появилась первая в
Чувашии сельская художественная
школа, её многолетний директор
Михаил Никитич Разумов воспитывал местных художников и создавал
с ними памятники во всех деревнях;
на территории хозяйства появилось
4 музея...
- Вот деревня Яракасы (Яровая).
Она уже могла не существовать, как
неперспективная. Но сейчас эта
деревня - живая. В ней 58 дворов, есть
и молодёжь, и дети. И всё это благодаря тому, что в своё время спасением
родной деревни занялись мой заместитель, Василий Константинович
Беляков, его брат, учитель Виталий
Константинович, журналист из этой
деревни Михаил Прокофьевич Ижеев,
директор художественной школы
Михаил Никитич Разумов. Василий
Константинович участвовал в нашей
природоохранной деятельности как
агроном, как заместитель председателя по природоохране, он строил наши
пруды. И он разбил в этой деревне
парк. Вот, видите, рядом «деревенская
пастораль», колодец-журавль, кстати,
один из немногих сохранившихся,
пруд с утками, и рядом - растут туи,
голубые ели, беседка в конце аллеи...
Благодаря ему появились здесь и магазин, и клуб, музей деревни, памятник
павшим воинам. Волнует памятник
труженицам тыла - в виде фасадов
изб, с которых смотрят фотографии,
женские лица...
Староста деревни Владимир
Витальевич
Белов,
Станислав
Михайлович Смирнов, жители деревни приложили все силы, чтобы созданное Беляковым богатство привести в порядок. Деревня Яракасы
участвовала в республиканском кон-
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курсе по застройке и благоустройству
в сельской местности и первое место
заняла.
Следующий год объявлен в республике годом парков и садов. Мы тоже
в последние годы, помимо лесов,
закладываем и парки, скверы. Рядом
с правлением раньше была пилорама.
Здесь мы заложили небольшой парк
в честь человека, имя которого для
меня значит очень много. Это будет
парк имени Ашмарина. Николай
Иванович Ашмарин - внук ярославского купца, который развивал своё
дело в Ядрине. Великий тюрколог.
Он работал в Казани, создал в 21 году
университет в Баку... Для нас очень
важно, что Ашмарин ещё до революции составил 17-томный чувашскорусский словарь, это энциклопедия
жизни и мира чуваш столетней давности. У меня есть этот словарь, который теперь является большой редкостью... Вот, видите, маленькие дубки,
давайте пройдём, посчитаем: их 17, по
числу томов Словаря. Место для второго сквера парка выбрал наш сельский глава Станислав Михайлович
Смирнов - вдоль дороги рядом со
школой.
Помимо
возрождения
природы, Айдак страстно предан делу
возрождения родной старины, традиционной культуры народа. В Зале
природы на стендах показано, как
делать рукотворный лес, как сажать
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в оврагах иву, здесь можно увидеть
рога оленя и засушенных диких пчёл
- представителей опылителей бобовых, а в комнатке рядом - небольшой
исторический музей. Образцы старинных орнаментов, которые в прошлом украшали и головные уборы, и
детали постройки из дубового ствола.
И документы, свидетельствующие,
что во время пугачёвского восстания
здесь стоял пугачёвский лагерь.
...Человечество стройными рядами
марширует к экологической катастрофе, а кто-то рядом изо всех сил тащит
канат в противоположную сторону.
И при этом мы все в одной связке.
Здесь перешли в целом к устойчивому
хозяйствованию, насколько это возможно для одного хозяйства. В то
же время эта обретённая экологическая устойчивость, выращенные леса,
остановленная эрозия почвы, отказ от
ядов, возрождение животного мира благо не только для местных жителей,
но и для всей биосферы. А ведь на эти
мероприятия никогда не выделялись
какие-то специальные средства... В
материальном смысле никаких дивидендов от этого хозяйство не получает, как и другие такие же немногочисленные в нашей стране хозяйства,
которые перешли на экологическое
земледелие (например, нижегородское АО «Росток», бывший совхоз им.
Тимирязева). А ведь в Европе ферме-

ры, которые выращивают экологически чистую продукцию, выручают за
неё гораздо больше, чем за продукцию с «химией». У нас же экологически чистая продукция продаётся по
той же цене, идёт «в ту же бочку».
А леса? В некоторых штатах
Америки, если фермер какую-то часть
своего участка держит под лесом, не
пашет, то ему за это доплачивают.
Потому что для всех хорошо, если
больше лесов и меньше ядов. У нас
нет ни рыночных, ни нерыночных
механизмов «воздаяния» собственникам земли за природоохранные мероприятия...
...Наверное, те пацаны, которые
гасили пожар в посадках, которые
купаются в прудах и собирают грибы
в роще рядом со своей деревней, не
верят «бабушкиным сказкам», что
когда-то, сорок лет назад, здесь не
было ни деревьев, ни кустов, ни грибов...
Ирина
ФУФАЕВА.
Колхоз
«Ленинская искра» Ядринского р-на
Республики Чувашия - Нижний
Новгород.
Газета «Берегиня», с эл. страницы http://www.seu.ru/members/
bereginya/2004/12/13-1.htm

Батарейки – предложение производителям по их обмену
В Германии несколько лет назад
была такая практика.
Кто приносит три старые батарейки, взамен давали одну новую!

Видимо их как то перерабатывал и
делали новые или как-то утилизировали. Я думаю, если бы наши производители ввести такую практику и

менять хотя бы 10 шт. на одну новую,
проблема была бы решена на 100%.
Герман, Казань.

Электронная подписка на газеты «Быть добру» и «Родовое поместье» («Родная газета»)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ
(подписка на электронный вид печатного
издания)
Теперь, находясь в любой стране (в любом
месте) и имея доступ в интернет, вы можете
подписаться на полный электронный вид газеты
«Быть добру» и «Родовое поместье» («Родная
газета»). «Родная газета» в электронном виде
временно издаётся в газете «Родовое поместье».
Электронная подписка на газеты проводится на сайте pressa.ru, где можно загрузить их электронные версии на свой
компьютер или просмотреть интересующие номера прямо
на сайте с помощью онлайн-ридера. Подробнее о процедуре
покупки газеты и подписки на неё http://pressa.ru/Faq/show/
id/284
Оформить электронную подписку на газету «Быть добру»
http://pressa.ru/izdanie/51104
Оформить электронную подписку на газету «Родовое
поместье» («Родная газета») http://pressa.ru/izdanie/51105

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ «БЫТЬ
ДОБРУ»
Рассылка группы «Быть добру» информация о хороших событиях, интересных
мероприятиях и полезных объявлениях http://
groups.google.com/group/bytdobru
Подписаться http://groups.google.com/
group/bytdobru/boxsubscribe
Группа “Быть добру” для тех, кто совершенствует среду
обитания: делает нашу Землю и весь мир вокруг прекрасней и
счастливей, и кто обустраивает родовые поместья. Как сделать,
чтобы всем было хорошо. А на Земле быть добру!
Подписавшись на газеты и рассылку, вы поддерживаете
их развитие, в том числе распространение хорошей и
полезной информации. Подписаться можно как на печатный,
так и на электронный вариант газеты.
Подробнее о подписке на газеты и рассылку http://bytdobru.info/podpiska/
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«СЕКРЕТ» от МАУГЛИ, подаренный Р.Киплингом...

В благодарность Д.Р. Киплингу...
Здравствуй!
Кто из нас не зачитывался в детстве
захватывающей и трогательной историей «Маугли»? :)
Лично меня очень впечатлил в своё
время мультсериал «Маугли» — режиссёра Романа Давыдова в пяти частях,
снятый в 1967—1971 годах как экранизация «Книги джунглей» Редьярда
Киплинга.
Помню, как долгое время под впечатлением от увиденного - учился
договариваться с каждой травинкой,
букашкой, муравьишкой, повторяя
заветное: «Мы с тобой одной крови Ты и Я!».
Так хотелось ощутить это единство
с Живой Природой, понятое и прочувствованное в том эпизоде, где Маугли
впервые сделал это у меня на глазах,
с экрана телевизора :)... Волшебное
чувство!!!
А ведь с лёгкой руки Р.Киплинга и
советских гениальных аниматоров в
наш Детский мир ушло Сокровенное
знание Вселенского масштаба!...
Сейчас объясню это, с позиции
современного понимания и осознания.
Это очень важно для всех нас :)
***
А дело в том, что эта мантра (ну а
как ещё назвать такую силищу?) - действительно работает!
И принцип её очень прост...
Мы сами, да и всё, что окружает

нас, в той или иной степени содержит жидкость или воду в различном её
проявлении. ВОДА ВЕЗДЕСУЩА!
Таким образом, мы с вами одной
силой мысли можем воздействовать
на любой предмет, вещество в этом
материальном мире. Просто разговаривая или сонастраиваясь мысленно
с той ВОДОЙ, которая содержится в
интересующем нас предмете.
Достоверно известно неисчислимое количество подтверждённых фактов телепатической связи между людьми, животными и даже растениями!
ВСЁ ВЗАИМОСВЯЗАНО!
НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - Вода
передаёт информацию во все уголки
Вселенной!
Т.е., если ты Создаёшь Чистоту у
себя:
•
в Теле через питание, посты,
физические упражнения, очищение,
•
в Мыслях, через позитивные
образы, освобождение от шаблонов и
кармических узлов,
•
в Душе, через молитвы, стремление к Богу, Высшим идеалам,
Ты Отправляешь Сильнейший
поток трансформации чистыми энергиями в Пространство вокруг себя и
далеко за пределы Земли и Солнечной
системы!..
Таким образом, отсутствует какаялибо необходимость брать Флаг в руки
и кричать «Все за мной!», тащить толкать, объяснять прелести Лучшего,
Нового Мира, Образа Жизни...
ПРОСТО - ОЧИЩАЙ СЕБЯ!
И ВОКРУГ ТЕБЯ ОЧИСТЯТСЯ
ТЫСЯЧИ!
Уф-ф... звучит вроде бы просто, а
тема-то объёмная... Слово за слово так хоть садись и книгу пиши :)
Кое-что я постарался отразить в
статье «ВОДА... или ВСЕЛЕНСКАЯ
СВЯЗЬ».

ствие на человека (пока не будем углубляться в другие формы жизни) идёт
через ВОДУ, ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ
ЖИДКОСТЬ. В свою очередь человек резонирует (или диссонирует) с
окружающей его ВОДОЙ. От этого в
пространство идут или Позитивные
или Негативные энергии, которые
могут воплощаться или как Светлые
гармоничные процессы (Единство
всех людей, Мир, Благополучие)
или Негативные процессы (Войны,
Конфликты, Депрессия).
Этими Сокровенными знаниями
владеют те, кто управляет миром, формирует современную культуру потребления, организует войны и так далее.
Они просто знают, как воздействовать
через ВОДУ!
ПРОТИВОВЕС ВОЗДЕЙСТВИЮ
- ЛИЧНАЯ ЧИСТОТА ТЕЛА, ДУШИ
И МЫСЛИ!
…и Один человек в поле воин :)!
Такие люди Были, Есть сейчас и
Будут после нас :)
***
ПослеСловие:
Итак, в качестве резюме, самая
суть:
1.
Мантра «Мы с Тобой Одной
крови - Ты и Я!» - РАБОТАЕТ!
2.
Будь чист сам - Вселенское
сарафанное радио разнесёт твою
Любовь во все уголки Мироздания!
3.
Из личной библиотеки. Статья
«ВОДА...или ВСЕЛЕНСКАЯ СВЯЗЬ»
http://www.antibludoman.ru/?p=1881
Мира и Благополучия!
Николай Ребров.
h t t p : / / w w w. a n t i b l u d o m a n .
ru/?p=2267

В общем, если вкратце, всё воздей-

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

странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– менеджеры по распространению газеты;
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
Контакты:
тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»)
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«Да» – физической культуре!
Обращение (предложение).
Родителям и преподавателям,
чиновникам и представителям власти.
Во избежание дальнейшей инвалидизации молодёжи.
Предлагаем во всех учебных и
дошкольных заведениях страны считать основным предметом обучения – ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ.
(Дословный перевод звучит, как
«взращивание внутренней природы
человека»).
Для этого предлагается к размышлению и внедрению в жизнь следующие принципы:
- Во всех учебных заведениях
(включая и дошкольные) - каждый
день проводить урок физкультуры
или хотя бы физкультпаузу.
- Отрицательные оценки по физкультуре применять только за неявку

на урок без уважительной причины.
- Критериями выставления оценок
должны быть прилежание ученика на
занятии и овладение им навыками,
и принципами своего физического
развития.
- Ввести в курс физической культуры изучение методов релаксации
(успокоения), дыхательные упражнения, самомассаж.
- на занятиях прививать ученику
бережное отношение ко всем системам своего организма и любовь к своему телу в целом.
- Ученики, желающие реализовать
себя в спортивном (соревновательном) направлении, могут заниматься
дополнительно в спортивных секциях (которые должны быть в каждом
учебном заведении). При этом каждый преподаватель и родитель должен
понимать различия между физиче-

ской культурой и спортом.
Только при таком подходе к образованию (в истинном смысле этого
слова) ученик сможет использовать
навыки и знания физической культуры в повседневной жизни, и наиболее
эффективно усваивать другие специальные учебные дисциплины.
В создавшихся неблагоприятных
условиях нашего общества святой долг
каждого родителя личным примером
привлекать своих детей к физической
культуре – дабы сохранить и возродить здоровье своего рода!
Распространение данного обращения приветствуется.
Центр Человека.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Сергей Коваль, rasavedow@
mail.ru

Приглашаю на обустройство усадьбы (Одесская область)
Здравия светлым мыслям вашим,
друзья-единомышленники.
Приглашаю к себе желающих поучаствовать (поучиться) в обустройстве
усадьбы в селе Мардаровка Котовского
района Одесской области (в 30 км от г.
Котовска и 160 км к северу от Одессы).
Купил сельский домик с приусадебным участком в 5 км от создающегося
нами родового поселения Благодатные
родники для плавного перехода из жизни
на земле в селе в родовое поместье.
Почти два года в усадьбе убирал
мусор от прошлых хозяев. Сейчас занимаюсь посадками растений и капитальным ремонтом сельского домика и хоз.
построек.
В усадьбе возможен большой выбор
различных работ: от благоустройства
(озеленения) участка, в том числе землекопательных, до внешних и внутренних работ по ремонту зданий (саманные,
плотнические, печные и другие всевозможные дела).
Приглашаю всех желающих, как специалистов, так и тех, кто «в руках и молотка не держал».
Будем вместе учиться делать всё
своими руками – тем более, что при обустройстве своего родового поместья это

очень пригодится.
Поделюсь своим приобретённым опытом обустройства усадьбы в селе (с 2008
г. этим занимаюсь), «плюсы» и «минусы»
перехода в поместье через село.
Будем совместно планировать учиться виды работ и их последовательность
осуществления.
При желании привозите свои семена,
саженцы.
Можем заниматься: посадками растений, пересадкой сеянцев деревьев по
участку, в том числе живой забор; косить
траву; рубить дрова; копательные работы
(углубиться в некоторых местах, выкопать
траншеи; созданием вручную небольших
грядок или гряд по Хольцеру); плотнические работы (сбить деревянные каркасы, в том числе для полок, обрешётки,
беседки и т.п.); ремонт старых ульев и
заселение их пчёлами; саманные работы (выровнять стены из самана, сделать
перестенки, потолок утеплить); печные
работы (сложить заново печь; почистить
другие печки); сложить стены в погребе
из камня; шпаклёвка, покраска; клейка
обоев; сделать баню из бывшего сарая
(сделать саманные перестенки, потолок
утеплить саманном, углубиться, сложить
печь, постелить пол, оббить стены доской
и т.д.); и т.п.

Ручной и электроинструмент есть.
На данном этапе работы практически
есть круглый год.
Приехать можно в любой сезон и
на любое удобное количество дней,
недель…
Проживание, вегетарианское питание, общение в процессе активного труда
и отдыха с прогулками в создающееся
родовое поселение обеспечу.
Если есть свой туристический коврик
и спальник, то желательно их взять, в том
числе рабочую одежду.
Один дом в усадьбе жилой, в том
числе в нём есть удобства для ночлега,
приготовления еды, помыться и т.п.
Как добираться: ехать электричками
или поездами из Одессы (поезда идут
через ж\д станцию «Раздельная» до ст.
«Мардаровка», Вапнярское направление).
Также до Мардаровки можно добраться от ж\д станции «Котовск».
Перед приездом обязательно звоните
или пишите - удобно ли принять в желаемый день приезда.
Контакты:
тел.:
(050)342-30-32
(Вячеслав), эл. почта: vyacheslav_bgd@
ukr.net

Третья акция «Сделаем Украину чистой!» (20 апреля 2013 г., вся Украина)
Дорогие друзья, коллеги и единомышленники
Скоро состоится массовая уборка в
Украине!
Акция «Сделаем Украину чистой!» (СУЧ)
(украинская часть международного проекта Let's Do It World!), которая состоится
уже в третий раз, 20 апреля 2013 планирует собрать более 100 000 человек в 200
населенных пунктах Украины.
Наша команда с прошлой весны работает над тем, чтобы обеспечить все населенные пункты пакетами для уборки, пер-

чатками, рекламными и другими материалами. И мы уже близки к этому!
Вместе с общественными организациями в один день выйдут освободить
Украину от мусора коллективы компаний,
школьники, студенты, молодые семьи с
детьми, их друзья и знакомые!
Это - время синергии усилий ради
чистоты!
И
Ты
можешь
присоединиться к КОМАНДЕ прямо сейчас! Стань
Координатором! - Локации (места отдыха),- Города (пгт., села ...) - или обла-

сти! Реализуй свой лидерский потенциал! Стань организатором доброго дела!
Мы поможем! Готов к действиям? Есть
вопрос? Пиши на yurij.pyvovarenko@gmail.
com или звони по телефону 0638772003
В этом году Киев координирует - Андрей
Хрутьба, 093 6000 895, hru-andrey@mail.
ru, http://vk.com/id6641868, https://www.
facebook.com/ - присоединяйтесь
Не медли! Количество мест ограничено!
Сделаем Украину чистой вместе! ;-)
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И будет ГОРОД-САД?
Физик-ядерщик
Александр
Харченко утверждает, что ему удалось
побывать в будущем. Журналисты
записали рассказ учёного, используя
полиграф - детектор лжи. А после
этого долго спорили - нужно ли
делиться услышанным...
Предистория
С этим человеком мы познакомились ещё в 2007 году в аэропорту
Шарль-де-Голль во Франции. С товарищем из «5 канала», из-за ошибки Air
France, мы были вынуждены ждать 23
часа в транзитном аэропорту Парижа.
Отчасти от скуки, отчасти - от революционного настроения решили
устроить французам акцию протеста.
Одолжили у темнокожего уборщика картон. Милая девушка у стойки
регистрации поделилась скотчем и
маркерами. Через час у нас был длиннющий транспарант-инфографика,
причём на французском языке. Он
ставил под сомнение легендарное
«Свобода. Равенство. Братство»,
иллюстрируя страдания транзитных
пассажиров без «шенгена».
Закончился протест в подвале
аэропорта. Туда нас обманом заманила местная полиция. Хорошо, что
мы успели скинуть смс коллегам в
Киеве. Через пару часов из «плена»
нас вызволил тогдашний советник украинского посла во Франции
Дмитрий Свистков. Мы провели уютную ночь с видом на Эйфелеву башню
в посольстве. А на следующий день
гордо регистрировались на вылет в
том же аэропорту. Неожиданно к нам
подошёл один из пассажиров - худющий, с растрёпанными волосами и
горящими, как у Эйнштейна, глазами. Он сказал, что мы молодцы. О
наших приключениях ему поведала
жена, увидевшая сюжет в Киеве, в
теленовостях. По её рассказу он нас и
идентифицировал.
С новым знакомым мы общались
всю дорогу - до самого центра Киева,
куда он нас подбросил из Борисполя.
Оказалось, Александр Харченко
- физик-ядерщик. Насколько мы
смогли понять своими мозгами не
физиков, всю жизнь он посвятил разгадыванию тайны самоорганизации
атомов на поверхности молекулы. По
контракту учёный постоянно выезжал во Францию - в один из мировых
ядерных центров. Потом возвращался
в Киев, на заработанные в Париже
деньги занимался в Украине наукой в
своё удовольствие.

Так много об этом человеке мы
рассказываем потому, что он втянул
наше бюро журналистских расследований в наиболее захватывающую
историю из всех, что когда-либо с
нами происходили. Десять дней назад
Александр позвонил и предложил
встретиться. После этого разговора
в кафе на Ярославом Валу мы встречались ещё дважды. Причём провели
вместе не один час. Сначала в редакции, потом - в компании, предоставляющей услуги полиграфа (детектора
лжи).
Физик-ядерщик утверждает (и
детектор считает, что он говорит
правду), что на Рождество ему удалось попасть в будущее. Он нарисовал
нам формулу, позволившую нарушить
закон сохранения импульса. Честно
говоря, мы так и не поняли его суть,
а формулу в 13 строках понять даже
не пытались. Но рассказом учёного (после долгих дебатов в киевской
редакции и по решению главреда
газеты) мы решили поделиться. Далее
отрывки записанной нами встречи.
- В каком вы, говорите, были
году?
- В 2028 году. Ночью, 7 января.
- А где?
- Я оказался на Проспекте науки,
где моя лаборатория. Правда, уже ни
лаборатории, ни проспекта там не
было. Насколько я понял, весь город
перестраивают. Точнее, города. Если
верить сообщениям медиа того времени, вся страна - большая стройка.
- Почему? Была война?
- Нет, это государственная программа. Она называется «Садок вишневий». (Журналист по теме правосудия хмыкает). Всю страну перестраивают в города-сады. Насколько я
понял, за основу взят проект английского утописта XIX века Эбенезера
Говарда.
- А правят нами инопланетяне
(опять не выдерживает журналист по
правосудию)?
- Главу правительства зовут Кареш
Пуманэ Арайян, если не ошибаюсь.
Он австралиец. Всё очень изменилось. Правительство Украины подбирается по всему миру - через рекрутинговые агентства. Заключается
контракт с чёткими обязательствами.
В правительстве лишь один украинец - министр обороны. Он, кстати,
занимается и наукой. Наша страна
становится мировым лидером в осво-

ении космоса. Собственно, министр
- бывший руководитель космического спецназа. (Вся редакция переглядывается)
- Э-э-э… А страна - Украина?
Или нас оккупировали австралийцы?
(Иронически спрашивает расследователь по образованию)
- Русь (с абсолютно серьёзным
видом отвечает физик). Язык - украинский, столица - Киев, герб - трезубец. Но всё остальное... Мы действительно рвёмся в мировые лидеры.
Прежде всего, из-за научного прорыва. В страну переезжают тысячи
учёных со всего мира. Эрик Корнелл,
Вольфганг Кеттерле, Джордж Смут,
Андрей Гейм живут в Городке гениев. Это в районе нынешней Татарки.
А если бы вы видели их Институт
физики!
- Подождите (твёрдо останавливает учёного журналист-расследователь
по здравоохранению). Давайте по
порядку. Опишите, как там люди
живут. Как одеваются, какие у них
дома, чем занимаются?
- Главное отличие - как раз эти
города-сады. Я о них целый час читал.
На самом деле, людей почти не видел,
потому что была рождественская
ночь. Я дошёл до центра городка,
увидел информационный стенд –
вроде современного лайт-бокса. Но
это большой интерактивный экран.
Прикасаешься - и можно всё узнать,
как уличная электронная библиотека. Я читал этот лайт-бокс три часа!
Приехал милиционер на велосипеде,
спросил, как мои дела, и пожелал
счастливого Рождества.
- Вот что я вычитал о городахсадах. Общество пришло к выводу,
что наш нынешний способ проживания в крупных городах подрывает
здоровье, это экономически невыгодно и разрушает нормальные связи
между людьми. Поэтому все населённые пункты решено перестроить
в города-сады. Главный их принцип
- размер. Не более тридцати тысяч
человек, преимущественно знакомых
между собой, которые сами управ-
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ляют и ухаживают за своим городом.
Туда даже государственная полиция
не имеет права зайти без официального вызова местным участковым.
Его, кстати, выбирают.
- А как выглядят эти города-сады?
- Как кольца. В середине - центральная площадь, по принципу
древнегреческой агоры. Там горожане
собираются на дебаты перед местными референдумами, выборами
(а они там постоянно).
Вокруг площади - школы, включая «школы здоровья». Это у них так
поликлиники называются. Арт-центр.
Офис участкового, кстати. Бассейн,
который одновременно является зимним садом и музеем науки. Там занятия для детей проходят - с целью
выявления будущих учёных.
- А вокруг центра?
- Кольцо леса или парка. Через
него идут дорожки, скорее, тропы.
На машине на центральную площадь
проехать нельзя. Только на велосипеде. В этом основная идея города-сада
- не пользоваться машинами. На них
ездят только между городами. И то
всё меньше. В основном, наземным
метро.
- Хорошо. Центральная площадь
со школами, больницами и бассейном, потом - кольцо леса, а дальше?
- Дальше, тоже кольцом, идут
жилые дома. В один, два, редко - в
три этажа. От многоэтажек решили
отказаться. Точнее, введён большой
налог на строительство и проживание
в домах более двух этажей. С каждым
этажом налог увеличивается, поэтому в высоких домах никто не хочет
жить.
Двухэтажный дом становится

самым распространённым вариантом.
Интересно, что готовые места продаются так, чтобы рядом жили люди с
разным доходом. Чтобы не образовывались – «бедные» и «богатые» районы. Что происходит – это отдельная история! Запрещены проценты
в банках, деньги больше не средство
обогащения. У состоятельных людей
теперь картины, скульптуры.
- И живут рядом с бедняками
(саркастически переспрашивает наш
финансовый директор)?
- А их там, вроде, не осталось.
Но люди с разным доходом действительно живут рядом. И соперничают
только в огурцах.
- Что?!
- Очень популярным стало самостоятельное выращивание фруктов
или овощей. Есть национальный
шоу-конкурс, соревнования между
домами. Победителей награждают и
дают скидки. Считается, что процесс
выращивания чего-либо является
незаменимым таинством для человека.
- А лучшего «капустовода» страны
не Азаров зовут?
- О судьбе нынешнего правительства я вам не хочу рассказывать.
- Хорошо. А что вокруг кольца
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жилых домов?
- Ещё одно кольцо леса, потом
- кольцо офисов. Оно последнее в
таком городе. К нему тоже добираются пешком или на велосипедах.
Получается, что в центр идут по
общественным, культурным и образовательным делам, а на окраины - в
офисы. Вот офисы бывают небоскрёбами.
- А дальше?
- А дальше - метро и трассы в
другие города-сады. Фактически все
люди живут в таких городках по 30
тысяч.
- А с нынешними городами что?
- Исторические центры отдали под
музеи, университеты, театры, галереи. Всё остальное разрушают, чтобы
построить города-сады или воссоздать поля и леса. В Киеве Лыбидь,
Почайну и другие реки восстанавливают!
-…
Наш гость сейчас продолжает
опыты с нарушением закона сохранения импульса. И по памяти записывает всё прочитанное им на том уличном лайт-боксе. Если вам интересно,
мы будем и дальше печатать его рассказы о том, как украинцы научились
контролировать власть, как сделали
нормальную милицию, что произошло с банками и почему так много
москвичей в Чернигове и ньюйоркцев - в Виннице. Сообщите нам по
адресу: telegraf@privatka.poltava.ua или
ул. Шевченко, 50-А, редакция газеты
«Кременчугский ТелеграфЪ».
Егор СОБОЛЕВ, бюро журналистских расследований «Свiдомо», для
«Кременчугского Телеграфа».

Подписка на газету «Быть добру» на 2013 г.
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Быть добру» на 2013 г.
Подписаться на газету на 2013 г. можно уже сейчас.
Подписка осуществляется в любом отделении почтовой связи
Украины, России и Беларуси.

Подробнее о подписке смотрите на 22 странице газеты.
Подписка на газету продолжается всегда.
Оформив подписку до 10 числа текущего месяца, вы будете
получать газету по подписке со следующего номера.

Купала в Купелии 2013 (19-24 июня 2013 г., Винницкая обл.)
Родовое поселение КУПЕЛИЯ приглашает на свято «Купала
в Купели 2013» (единения сердец) всех желающих приятно
провести время в сказочных местах.
Вы сможете окунуться в тёплую дружескую атмосферу,
поводить хороводы, поучаствовать в играх, попариться в
баньке на берегу реки, вас ждёт естественный гидромассаж на
бурлящих порогах. Песни у костра, живое общение, семинары,
знакомство с нашим селением. На ярмарке можно будет
приобрести одежду из льна, мёд, лекарственные травы и т.д. Так
же можно поучаствовать в нашей ярмарке со своим добром:)
Проживание в палаточном городке: с собой иметь палатку,
спальник и столовые принадлежности.
НЕ ЗАБУДЬТЕ КУПАЛЬНИКИ:)))
Все половинки встретятся:)
Заезд 19 июня (среда), начало 21-го в 12:00. Кульминация

события:) - 22-го и 23-го июня. Разъезд - 24 июня.
Стоимость участия: Для городских — 150 грн., для селян и
тех, кто живёт в родовом поместье — 100 грн. Дети (до 16 лет:)
бесплатно.
По вопросам, как к нам добраться с любой точки планеты:) и
другим вопросам обращайтесь по телефонам:
095 508-66-35; 097 531-77-13 Сергей Ермоленко.
Адрес: Винницкая обл., Немировский р-н., с. Выгнанка, там
же и КУПЕЛИЯ.
Детальную информацию смотрите Вконтакте http://vk.com/
topic-39054536_26475942
Напоминаем территория праздника свободна от алкоголя и
табака!!!
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Президент Туркмении приказал посадить
3 млн. деревьев в пустыне
благоденствия

Фото: www.russianlook.com
Озеленение страны связывается в
указе с наступлением очередной эры

Москва, 24 февраля – АиФМосква. Власти Туркмении намерены
превратить страну в «цветущий сад»,
пишет агентство France-Presse.
Согласно
указу
президента
Гурбангулы Бердымухаммедова, в
стране начнутся массовые посадки
деревьев. Только в 2013 году, в знак
прихода «эры силы и счастья» в стране высадят три миллиона ростков.
Предполагается, что полтора млн.
деревьев посадят в столице Ашхабаде,
а другую половину - в различных

местах страны, 80% территории которой занимает пустыня Каракумы.
Первые попытки озеленения были
предприняты в Туркмении в прошлом
году, когда деревья высадили у озера
Сарыкамыш, которому в противном случае угрожало обмеление. Как
пишут обозреватели, данная инициатива, как и строительство небоскрёбов в Ашхабаде, ведётся в стране на
вырученные от продажи природного
газа деньги.
24 февраля 2013 г., http://www.aif.
ru/realty/news/317974

Парк ЛЮБОВЬ в Казани
Равиль Габдурахманов обратился в
мэрию Казани с предложением:
Обращение:
В тему озеленения нашего города
есть такое предложение к вам. Пусть
молодожёны в день свадьбы поменьше
мотаются на машинах по городу, а сделают такое полезное дело, которое будет
приятно и им, и городу, и Природе.
Надо выделить в городе пустырь размером не менее 100 на 500 метров, где
они будут высаживать саженцами деревьев огромное слово ЛЮБОВЬ, которое будет видно даже из космоса. По
краям каждой буквы сажать вечнозелёные ёлочки, а в середине окантовки
каждой буквы разнообразные широколиственные деревья, какие хорошо
знают специалисты Горводзеленхоза.
Им и поручить разбивку ПАРКА и
разбивку слова ЛЮБОВЬ, пусть они
продают саженцы молодожёнам, заранее готовят ямки для деревьев, выдают лопаты, контролируют посадку, и
всё это в праздничной обстановке под
музыку. А в ЗАГСЕ им заранее выдают СВИДЕТЕЛЬСТВО о том, что они
становятся владельцами двух деревьев

в этом парке и будут ухаживать за ними
много лет, укрепляя супружескую верность и Любовь вместе с ростом их
саженцев и на глазах у всей Вселенной.
Для этого всего-то требуется заинтересовать Горводзеленхоз и работников
ЗАГСА. Можно даже создать коммерческую структуру для организации
всего этого дела, но обязательно в
тесном взаимодействии с ЗАГСАМИ
и Лесопитомниками, откуда и брать
саженцы, и готовить их там в нужном
количестве и необходимых сортов.
Наверно, такая инициатива должна
произойти от Мэриии и ГорЗАГСа,
и тогда в городе появиться не только
новый ПАРК, но и новая инициатива в
укреплении семьи и любви к Природе
в нашем славном городе Казани.
И вот такой пришёл ответ:
Дата (ответа): 2013-02-12 16:19:55
Уважаемый Равиль Анварович!
Озеленение города было и остаётся актуальной темой. В рамках проекта «Зелёный рекорд» городскими
властями ведётся усиленная работа
по традиционной акции «Посади и

вырасти своё дерево». Ваша инициатива разбивки нового парка является
очень своевременной. Управлением
ЗАГС г. Казани совместно с МУП
«Горводзеленхоз» рассматривается возможность воплощения в жизнь вашей
идеи. В настоящее время ведётся работа по согласованию наиболее удобного места для парка, разработке его
концепции, определяются возможные
варианты приобретения саженцев.
Выражаем вам огромную благодарность за неравнодушное отношение
к внешнему облику нашего города, за
активное участие в укреплении института семьи и возрождении древней
русской традиции, когда молодожёны
в день свадьбы сажали дерево. Ведь
посадить семейное дерево - значит
взрастить семейный талисман!
Руководитель
Аппарата
Исполнительного комитета муниципального образования г. Казань.
Д.Г.Калинкин (телефон для справок 292-04-20).
Рассылка сайта Тартария.Ру http://
www.tartaria.ru/Newsletter.aspx

Белгородский фестиваль родовых усадеб (19 июня 2013 г.)
От Владимира Лобачева: «По инициативе Управления культуры
Шебекинского района Белгородской области в июне 2013 года
пройдет первый Белгородский областной фестиваль родовых
усадеб.
Гостям-соседям будут рады как местные помещики, так и упр.
культуры района.
Доп. вопросы: Швец Ольга, vip2007.07@yandex.ru».
Здравия, друзья!
У нас замечательное событие впереди - первый областной
фестиваль родовых усадеб и родовых поселений!
Прошу обратить внимание, как много предложений по
творческому выражению предлагается в рамках проведения

фестиваля. Есть еще время подготовиться и подумать как
информационно и красочно это сделать!
Например, можно подготовить макет родового поместья
и показать значимость каждого объекта на нем, преподнести
понятно идею обустройства поместья.
Еще кажется важным проявить единение родовых поселений,
например общим хороводом с общей песней о Родине, земле,
любви....
Приглашаем всех к творчеству!
На Земле быть добру!
С уважением, Ольга Швец.
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В белгородском родовом поместье прошёл первый
обряд венчания по древнерусским традициям
О нововведении рассказали на
подведении итогов работы общественной организации «Родники
Белогорья». Она была создана в 2003
году. Принцип работы организации
- в объединении нескольких родовых поместий в поселение и родовых
поместий. А основные задачи деятельности «Родников Белогорья» – создание благоприятной экологической
обстановки, возрождение родовых
посместий, экологическое и патриотическое воспитание детей, развитие
экотуризма.
Представители
организации
отметили, что толчок её развитию
дало принятие в 2010 году регионального закона «О родовых усадьбах в Белгородской области» http://
www.belduma.ru/laws/laws_detail.
php?soz=4&god=2010&nom=331,
который помогает сохранять и развивать самобытность белгородских
сёл, народные традиции, промыслы
и ремёсла.
Одно из последних достижений
«Родников Белогорья» – создание в
прохоровском селе Красное нового
поселения, объединившего несколько
поместий, сейчас здесь насчитывается
уже 13 семей. А недавно в поселении
прошёл первый обряд древнерусского

венчания.
Елена Мальцева и Владимир
Кушковский решились на этот шаг,
будучи уже взрослыми людьми. К
торжеству долго готовились, оповестили гостей, невеста сама сшила
наряды себе и мужу. Участники торжества водили хороводы, пели песни
и сажали деревья – такой обычай.
Ещё на этой свадьбе дарили только
живые подарки.
Как
говорят
представители
«Родников Белогорья» - это начало
традиции: старинные русские праздники присутствуют в жизни всех
поселений.
Отметим, что региональный закон
о родовых усадьбах размещён в разделе «Обсуждение реализации законов»
http://www.belduma.ru/forum/?PAGE_
NAME=read&FID=2&TID=22 на
официальном сайте областной Думы,
все желающие могут оставить здесь
свои предложения и замечания по его
исполнению.
Для справки: Закон о родовых
усадьбах был принят областной
Думой 18 февраля 2010 года. Чуть
позже было издано и постановление
правительства области, в котором
определены меры социальной поддержки владельцев родовых усадеб.

Согласно нормативно-правовым
актам белгородцы могут взять земельный участок не менее 1 гектара по
договору безвозмездного пользования
на 49 лет. Земля выдаётся бесплатно,
без права продажи, с правом перехода
по наследству. В первую очередь для
родовых усадеб предназначены земли,
расположенные в бывших и малонаселённых сёлах. Право на получение
земельного участка имеют граждане
России, постоянно проживающие
на территории Белгородской области. Все усадьбы учитываются при
выполнении программ инженерного
обустройства населённых пунктов
области, коммуникации и дороги к
ним проводятся за счёт бюджетных
средств. Также предусмотрена и выдача займов на строительство усадьбы
и надворных построек из областного
фонда поддержки ИЖС. Участники
проекта, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственной
продукции, включаются в программу
«Семейные фермы Белогорья».
12 Февраля 2013 г.
Новости Белгородской областной
Думы http://www.belduma.ru/news/
detail.php?ID=23017

Депутат ГД Фёдоров Евгений Алексеевич
“Родовые поместья - часть России”
Фёдоров Евгений Алексеевич депутат Государственной Думы, действительный государственный советник
http://efedorov.ru
Артём Войтенков: Как вы относитесь к движению родовых поместий?
Евгений Фёдоров: Позитивно и
положительно. Я бы вообще хотел
сказать, что нас загнали пропагандисты американские оккупационные в
какую–то систему координат: «Либо,
как в Америке, либо никак».
Артём Войтенков: Да
Евгений Фёдоров: Вот среди множества вранья есть и такое, как бы основа вранья.
Артём Войтенков: Это не враньё, на
самом деле, это у них соображаловка
такая, что у них единственный правильный путь развития.
Евгений Фёдоров: Да у них может

и
соображаловка,
но нам-то телевизор
говорит об этом для
нас, но для нас-то
это вредное враньё.
Естественно, Россия
должна выработать
свою позицию по
всем институтам, в
том числе и по институтам частной собственности, исходя
из своей культуры,
исходя из своих исторических принципов управления – потому, что это
тоже элемент культуры. И эти поместья, на мой взгляд, являются прекрасным элементом российской культуры,
исторической. И поэтому мы должны
их построить – это та наша жизнь,
которая проистекает из нашего сердца, а не из учебников, написанных
Адамом Смитом.

Артём Войтенков: Во
фракции ЛДПР кто-то
там обещал внести такие
законопроекты. Вы про
это что-то слышали?
Евгений Фёдоров: Нет,
не слышал, но как только у нас дойдут руки, мы
напишем и внесём.
Артём Войтенков: В
какой очередности ожидать этот закон – после
каких? Просто, чтобы понимать.
Евгений Фёдоров: Этот закон... Вы
же понимаете, что его мало написать,
его надо принять и по нему жить. Как
только появится возможность, мы его
напишем, или кто-то напишет, а мы
войдём в контакт и возьмём эти материалы, чтобы его внести, доработаем
его. И будем работать. Просто вот сейчас как бы попросить людей перестать
писать законы в области СМИ, или
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элиты и перебросить сюда – я не могу,
ну, все заняты. Но как только будет
возможность – мы сразу перебросим.
Есть системные законы – вот как на
фронте, вначале аэродромы бомбят,
потом мосты. Вот так и здесь. Мы сейчас занимаемся вопросами срочного
восстановления суверенитета.
Это важнейший вопрос, но он стратегический, и он обязательно должен
быть решён, но не в этом пакете. Не из

пакета срочных бомбардировок законодательных.

Евгений Фёдоров: Ну, вот отлично,
пусть дадут.

Артём Войтенков: Не из первоочередных, но будущих.
Евгений Фёдоров: Да, важнейших.
Просто может быть кто-то другой
напишет – не только же нам все законы писать.

Часть из встречи с Евгением
Фёдоровым 21 января 2013 года http://
youtu.be/XMtC17bbWIA
Полное видео: http://poznavatelnoe.
tv/fedorov_2013-01-21

Артём Войтенков: Пишут. Пишут.

Быть добру

21 января 2013 г., http://www.anastasia.
ru/news/detail/5184/

Вологодской области необходим
закон о сельских усадьбах
К такому выводу пришли депутаты
постоянного комитета по аграрному
комплексу и продовольствию в ходе
заседания 14 января 2013 г.
Поводом для обсуждения вопроса
послужило обращение череповчанки, которая в своём письме к председателю ЗСО Георгию Шевцову сетует
о сложностях переезда в сельскую
местность. В обращении, в частности, говорится, что в 2009 году её
семья решила переехать жить и работать в село. Однако возникли сложности с оформлением земли, которая
выделяется только под организацию
крестьянско-фермерского хозяйства
(КФХ). По словам череповчанки, эта
процедура влечёт за собой утомительную бумажную волокиту, временные
и финансовые потери. Причём альтернативы КФХ не предусмотрено.
Вместе с тем в других регионах
России, например, в Краснодарском
крае, по словам обратившейся в ЗСО,

уже приняты законы о сельских
усадьбах, которые стимулируют
развитие сельских территорий. По
закону, людям выделяются земельные наделы площадью до 5 га с
последующим бесплатным приобретением, оказывается поддержка
при строительстве жилья, назначаются дополнительные социальные
выплаты на рождение детей. Такой
же закон, по словам череповчанки,
действует и в Белгородской области. Возможно, такой закон необходим и для жителей Вологодчины.
Депутаты заинтересовались предложением череповчанки и подчеркнули актуальность вопроса.
Председатель профильного комитета Александр Калябин так прокомментировал предложение жительницы города металлургов:
«Мы должны внимательно изучить
опыт других регионов по развитию
сельских усадьб с тем, чтобы граж-

дане, желающие переехать в село,
могли выбрать между организацией
КФХ или сельской усадьбой. Вместе
с тем мы должны учитывать наши
региональные особенности и, прежде всего, особенности областного
бюджета».
14 января 2013 года.
Законодательное
Собрание
Вологодской области, http://www.
vologdazso.ru/pres/news/126493/

Привлечь новых читателей книг «Звенящие
кедры России». Буду рад вашим мнениям!
Приветствую всех.
Хорошая идея дарить книги.
Появится больше единомышленников. У меня такая небольшая задумка.
Есть такое движение буккроссинг. Кратко о нём. Буккроссинг
(«книговорот») - это неформальный
книжный клуб. Смысл буккроссинга
состоит из простейшего действия,
основанного на принципе «прочитал
- отдай другому». Люди оставляют
книги, чтобы другие могли их найти.
Оставляют везде - в парках, кафе,
институтах, магазинах и специальных безопасных местах. Перед тем,
как оставить книгу, её регистрируют
на сайте буккросинга.
Я вот подумал, что если запу-

стить пару десятков экземпляров
книг (где-нибудь до 5 части вместе в общей обложке желательно,
пока этот аспект не додумал). Мне,
кажется, много кто смог бы подарить
своему городу по паре стопок книг
из хотя бы частей 4-5 (просто, если
меньше частей запускать, то думаю
не поймёт человек нашедший книгу
(хотя сужу по себе лично - я просто
начал понимать только где то с 5-6
части).
Единственное, что пугает меня,
так это не будут ли они выкинуты
или сданы в макулатуру. Хотя люди,
которые увлекаются этим делом, к
книгам вроде трепетно относятся,
поддерживают саму идею передачи
книг.

Я думаю, надо будет отправить
пару экземпляров. (Там на каждую
книгу делается наклейка, которая всё
объясняет, если нашедший человек
не в курсе, пишется номер книги,
сайт буккросинга и т.д. Эти наклейки
делать нужно самому. Вот и можно
вписать туда адрес, допустим группы
Вконтакте, сайт анастасия.ру, например, чтобы человек, нашедший и
прочитавший книгу, мог оставить
свои впечатления о ней... Заодно
можно проверить эффективность
этого варианта.
Пришла мне эта мысль в голову и
начались раздумия...
Движение это во многих городах
есть. В общем, ребята, что думаете об
этом? Буду рад вашим мнениям!
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Ян Сорокин.

можно поместить в газете, а также
с разрешения Мегре можно напечатать главу из книги, где пишется о
мальчике, который решил изменить
Петербург, превратив его в город сад!
Я сейчас решил этим заняться, начну
прорабатывать эту идею, к тому же
стоимость газеты будет зависеть от
количества материала. Понятно, что
экземпляр газеты на один разворот
будет стоить на половину дешевле, чем на два, кроме того большой тираж сокращает в процентном
соотношении постоянные затраты и
экземпляр газеты получается дешевле. Нужна массовость, в данном случае она необходима как в умах, так и
в количестве газет.
Сергей Худяков.

Классная идея! Сайт по теме http://www.bookcrossing.ru/shelf.
php?city=sankt-peterburg
Ещё можно в метро оставлять,
обычно берут только те, кому интересно.
Ася Ведун.
Раздача книг это хорошо, вопрос
в том, сколько лично ты сама этих
книжек сможешь купить? Моё предложение следующие: нужно выпустить газету тиражом не менее 100
000 экземпляров, для Петербурга
меньший тираж не прокатит и раздать его на станциях метро и других
публичных местах за один день. В
газете описать идею родовых поместий, сделать ссылку на книги В.
Мегре и ссылки на сайты, поместить
статьи из уже создающихся родовых
поместий. А деньгами на издание
скинуться всем кто сможет, кроме
того одна газета обойдётся в разы
дешевле, чем книга, а заинтересовавшиеся потом сами смогут их купить.
Раздавать газету будем мы с вами каждый у своего метро, кто к какому
ближе живёт. Хорошо, если найдутся
люди со своим личным транспортом,
чтобы забрать газеты из типографии.
Сергей Худяков.
Отлично ты придумал кстати. Ещё
в газете можно будет проект закона о
родовых поместьях разместить.
Ян Сорокин.
Самому печатать газету не выгодно, в типографии получится дешевле
в несколько раз. Да и закон тоже

И на земле быть добру!
Быть на земле рассвету!
Песней своей эту мечту,
Я разнесу по свету!
Кстати, может не раздавать газеты, а есть стенды-полочки для газет в
метро (на сайте метрополитена http://
www.metro-spb.ru/stand.htm) (я подумал - раздавать это будет немного
навящево, а так, если сделать обложку - титульный лист какой-нибудь
красивый, с природой что-нибудь и
т.д. и т.п. Те, кто заинтересуются,
думаю, сами захотят почитать. Но
есть другая сторона этого варианта –
финансы - стенд арендовать надо.
Ян Сорокин.
Я тоже книги оставляла, на скамейках в парке. Только осенью и
зимой нельзя - дождик намочит –
жалко.
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Terry Кискёсэ
Я книги Мегре приобрела благодаря библиотеке. Сейчас в некоторых библиотеках есть специальные стеллажи - для тех людей, кому
книги не нужны, и они там могут их
оставить. Несколько книг я приобрела именно там!
Любовь Меньшова.
Друзья! Зачем далеко ходить: газеты, затраты, издание и пр., если всё
уже придумано Анастасией, и способ донесения информации, и сама
информация (все те удивительные
слова, которые заставляют возвращаться к книгам ещё и ещё раз).
Если бы была эффективной газета
- выпустили бы газету. Но эффективны книги.
Поэтому распространять надо
именно книги.
Но, если вы помните, первые
книги В.Мегре распространялись не
только у метро, но и - внимание - в
гостиницах, пансионатах и отелях.
Представьте, человек предоставлен сам себе, его не отвлекают проблемы и заботы, и тут - бац! – Книги,
которые заставят его задуматься. И
не просто задуматься, а вдохновиться! - Ну а девушек, если эти книги
распространить за границей, возможно, смогут удержать от блуда.
Я лично могу купить значительную партию книг. Только быстро мне
одному не договориться с отелями.
Максим Жариков.
http://vk.com/topic4199731_21561890

Нужны не те, кто подписался, а те, кто
станет их конкретным участником
Уважаемая редакция газеты «Быть
добру».
Пишу своё мнение по поводу сбора
подписей в поддержку о родовом
поместье. Я считаю, что люди должны
сначала больше узнать об Анастасии
через книги, газеты и информацию
на эту тему. Ведь нужны не те, кто
подписался, а те, кто станет их конкретным участником.
Книгу «Анастасия» я купил, только она появилась в Украине, и соответственно прочитал все остальные
и не один раз. Живу я в г. Умань
Черкасской области. Книги читает
определённая часть людей, пробовали

собрать единомышленников, некоторые купили дома в сёлах (у кого не
было), другие не хотят менять образ
жизни и т.д.
В Клубе органического земледелия
ведётся запись, на данный момент
записалось (изъявило желание), которое можно и поменять, 3 человека это вместе со мной.
По земле информация - свободной
земли нет, для обустройства родового
поместья (официальная информация)
есть только в пгт. Лысянка районный
центр глубинка области. В общем, я
получил подсказку от духа или души.
Через сон я получаю информацию

этим или другим способом. Начал
организацию родового поселения и
пришли соответственные мысли по
реализации задуманного. Вот я и
выписал (информация дана в декабре 2012 г.) газеты «Родовое поместье» части школ, а «Быть добру» всем
школам, библиотекам для взрослых,
двум службам занятости (районной и
городской), высшим и средним учебным заведениям. Уманский городской и районный совет. Всем выписал
на 1 год. Только одной библиотеке
выписал с апреля, так как их данных не было в интернете. Когда я к
ним пошёл и объяснил ситуацию, они
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Идея родового поместья

свой адрес тоже обещали поместить
в интернете. Так же подарил 5 комплектов книг двум библиотекам (в
одной уже были эти книги, правда не
все), Уманскому Педуниверситету и 2
крупным школам. На этом пока моё
вложение информации приостановилось. Работаю охранником, зарплата
около 1300 грн., но не закончилась.
Что-то буду делать и в дальнейшем.

Тут и поднялся финансовый вопрос.
В России создано Сообщество предпринимателей с чистыми помыслами.
Как обстоят дела с этим в Украине?
Хотелось бы стать участником или
разработчиком бизнес-проектов, но
для этого нужны заинтересованные
люди. Через вас идёт много информации, по возможности дайте адреса
или информацию, в том числе и о

Быть добру
Родной партии. Если нечего написать
в ответ, можете оставить письмо без
ответа.
С уважением, Кошевой Александр
18.07.1959 рождения. 01.02.2013 г.
Прим. ред.: при появлении данной
информации она будет размещаться в
газетах.

Масленица в Райской долине
Жители, активисты и энтузиасты
нашего стремительно развивающегося поселения в Одесской области,
Райская долина со своим приходом
на землю изменили не только свой
образ жизни, но и привычный уклад
заурядной жизни самого села. Они
со своим неудержимым желанием и
энтузиазмом начали организовывать
различные праздники, спортивные
состязания, костюмированные новогодние поздравления своих односельчан.
Не остался в стороне праздник Масленицы и в этом году.
Организаторы поселенцы подготовили театрализованное выступление с
весёлым сценарием, разнообразными
конкурсами, загадками, смешными
частушками, играми и смысловыми
хороводами. Цена входного билета
была тарелка с блинами, или другими
угощениями для праздничного стола
после основного действия, а также
хорошее настроение.
Основными игроками в конкурсах стали дети, которые проявляли
огромное желание участвовать. Они
охотно поднимали руку, делились на
команды для таких игр как эстафета
«Картошка», прыжки в мешках, перетягивание каната. Каждая выигравшая в серьёзном состязании команда
получала ценные призы, а не выигравшая всё равно одаривалась утешительными – конфетами.
Одной из полюбившихся и детьми, и
взрослыми игр стала
игра «Бум на бревне», за
которую также можно
было получить ценные
призы. Это захватывающая игра, в которой два
участника стоя на одном
длинном бревне друг
напротив друга должны
столкнуть соперника
своим мешком с соломой и не упасть самому.
Также яркие впе-

чатления оставила у всех участников
ходьба на ходулях. Мало кому с успехом это удавалось, но те, кому хватило сноровки пройти 5 метров и не
упасть, получили свои призы.
Смех, безудержное веселье, крики
в поддержку участников, задорная
музыка создавали праздничную атмосферу. Все действия сценария, игры и
хороводы были удачно переплетены
между собой так, что не было места
ни грусти, ни возможности замёрзнуть. Тут наша юрист Олечка, которая специально приехала из города
выступить в роли Весны на празднике, проявила себя в качестве тамады
и специально провела согревающие
хороводы и игру «Дрибушки».
Состязание
на
поднятие
16-килограммвой гири совершенно
случайно превратилось в очень полезный урок для детей. Мимо проходивший мужчина с сигаретой не смог
отказать ведущему в своём участии
в этом конкурсе. Он её поднял всего
пару раз, на что получил привселюдный совет бросать курить. Затем за
дело взялся следующий участник и
поднял её 10 раз – детям было сказано, что этот дядя уже бросил курить,
но когда гирю поднимал следующий
парень уже 27 раз – дети услышали, что этот дядя вообще никогда
не курил! Дети были в просто восторге! Надеюсь, это многим из детей
поможет вовремя задуматься, чтоб
отказаться от принятия курения в своей
жизни.
Во время ведения
праздника недалеко
от сцены готовилась
масленичная ароматнейшая
каша,
которая понемногу
привлекала к себе
получить
каждого желающего свою
порцию. Готовила её
нам замечательный
человек – тётя Нина

– повар из нашей местной школьной
столовой. Каша была приготовлена
по типу плова – пальчики оближешь.
Спонсором всех призов, подарков и масленичного угощения охотно
согласился выступить наш уважаемый голова сельского совета Шалай
Владимир Владимирович.
Кульминацией праздника оказался
наш непреодолимый столб, на вершине которого были развешены сапожки с конвертами внутри. Каждый
конвертик содержал поздравления от
Владимира Владимировича и некоторую сумму денег. Тут не было отбоя от
желающих попробовать свои силы.
В этот день к нам приехало много
гостей из города, которые привозили своих детей и внуков специально
поучаствовать в празднике.
Так как же я всё-таки стала ведущей на этом празднике весны? Уже
после успешно прошедшего праздника я вспомнила, как когда-то давно
ещё в детстве во время школьных
КВНов у меня в глубине души осталось
нереализованное желание – получить
серьёзную роль для выступления, но
доставалось всегда максимум участие
в танцах во вторых-третьих рядах.
Пусть хоть и много лет спустя, но всётаки это давно забытое желание реализовалось. Я поняла – мечтать стоит,
поскольку однажды созданная тобой
мечта поймает свою возможность и
обязательно реализуется.
16 марта 2013 г.
Токарь Даша, поселенец.
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Обращение редакции к читателям (о получении газет через подписку)
Прим.ред.:
иногда
получаем
сообщения от читателей, что не приходят
некоторые выпуски газет. Решили снова
разместить обращение о получении
газет через подписку. Предлагаем всем
научить почту ответственно работать
своим отношением к ним.

оговоренные заранее сроки приносит
необходимое количество газет в ГП
«Пресса». Если мы этого не сделаем, то
со стороны ГП «Пресса» будет выставлен
нам штраф. Поэтому всё, что требуется
со стороны редакции, чтобы подписчики
вовремя получили газеты, мы делаем.

Уважаемые читатели – подписчики
газет.
Иногда случаются ситуации, что
некоторые подписчики наших газет не
получают отдельные номера подписанных
газет.
Это происходит не по вине редакции
газет.
Редакция заключила договор с
государственным предприятием по
распространению
периодических
изданий «Пресса» (далее – ГП «Пресса»)
по распространению её газет через
подписку.
В конце каждого месяца редакция
заблаговременно приносит необходимое
количество газет (даже с запасом)
в цех экспедирования ГП «Пресса»,
которое указано в их заказе-наряде (по
количеству подписчиков на следующий
месяц). ГП «Пресса» рассылает эти
газеты областным почтовым отделениям
(в Россию и Беларусь – Роспечати и
Белпочте). И далее газеты доставляются
подписчикам через местные почтовые
отделения почтальонами.
Редакция не осуществляет рассылку
газет подписчикам. Редакция только в

Если вы подписались на газеты и не
получили какие-то номера по почте, то вам
следует обратиться в почтовое отделение
по месту своего жительства.
Для этого сделайте ксерокопию
квитанции о подписке и напишите
заявление на имя начальника почтового
отделения связи. В нём укажите, что вы
не получили соответствующий номер
газеты, на который подписались, и
просите его вам прислать в 10-дневный
срок, поскольку они взяли обязательства
по доставке вам подписанных газет (и вы
за это заплатили деньги).
Заявление лучше написать в двух
экземплярах, чтобы на одном из них
расписались в получении, которое
вы оставите себе. Можно написать и
отослать с уведомлением о получении
эти заявления в районные и областные
почтовые отделения.
По желанию, можете указать в
заявлении, что в случае неисполнения
почтой своих обязательств по доставке
вам выписанных газет, вы вынуждены
будете обратиться в суд за защитой своих
прав, с возмещением причинённого вам
морального ущерба из-за неполучения

нужной и полезной информации.
А есть вот такой ответ одного
подписчика:
«Мне подарили подписку на газету
«Быть добру» с февраля месяца. Ни в
феврале, ни в марте газеты не доставили.
Спрашиваю у почтальона:
- Знаете ли вы о такой газете?
- Нет, обращайтесь в редакцию.
- Я сама редактор. Газета уникальна –
пусть читают.
На следующий день в почтовом ящике
был четвёртый номер газеты :).»
Желаем, чтобы все газеты вовремя
приходили ко всем подписчикам. Для
этого газеты и издаются, чтобы мы могли
общаться, обмениваться мыслями, на
страницах наших газет.
Обращаем ваше внимание, что газета
«Быть добру» и «Родовое поместье»
выходит первого числа каждого месяца
(«Родная газета» - временно издаётся в
газете «Родовое поместье»).
По
Украине
рассылка
газет
осуществляется в течение 3-5 дней, в
России – около месяца.
С уважением, редакция газет «Быть
добру», «Родная газета» и «Родовое
поместье».
11.03.13 г.

Картошка или мёд, что проще?
Настоящий мёд - это свой мёд!
Обеспечьте себя и свою семью натуральной и здоровой продукцией!
Каждый огородник, дачник считает своим долгом посадить у себя на
участке картошку. Если сравнивать два
процесса – содержание пчёл и выращивание картошки. То, содержание пчёл
проще менее трудозатратно и намного
интересней.
Смотрите.
Картошку купил, грядку вскопал,
посадил, окучивать надо, желательно
прополоть, желательно полить пару раз,
собрать колорадского жука, выкопать,
собрать, подсушить - можно есть. И так
каждый год.
При содержании пчёл можно так же

всё усложнить, до каждодневных хлопот, а можно: купил, заселил, забрал
мёд и подготовил к зиме. Это в первый
год.
На второй год.
Весной расширил гнездо, осенью
забрал мёд и сразу же подготовил к
зиме.
Ну и если не зевать, то ещё и рой от
старой семьи можно поймать, так ваша
пасека будет размножаться, расти и становиться с каждым годом всё больше и
больше.
С уважением, Павел Кашин.
П.С. Немного утрирую :) Как показывает практика, начинающему пчеловоду
с ульями Варрэ в первый сезон приходится немного побегать, пока появится
новый навык, что у некоторых вызывает
излишние волнение. Ну, а когда появляется опыт, то всё так и происходит. :)
Заводите, люди, пчёл! Наш фильм
поможет вам в этом!
В новом фильме «Заводите, люди пчёл!»
рассказывается о простом, естественном
способе пчеловождения! Этот фильм это видеопособие для начинающих.
Фильм о самом простом, естественном способе пчеловождения. Купив и
посмотрев диск вы узнаете, как получать свой сотовый мёд в безрамочных

ульях Варрэ.
Отзыв о фильме:
Паша, здравствуй! Посмотрели твой
новый фильм. Фильм нам очень понравился!!! Светлый и радостный, много музыки.
Спасибо Диме Ибрагимову и всем авторам стихов за прекрасные песни!
Дано много нужной и полезной информации, всё смотрели с большим интересом, почерпнули для себя много нового!
Одно дело книгу почитать, совсем другое
- посмотреть на живой процесс. Хорошо,
что встречаются смешные моменты,
и музыкальные отступления дают возможность переварить и уложить в голо-
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ве поток информации.
Сюжет построен хорошо: всё детально
и по порядку, действительно, как наглядное пособие. Такое ощущение, что твои
пчёлы вообще не умеют кусаться :). Или
это они к тебе так привыкли? Первый
раз в жизни увидели рой и как он выходит.
Интересный момент, когда ты нашёл
матку! Это было впечатляюще! Мы как
будто очутились в жаркий летний день

Движение
на пасеке, в целом облаке пчёл.
Фильм помогает убрать многие страхи, связанные с пчёлами, теперь нам всё
видится проще и реальнее. Думаем, что
летом, при непосредственном общении с
пчёлками, когда будут возникать вопросы, мы не раз ещё посмотрим этот весёлый и полезный фильм.
Спасибо за такое прекрасное творчество!

Быть добру
Семья Бесединых.
Подробнее о фильме можно узнать
здесь http://02.Vyacheslav.lprp.e-autopay.
com
Если вы желаете заказать диск или
появились вопросы, то звоните т.+7
920 920-81-86 или пишите на эл. адрес
lprp.ru@gmail.com (скажите, что узнали
об этой информации в газете «Быть
добру»).

Программа взаимодействия и развития движения
по созданию родовых поместий
Предлагается такая программа,
которая поможет нам всем прийти к
Божественному образу жизни.
1.
В каждой области проводится встреча представителей родовых
поселений и инициативных групп, на
которой достигается договорённость,
какое из поселений возьмёт на себя
консолидирующие функции (или эти
функции распределяются между поселениями):
- предлагается не реже одного раза в
месяц проводить областные встречи,
согласовывать свои действия
для достижения общей цели,
формировать инициативные
группы по районам и посёлкам,
выработать общий подход в
общении с чиновниками,
проводить
тематические
встречи с заинтересованными людьми,
организовывать с согласия
властей праздники (день дачника и
праздник всей Земли, день города)
участвовать в ярмарках,
организовывать творческие
вечера,
организовывать встречи с
представителями власти (популяризировать идею родовых поместий),
создавать семенной фонд
области,
взаимодействовать со СМИ
(способствовать созданию программ
освещающих идеологию родовых
поместий),
по возможности арендовать
время в эфире,
способствовать
развитию
ремёсел (кузнечное, гончарное, бондарное),
возможна организация коллективной пасеки,
развивать зелёный (сельский)
туризм,
создавать
в
поселениях
питомники плодово-ягодных культур
и дикоросов,
подумайте о мельнице в посе-

лении,
сбор лекарственных трав, травяных чаёв,
пошив удобной лёгкой одежды из натурального сырья,
на встречах осмысливать
закон о родовых поместьях,
создание
региональных
интернет-адресов,
создание конференц-связи
между поселениями,
возможность проведения уроков по скайпу (образование, праздники, хороводы, рукоделие, разные
ремёсла),
создать свою рассылку с теми
правилами, которые выработают представители поселений,
давать объявления с информацией о себе в газеты, радио, телевидение,
распространять буклеты с
информацией о предстоящих событиях через точки, торгующие книгами
В.Н. Мегре,
проводить дни открытых дверей в поселениях,
участвовать в посадках зелёных насаждений,
очищать родники, восстанавливать русла рек,
проводить разъяснительную
работу о вреде массовых вырубок
сосен на Новый год (возможен санкционированный митинг, придумать
альтернативу),
открытие торговых точек с
продукцией из родовых поселений,
возможно открытие кафеклуба, где будет реализовываться продукция, выращенная в поместьях,
здесь же возможно проведение творческих вечеров, встреч представителей
родовых поселений,
проводить в поселениях и
инициативных группах встречи по
образам – образ родового поместья,
образ мужчины, образ женщины, образ
Рода (семьи),
очень
важная
тема
«Осознанное родительство»,

проводить вечера откровений
по родам,
Эти встречи по образам помогут прийти к целостности духовных устремлений, т. е. к единым образам.
2.
Проводить встречи представителей родовых поселений на уровне
страны для обмена опытом, а также:
вырабатывать совместные
цели и согласовывать пути их достижения,
создание общественной организации (при необходимости создание
Родной партии),
выбор представителей и делегирование им полномочий по представлению движения по созданию
родовых поместий во властных структурах,
проводить международные
встречи с представителями поселений
для создания и согласования общей
программы действий.
Программа может быть дополнена и
углублена. В ней написаны основные
предложения, которые помогут:
сгармонизировать коллектив,
прийти к единым образам,
взаимодействовать друг с другом в стиле сотворчества,
согласовать наши действия,
принять закон о родовом
поместье,
стать самодостаточными.
С помощью таких действий включится в работу коллективная мысль,
и тогда мы обретём истинную Любовь
нашего Творца. А моделируя будущее, основываясь на принципах
Божественного творения (канон), мы
будем творить совместно с Богом, и
тогда исполнится пожелание Творца:
совместное творение и радость для
всех от созерцания его.
Март 2013 г.
Щербаков Павел,
поселение Светлое, Крым.
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Текст встречи с В.Н. Мегре в поселении Родное
8 июля 2012 г. (Продолжение 4)
Окончание. Начало в газете «Быть
добру», №№ 1(85)-3(87) 2013 г.
Олег Дорианович: Спасибо вам
огромное за такое тёплое восприятие,
но я думаю, надо сказать несколько
слов о том, чем мы занимаемся потому, что, когда возникают вопросы… Я
ещё по стране сейчас постоянно езжу:
от Калининграда до Владивостока,
и люди задают вопросы: «Как будем
жить дальше? Куда мы идём? Вы там,
депутаты, чиновники, такие законы
принимаете!». Я говорю: «Стоп, стоп,
стоп, ребята, давайте с этого момента остановимся и чётко поймём.
Я один из вас, я посланник нашего народа в Государственной Думе».
И, когда я пришёл туда ещё в прошлый созыв, вы знаете, было очень
сложно определиться, потому что,
скажу честно, единомышленников
нашёл 7 человек из 450. Вот говорю
предельно честно, как есть. Никого
не виня, никого не осуждая, просто
как факт. То, что описано в книге у
Владимира Николаевича… Владимир
Николаевич очень тактичный человек. Он есть любовь, которую, конечно же, через него посылает нам всем
Анастасия, поэтому то, что он писал о
Государственной Думе, это ещё очень
тактично. Поверьте. Насколько сложны и серьёзны процессы, которые
там происходят, я вам искренне говорю, ну настолько непросто. Потому
что всё то, что заложено, к сожалению, несколько веков назад, когда мы
своим бездействием сумели предать
образ… Я говорю своими словами.
Я думаю, всё понимаете меня, да? С
этого всё и началось. И вот сегодня
по крупицам приходится складывать,
просто по крупицам.
Три года я просто ходил и бродил.
Мне говорили: «А чё ты ходишь, как
дурачок? Бюджет надо пилить». Я
говорю: «Это не ко мне, я это никогда
в жизни не буду делать». У меня есть
понятие такое, как честь и совесть. И
если люди заплатили налоги, и это и
является государственным бюджетом,
то слово «пилить» - это преступление,
за которое надо будет в веках отвечать. И именно поэтому Всевышний
послал мне миссию. Буквально полтора года назад меня избрали председателем союза садоводов России…
Спасибо, друзья. Я думаю, что никому не надо объяснять про первый том.

Помните все? Когда автор спросил
у неё: «А что ты делаешь тут в лесу?»
- «Садоводам, дачникам помогаю».
Я понял, что это тот путь. Вы знаете, начал заниматься. Статистика: 60
млн. садоводов в нашей стране. И,
если у кого-то появится мысль сейчас
сказать: «Ну слушай, ну садоводы, это
ж 4-6 соток, это не то», сразу отправляю вас в первый том. Вот как только такая мысль, сразу в первый том.
Это и есть начало начал, потому что
главное, что происходило у нас в прошлом столетии в 17 году, когда тёмные
послали революцию, они уничтожили
главный стержень, они уничтожили
христианство. Только этим целенаправленно занимались. Уничтожали
и расстреливали тех, кто близок к
земле. В том состоянии, в котором
сегодня сельское хозяйство находится, даже не будем говорить. Не надо
сюда притягивать негатив, нету его. И
садоводы, как это ни странно звучит,
друзья, это огромная многомиллионная масса наших россиян, это люди,
которые ближе всего стоят к земле и к
еде. Потому, что уже в феврале месяце
они высаживают семена огурчиков,
помидорчиков на своих окнах, на балконах и ждут того прекрасного момента, когда они соединяться с землёй. И
вот именно поэтому мы сейчас очень
активно начали отстраивать помощь
садоводам. Я сразу же увидел, что
точно так же, как и создателей родовых поместий, садоводов власть не
воспринимает, просто никак. Поехал
по регионам, встречаюсь с руководителями региональными.
- Ну как у вас дела?
- Ну всё плохо, дорог нету, провода устарели, где-то украдены, вот со
свечкой вынуждены своими огородами, значит, заниматься.
Обращаюсь к властям, губернаторам. Они говорят: «Слушай, а чё это
там бабушки, старушки там болтаются под ногами, мешают тут, как эти
тут, жужжат». Вот такая была картина
полтора года назад, говорю предельно
искренне, предельно откровенно. На
самом деле удалось преодолеть за полтора года вот этот вот негатив отношения власти. Не негатив, а холод,
абсолютный холод к этому прекрасному труду на земле. На сегодняшний день губернаторы практически
во всех территориях воспринимают
садоводов, как единую часть, единое

целое сельскохозяйственных процессов. И у нас главные садоводы сидят
на всех совещаниях радом с министрами сельскохозяйственных регионов, просто все удивлены и поражены
потому, что это произошло вот только
что, 20 лет никуда не пускали в районные администрации, а сейчас они
сидят рядом с губернаторами. А я
объяснил просто, мой друг Владислав
привёл мне своего товарища, говорит: «Слушай, у меня есть губернатор, хороший парень, Морозов,
губернатор Ульяновской области».
Есть кто-нибудь с Ульяновска? Как
вам губернатор? Хороший, вот, и что
вы думаете, его снимают с работы,
выгоняют. Не может найти контакта
с населением, он старается, но он не
там искал, он ищет, как поднять промышленность, особенно военную, но
что её поднимать? Если она создана
совершенно для других целей и сегодня даже с точки зрения технической,
она отстаёт на целый век. Я ему
говорю: «Очень просто, находишь в
бюджете 20-30 миллионов для начала. Что такое для 20-миллиардного
бюджета региона? Пыль, копейки».
«Да - говорит - найду, не вопрос».
Делаем и чиним дороги, провода,
трансформаторные подстанции, где
они сгнили уже, и решаем вопросы
с проездом, потому что все знаем,
что сегодня очень дорогой проезд.
Вот… Он тут же мгновенно ухватил
идею, начал исполнять её, через 5
месяцев рейтинг зашкаливает за 50%,
Президент его переназначает, а уже
всё, все документы были готовы на
отставку. Он объявляет годом садовода прошлый 2011 год, закладывает уже на следующий год в бюджете
60 миллионов рублей для всех этих
целей. Объявляет пятилетку садоводов в Ульяновской области. Знаете об
этом, ульяновцы? Молодцы. И вот так
вот мы начали по всей стране. Точно
так же в Калининграде, Хакасии.
Пензенский губернатор очень крепкий мужик, 4 раза уже избирался
губернатором. Услышал, понял, сам
отзвонился, говорит: «Я хочу с садоводами дружить, это сила». А почему?
Да разумные руководители понимают, что не командовать надо народом, а править, ладить. Понимаете, о
чём я? Вот именно поэтому сегодня,
когда Россия вынуждена входить в
ВТО, плохо это или хорошо, давайте
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обсуждать это не будем, это факт. Она
вынуждена в ВТО. Сельскому хозяйству вообще будет кирдык, по-русски
говоря. Что делать? Безусловно, будет
экспансия, да? Причём старых продуктов, генномутированных продуктов.
По дешёвым ценам, сегодня решает
всё рынок. А выход какой? А выход
простой, садоводы, создатели родовых поместий могут заместить это. В
прошлом году на совещании вместе
с министром сельского хозяйства в
Кремле было заявлено, что садоводы на сегодняшний день не младшие братики сельского хозяйства, а
равноправные партнёры и участники
сельхозпроизводства. Я заставил их
сделать статистику. За голову взялись
чиновники от сельхоза. Садоводы
производят 72% картофеля от общей
уловки. Можете представить себе.
64% овощей и фруктов, ягод.
Безусловно, разваленные колхозы не
могут тягаться с человеком, который
подходит к земле с любовью. Даже в
засуху не было неурожая. Потому, что
всегда хозяин найдёт ведро, что полить
свой кустик, свою ягодку, правильно
ведь? Именно вот такими шагами,
пусть небыстрыми, но за полтора года
мы доказали власти, что на сегодняшний день прокормить Россию сможет
только человек, твёрдо стоящий на
своей земле. Я разработал партийный проект. Вы скажете: «Что? Опять
Единая Россия?». Я скажу: «Да, Едина
Россия!». И убедил Путина в том, что
партийный проект «Дом садовода по
России» это самый серьёзный проект, который спасёт страну от беспредела и экономической экспансии
с запада. Потому, что там уже заложены садоводы с гектаром и более
земли. И всё это услышали, и всё это
поняли. Выстроили схему, потому что
самое главное сегодня, как на земле
остаться жить и работать, как прокормить семью. У каждого практически,
ещё раз повторюсь, от Калининграда
до Владивостока, стоит этот вопрос.
Я спрашиваю людей уже под конец
собрания: «Хорошо, вот сейчас у нас
партийный проект, мы будем давать
гектар земли и больше, кто желает. Вы
готовы встать на свои земли семьями, работать, трудиться?». Пол зала
рук, говорю честно, не 100%, пол зала
руки подняло. И один вопрос: «Куда
девать продукцию?». У нас, у садоводов излишки, у нас портится, гниёт
всё. И вот этот вопрос я сегодня очень
серьёзно прорабатываю. Поместья,
поселения безусловно, определятся, что идеально растёт на данной
территории. К примеру, здесь, во
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Владимире, прекрасно будут созревать огурцы, помидоры. Правильно
говорю? В теплицах, не на открытом
грунту. Ставим по 10 теплиц каждому.
Ставим линию за счёт государства.
Ещё раз подчёркиваю, это услышали
и министры, и высшие руководители
власти. За счёт государства совершенную линию по консервированию. Всё.
У нас очередь с вами выстраивается.
Немцы, голландцы, шведы сегодня
задохнулись от собственных генномутированных, резиновых помидор.
Они сегодня просят: «Слушайте, а
вот у вас ведь садоводы, они ведь удобряют навозиком там». Я говорю: «Да,
и будут так и дальше делать, потому
что они сами кушают, они детей кормят, близких своих, родных». И то же
самое мы с вами, создатели поместий,
никогда не бросим химические удобрения в родные земли. Правильно
ведь? Соответственно, вопрос, который очень много лет тянулся, сегодня
наконец-то устаканен. Он обрёл реальную форму проекта, и осталось дело
за малым. Осталось определить. Вот
Ульяновская область, да? Там совершенно чётко губернатор Морозов
сказал: «Я за, я поддержу поместий.
Вопросов нет, делаем у меня пилотку.
Вот сейчас полечу в Белгородскую».
В Белгородске молодец, он указ первый принял у себя, рискуя, но тем
не менее человек искренне стоящий
на земле, искренне за народ. Сейчас
у него будут выборы в октябре. Мы
будем ему помогать, все садоводы,
а там 270 тысяч садоводов, да? Ну, я
называю всех, кто стоит сегодня на
земле, вы ради Бога не обижайтесь,
вот.
Я ни в коем случае не пытаюсь чтолибо навязать, просто я, пройдя эти
тернии всех чиновничьих коридоров…
Мы с Владимиром Николаевичем
знакомы сколько лет? 12 лет. 12 лет
мы занимаемся, дружим, ищем пути,
возможности реализовать, реализовать единственный путь, не воевать,
ни в коем случае, как он очень мудро
сказал на этой сцене: «Ни в коем
случае нельзя ругать. Ругая, мы противопоставляем. Противостояние это
круг зла. Как выйти из круга зла?
Невозможно, мы только отдаём энергию. Когда мы с вами понимаем, что
есть государство, когда мы понимаем, что жить надо сегодня, и ни в
коем случае не воюя, то надо просто
понять те механизмы, которые просто сегодня существуют и найти в них
нашу нишу». Вот, пожалуйста, я говорю вам предельно откровенно, мы ту
нишу нашли. Сегодня даже регистра-
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ция во многих регионах страны поместий родовых идёт как СНТ, садовонекоммерческие товарищества или
СНП – садово-некоммерческие
партнёрства. Есть такие? Есть. Вот
в частности мой друг, мой товарищ
близкий, даже брат, Сергей Орлов.
Кто знает Сергея Орлова? Знаете…
Тула. Человек бросил бизнес, бросил
шикарную квартиру в Москве, продал, прошу прощения, и сам выстроил своими руками под Тулой поместье
прекрасное, обихоженный участок,
всё делает сам. У меня в Тульской
области, я начал смотреть главного
садовода. Я говорю: «Сергей, ты должен понять, осмыслить и выручать».
Вот представьте себе, я думаю, для вас
это такое серьёзное определение. Всё,
человек уже живёт, у него: дом, банька своя, детишки рождаются прям
в поместье, и он подумал неделю и
говорит: «Я понял, это надо сейчас,
это надо стране, это надо России».
Провели конференцию, вот, аплодируем! Сергей Орлов, где ты, дорогой? Ну, покажись, встань, выйди.
Видно? Вот такие настоящие богатыри. Провели конференцию, на неё
приехал зам. губернатора, министр
сельского хозяйства, секретарь партии «Единая Россия», приехали, честно вам скажу, скептически, что-то
там собрались садоводы, а поверьте,
люди, свободные садоводы такие же,
как мы с вами. Они говорят в лоб то,
что думают. Что там будет, какой там
шум-гам? И что вы думаете? На ура
всё восприняли, на ура! И партийный
проект и всем хочется на сегодняшний
день реально ощутить свою свободу в
своём труде. Но опять же, скажем
честно, давайте помнить ошибки. Как
только мы уходим в себя, как только
мы начинаем бороться со строем,
сразу же возникает конфликт. Плохо
от этого, не чиновникам, поверьте,
плохо нам с вами, всё встаёт. На земле
начинается засуха, поэтому, в нашей
ситуации, мы просто предлагаем
совершенно проработанную нормальную схему СНТ, которая даёт возможности и узаконить свои поселения и
совершенно небольшие налоги. Вот,
если надо, у меня Сергей выступит, у
меня помощники все, как говориться, нашего уровня и нашего понимания, да, единомышленники и с вами
пообщаемся, с теми, кто желает это
сделать.
Сразу что возникает? Я вам объясняю, сразу возникает контакт с властью, о, у них понимание. Так это
родовое поместье, а где это? Этого
нет, но мы сейчас меняем 66 закон,
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который о садоводах, и абсолютно
устарел, которым нужно ввести новые
совершенно грани сегодняшнего
дня, необходимые для того, чтобы
и родовые поместья здесь звучали.
Но шаг за шагом. Видимо, когда с
вами посадим картошку, а день рождения через 2 недели, ох, как хочется
молоденькой, но она ещё не родилась. Вегетационный период, никуда
не денешься. Надо дождаться, когда
вызреет плод. Точно также и здесь,
шаг за шагом. Приняли 66 закон, нормально, все правила игры отработали
там, уже близкие к тому, чтобы это
работало как закон о поместьях, о
родовых, и следующий шаг уже закон
о родовых поместьях. Шаг за шагом.
И вот именно таким образом мы с
вами идём и идём семимильными
шагами.
Кто-то скажет: «Да вот, уже книга
написана». Я слышал эти обвинения,
от которых очень переживает автор.
Да, вот уже в 96 году вышел первый
том, сегодня на дворе уже 12, это что
такое, 16 лет. Я говорю: «Друзья, что
такое 16 лет?». Времени Господь не
придумывал, так? Спасибо за понимание. Вот именно, друзья, таким
образом, мы с вами можем творить,

Движение
можем созидать на своей земле, и
самое главное то, чтоб, не отрицая
тех форм, которые уже у нас существуют, преобразовывать их во благо,
во благо той идеи, ради которой мы
здесь все собрались. И, конечно же,
очень хочу сказать слова в поддержку нашего автора. Он сам по себе
человек очень тонкого психического
устройства, он очень глубоко любящий и ответственный за идею. И,
конечно же, когда вчера мы с ним
гуляли и раздались возгласы, подошли возмущённые люди. Это вот прямо
мы, наша команда была, подошли
к Владимиру Николаевичу, меня не
знали люди пока. «А за что ты деньги дерёшь с нас?». Вы представляете
себе? Вот я не знаю, как выдержал
Владимир Николаевич, он спокойно, вежливо, толерантно объяснил:
«Друзья, я никаких денег никому не
объявлял. Собрались организаторы,
хорошее мероприятие, я согласился
выступить. Вообще не в курсе никаких денег, никаких средств». Это для
того разговора, который у нас здесь
возник. Кто-то разделяет, кто-то не
разделяет... Тот, кто разделяет, поверьте, друзья, всё, время их закончилось. Он ответственность свою перед
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Творцом будет нести. А наша задача
только быть едиными, только едиными, потому что ещё если мы будем
драться и между собой какие-то выяснять отношения, то над нами будет
смеяться Земля-матушка. А этого
нельзя допустить. Спасибо, друзья».
Что, песню ещё? Серьёзно? То
есть повторить песню? Ну, давайте, давайте. Давайте споём ещё раз,
чтобы почувствовать, понять. Открою
вам секрет этой песни. На Академии
родовых поместий в Кирове, которую
мы основали вместе с автором, мы
собрались как-то одним из добрых
вечеров и вот этот 3-й куплет сочиняли все вместе дружно. В том числе
участвовал Владимир Николаевич,
участвовал Александр Субботин.
Знаете Сашу Субботина? Ещё трое
прекрасных бардов и куплет 3-й, да, я
думаю, что он говорит именно о всём,
это такой образ мощный, который
уже не сдвинуть никаким тёмным
силам.
Запись всей встречи можно посмотреть здесь http://www.rodnoe.info/
news/2012/megre20120708.zip

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» http://bytdobru.info/forum в разделе «Библиотека».

Вышел 4(40)
номер газеты
«Родовое поместье»
поместье»

- 100% способ, чтобы пчёлы жили
- Где МЁДУ быть? (часть 2)
Пробуя Настоящий Живой Мёд
и наблюдая на собственном опыте
разницу между дикими пчёлами и рамочными инвалидами так и хочется
прокричать…. ПчелоВеды, ну где же
ВЫ? Возродим Пчелу Дикую через
Безрамочное Природное содержание.
Это же проще пареной репы…
- Кухонная печь
- Как мы зиму провожали, весну
встречали, а небо нам отвечало!

Вышел 4(42) номер
«Родной газеты»

(в печатном виде временно издаётся в газете «Родовое поместье»)

В номере:

В номере:

- Готов ли у вас план-проект вашего родового поместья?

- Здравствуй, Дарья!
Решение о том, что буду рожать
дома, сложилось ещё лет восемь назад, когда первый раз услышала о домашних родах. С тех пор многие мои
знакомые благополучно родили дома, и
поэтому, когда с небес пришла к нам
новая душа, вопрос про роддом не ста-

вился. Вопрос был, с кем рожать и как
рожать – самим или с помощницей.
А если с помощницей, тогда кого выбрать?
- Правильный ребёнок
лей

- Счастье ребёнка в руках родите-

- Ребёнок не слазит с рук? Проанализируйте отношения в семье
- Одноразовые подгузники и их
влияние на психологическое развитие
ребенка
- Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка (пересказ)
- Женский взгляд на мужские проблемы
Чрезвычайно важно молодым людям как можно раньше понять этот
закон жизни! Если хочешь прожить
счастливо, ставь цель высокую, достойную Творца, на благо всех людей.
и другие статьи...
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Итоги 6-ти дней в Ауровиле
Что касается самого Ауровиля, как
поселения из 100 общин...
1. Шести дней хватило на посещение всего лишь 7-ми общин из 100.
2. Жить в Ауровиле не могу никому пожелать. Это всё равно, что
поселиться где-то на юге в одной из
станиц близкой от города. Такая же
технократическая цивилизация, и так
же далеко до ближайшего единомышленника.
3. Нам всем очень посчастливилось, что мы начинаем создавать свои
поместья и поселение, имея в сознании образ будущего от Анастасии.
4. То, что землёй владеет Ауровиль,
а не его жители, накладывает сильнейший отпечаток. Люди не создают

себе родину, а проживают
жизнь.
Вывод. Это всё не
важно. Мы создаём свои
поместья на Руси. У нас
есть шанс создать то, чего
не было в письменной
истории. Опыт Ауровиля
– это опыт Ауровиля. Он
лишь доказывает, что многие идеи Анастасии верны.
Благодарность. Чего бы я ни мнил
о себе и своей ОБРАЗованности, но
жители Ауровиля превратили сотни
гектар в продуктивные и ценные леса.
И семена старых сортов мы везём из
Ауровиля. За что и благодарен этим
людям, включая основателей.

Шестой день нашего путешествия в Ауровиле – http://vk.com/
wall3305534_2298
Вадим Карабинский.
Рассылка «Вести родовых поместий», 11.03.13 г., http://subscribe.ru/
catalog/culture.people.vrp

Сопричастие построения гармонии

Здравствуйте! Большое спасибо за
вашу работу. Она для меня как глоток
свежего воздуха! Читала вас в 2006
году, подписалась с 1/10-12 до 1/0613. Одно плохо, приходит очень поздно, на 1,5 месяца номер, но думаю,
что это не ваша вина, кризис почты.
Хочу выразить Галине Радостной
спасибо за те мысли, что идут в её
статьях (силам света сама передам).
Они указатель, что я ещё упустила.
Одно время в воздухе летала мысль,
что старухи в поселениях не нужны,
их вообще убрать надо. На общие
работы не ходят — стары, а ты их
обслуживай. Теперь я знаю откуда
ветер. Надо Духов-воинов с земли
извести. Уж больно они мешают развалить построение родового поселения. Мешают увести в сторону это
движение. Когда все вокруг думают
иначе, появляются мысли, может и
правда такой я, как они думают? Это
тактика тёмных, заставить Дух дрогнуть, признать себя слабым и тогда
дух побеждён. Дух побеждён, когда
сам начинает думать, что он плох.
Выстоит только сильный. А силу
даёт вера, что идёшь верным путём.
Поэтому и ведут, не зная куда. Уверяя,

что это надо не знать, куда идёшь. И
через это лишают силы. Уже в 2006
году люди стали задумываться, чем
строитель родового поместья отличается от деревенских?
По-моему Серёжа Звонов хорошо
это озвучил (есть у вас в газете его
статья). Я это поняла. Вот дедушка
Гали Радостной о том же. Вот узнали
из книг, что Мегре чувства какие-то
от написания декларации получил —
кто проверил? Я все думала, почему
я не чувствую эти какие-то чувства?
Да потому, что эта декларация не
моя. Написала свою для себя и своего
рода и в новый год 2011 зачитала при
комнатных растениях. А через день
чувства получила строгой какой-то
великой торжественности к сопричастию построения гармонии. Я ведь
ещё в декларации всех желающих к
совместному сотворению пригласила.
Видно Вселенной понравилось, она
со мной договор подписала на это
построение. В декабре 2011 я сруб на
участок завезла. А в голове мысль:
«Как строить, как гармонию участка сотворять в одиночестве?». Когда
мышиная возня вокруг живота была,
цели не было ради чего жить — жили,
а когда цель появилась — вся семья
распалась. А ОНИ договор со мной
подписали и воплощать мне принялись помогать. Пригласил Саша к
себе народ сруб собирать, а сам не
пришёл. Люди походили — походили
и уехала часть в город. А не уехавшие решили мне завтра собрать, через
связь позвали желающих, продукты
привезли, кашевары нашлись. Вроде
всё люди сами делали. Так все дума-

ют, но не я. ОНИ внушили Саше не
приехать (он и правда был не готов),
внушили кому-то уехать, внушили
кому-то прийти ко мне. А в результате
день они выбрали гармоничный (это
я увидела по астрокалендарю потом),
людей подобрали так, что их общая
аура стала гармоничной. Люди впервые вместе собирали сруб, а понимали
друг друга со взгляда. Один взглянет,
другой взгляд перехватит, крякнет за
ломик, пять оклад приподнимут под
песню, выпрямят и дальше за работу.
4 часа собирали, устали. Одни вообще
не работали, болтали сидели. А те,
кто не пришёл, как я им благодарна,
разрушили бы гармонию. А усталость
за 2 часа прошла. Соберёте без НИХ
так народ?! А через время пошли к
Саше, что не придал значение декларации, не подписал с НИМИ договор. Ссорились, обижались, дети друг
друга били, вечный плач, собирали
вкось, даже я видела. Спрашиваю:
«Поправим?». - «А зачем, хозяин
не просит». То того нет, то этого.
Собирали 8 часов и несколько дней
отходили от усталости. Так хочется,
чтобы люди в это поверили, облегчили себе жизнь, может эти строки
кого-то подымут к этому. А вообще
у меня вопрос к людям, которые не
подписали договор со Вселенной,
кто не вынимает деньги из родового
поместья, может ли он быть строителем родового поместья? Чем его действия отличаются от сельского жителя
тогда? Вечные думы, где взять деньги.
Может, иллюзия только?
Ещё хочется написать об энергии,
которая называется «ты мне — я тебе».
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Вести из родовых поселений

Собрали мне сруб и мысли пошли: «Я
должна долг вернуть». А ноги, как
гири, не идут. Вот нет сил пойти этот
долг вернуть. Другие в открытую, мол
«мы тебе сделали, своё время отдали
— верни». Понимаю, что надо, а сил
нет это вернуть. Разговорилась. А мне
сказали, что человек волен прийти и
кому-то помочь. Пусть этот человек
молится на того, что ему эту возможность предоставили, где он со своей
работой, отдал часть своей души. И
этот человек тебе ничего не должен, у
кого работал. Как только я поняла, что
ничего никому не должна. Свободна.
Силы мои быстро восстановились.
Я поняла, что их стало столько, что
меня просто переполняет пойти и
кому-то помочь. Помогать не потому,
что я должна, потому что я хочу. Эта
свобода может заставить меня уйти в
любой момент, не доделать до конца.
Когда мы это поймём, мы наполнимся энергией до конца, что бьёт у
нас через край. Человек так устроен,
что не может не помогать, но нельзя
себя при этом насиловать «надо». Кто
теряет силы, кто живёт «по надо»,
поработайте над собой - кто год, кто
сколько надо. Уберите с себя эту привязку и пусть жизнь приносит вам
радость от любых ваших действий.
Ни вы никому ничего не должны, ни
вам. Пришли помогли — поблагодарите, кто помог. Люди внутреннее
тепло благодарности перевели на благодарение едой, откупка деньгами и
появляется зависимость.
А сейчас хотелось бы вслух подумать над «сектантами». В «Энтузиасты
неугомонные» (газета «Быть добру»
№11(83), 2012 г.). Дойдя до этих слов,
я посмотрела, чья статья, ну конечно поселение Родное. Я за все эти
годы это слово слышала от одного, но
постоянно от самих поселенцев, чаще
от Родных. У нас есть тоже группа
людей, которые боятся, что их посчитают сектантами. Они (я 5 лет с ними)
не обсуждают книг, не водят хороводов. Всё определяется собой. Я шла и
спорила, доказывала, что я права до
хрипоты. Но шла-то я одна. С кем я
спорила, вероятно, и не думал о чём
я ему доказывала. Я поняла, что я его
уменьшила и воткнула в себя, и это
он во мне спорил со мной. Я рассмеялась. Я чётко поняла, что из всего за
день услышанного, только эта фраза
засела во мне и вызвала этот спор.
Я чётко осознала, что этот человек
меня не раздражает - я спорила сама
с собой. Этот человек помог вскрыть
мою дисгармонию, высветил её и
одна часть меня до хрипоты спорила

с другой моей частью. Почитайте ещё
раз статью, вы заметите, как Женя
спорит сама с собой? Она причисляет
себя к героям-первооткрывателям, к
энтузиастам. Одна её часть поехала
за мечтой, а другая её часть этого
не хочет и боится. И тогда она ищет
себе оправдание. Это лично она себя
считает сектой. Люди это считывают
и это ей говорят в лицо. А она вновь
защищается, вновь ищет себе оправдание. Нет. она не сектантка. Когда
в себе разберётся, поймёт ради чего
затеяла это великое дело и люди её так
перестанут называть. Люди поймут
тогда, что спорят с внешней средой
это в них самих сидит этот дисбаланс.
Разберись в себе и люди перестанут
это видеть. Борьба за что-то - это и
есть собственное унижение. Это ты
сам себя унизил, что ищешь это в
себе. За жизнь можно и не понять,
что протестует это только твоя личная
дисгармония.
Слышали, конечно, что мужчины
вершат материальный мир. Берут в
руки инструмент, и есть материальность — дом. Но на деле это речь идёт
о тонких структурах. Дух не имеет
пола, но приходя на землю, он выбирает для себя пол, лично выбирает,
его ему не навязывают. Значит и жить
надо по этим правилам. А правила
говорят, что мужчина творит материальность.
Давайте вместе разбираться.
Дух - это мысль? А любовь — душа?
Каждый кто это как-то понял, называет по-своему. Может это как-то
понятно объединить? Вот Анастасия
женщина, а творит. Может, её мужчина и её женщина в ней одной?
Энергии Вселенной они все до единой имеют разнополюсность, они все
текут от плюса к минусу и опять к
плюсу, по кругу, по прямой, по спирали, но текут. Это они в книгах Мегре
два брата, это две стороны медали,
два конца и т.д. А вот энергии Творца
это то, что поверх этих энергий. Не
потому, что выше по положению, как
по статусу. Рубашка на теле поверх, но
не выше тела. Энергии Творца — они
энергии Любви, и силы (мощи) все
время вокруг этих потоков Вселенной.
Они их каждый атом этой энергией и силой окружают. А теперь, как
материя сотворяется. Мысль охватывает собой пространство в га, в
100 га, любое. У нас образ сотворить
воду, дерево, камень и т.д. Мысль так
мечется, что вначале я думала, что
сферу вижу. Но это она так металась
по заданному образу, что ни один
атом не мог из её объятий выско-
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чить, газ и т.д. А мысль этот образ
сужала и сужала. Атомы были разрознены, а под сужением начали уплотняться, вот уже молекулами стали,
а объятия сужаются и молекулы в
заданные формы видимые образовались. А мысль вокруг них мечется,
не даёт форме распасться. Химики те
их методом тыка в единое собирают,
соединятся - нет. Вот роль мужская
— духа мысль. А женская? Сидеть и
готовить? А женщины — это Любовь.
Она своей любовью летит за мыслью
и ей ложе из любви своей выстилает.
У неё скорость равная мысли. Вот она
вырвалась вперёд и любовью что-то
уравновесила, вот вперёд вырвалась
мысль и своей мощью уравновесила.
Это зовётся вдохновением. Так творят двое своей мыслью и любовью.
Хочешь, чтобы женщина вдохновила,
обсуди с ней свою идею, её любовь
должна знать, куда следовать за мыслью. Мы должны закопать «топор
войны», мы должны понять, что мужчина дополняет женщину, а она мужчину. Только в единении Духа и Души
они едины, а не тел.
Экстаз — это когда в резонанс
входят тела двух тел, их клетки.
Человек — это радуга. У человека
есть 7 энергозон (чакр) — это цвета
радуги. Когда они гармоничны, они
автоматом сливаются в белый свет,
что видят над ликом святых. И это
нормальное человеческое состояние
внутри уравновешенного человека.
Мегре показал, что когда при сотворении ребёнка задействованы все
цветовые резонансы, то и чувства —
ого-го. А теперь мы не хотим рожать,
выпадает цвет зачатия (оранжевый),
цвет хотения (жёлтый), нет его образа
(фиолетового), не задействован лучик
(нет синего). Вы сами знаете разницу до рождения ребёнка и когда уже
не хотите вновь рожать. Это только
физика.
Вселенная - это большая радуга,
и фэн-шуй - это учение о радуге.
Вы поймёте, где авторы не правы,
говоря о цветах в комнатах, также и
их круг. Вначале рождается любовь
двоих, от этого появляется дитя, ребёнок наблюдает (учителя), сам повторяет (работа), когда делал, после идёт
размышление о верности или нет
движений (медитация). Семья, где
всё выверено, идёт осознание того,
что родился в нужном роду, это даёт
уважение (слава) и всё повторяется
снова. Только можно для любого возраста переделать.
Мы заметили, дорогие, что история повторилась. Как у вас язык рус-
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ский истреблялся. Не так ли Рюрики,
придя к власти, уничтожили его? И
это было в Украине, в других местах
было не столь. Я считаю, мы пережили это вновь. Вы пережили в большей
степени.
Потрясена. Я все думала, как проснутся гены, как людей, чем заставить покинуть ТВ и пойти к земле?
Гениальное все просто!!! Глазами.
Уже в «Х-версиях» говорят, что

Законотворчество
дельфины стали понимать мысли
человека. Вы понимаете, что это уже
свершилось, ожили микроорганизмы,
что понимают мысль. Мы дожили!
Мы будем учиться по новому мыслить - не навредить. По-новому жить.
А то бежим от цивилицащии, а чуть
спустя тащим туда всё, от чего ушли.
Мы похожи на вновь выжившую
цивилизацию, которая опять строит
то, от чего погибла. Я сейчас думаю,

Быть добру
а нужны ли любви и мысли уставы
поселения, общие места отработки?
Вы это у дедушки и Насти можете
представить? Они приходят и помогают друг другу по необходимости.
Может мы гири тащим?
Как много нужно переосмыслить!
Светлая,
19.01.13
Екатеринбургская обл.

г.,

Приглашение к обсуждению законопроекта
о родовом поместье (часть 3)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№2(86)-3(87) 2013 г.
Здравия светлым мыслям вашим.
Написал свой вариант проекта
закона Украины «О родовом поместье
и родовом поселении» на русском и
украинском языках с пояснительными записками и разместил на форуме
эл.страницы «Быть добру» в разделе
«Юридические вопросы по родовому
поместью. Защита против клеветы»
в теме «Приглашение к сотворению
законопроекта о родовом поместье»
http://bytdobru.info/forum/viewtopic.
php?f=19&t=1333#p1884
В той же теме ссылка на проект на русском языке - http://
bytdobru.info/forum/viewtopic.
php?p=1885&f=19#p1885
Своё мнение или другие предложения по законопроекту пишите на эл.
почту: vyacheslav_bgd@ukr.net (указав
в теме письма «законопроект») или
на почтовый адрес: Вячеслав Богданов,
а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина.
Или звоните по тел. 050-342-30-32
(Вячеслав).
Ниже выкладываю по частям текст
самого законопроекта.
Статья 14. Особенности правового
статуса родового поместья
1. Родовое поместье, его составные
части (земельный участок для обустройства родового поместья, движимое и
недвижимое имущество, связанное с данным земельным участком или используется для обустройства родового поместья)
является единым целым и принадлежит
семье.
2. Земельный участок для обустройства родового поместья, с расположенными на нём объектами недвижимого
имущества (жилые дома, хозяйственные
постройки и сооружения, многолетние
насаждения, водоёмы, колоды и ульи,
которые заселены пчёлами и т.д.) находятся в общей совместной пожизненной
собственности (пожизненное владение,
пользование и распоряжение только в

форме передачи по наследству) семьи.
3. На земельном участке для обустройства родового поместья могут быть
расположены объекты недвижимого имущества, если пожизненный собственник
земельного участка и недвижимого имущества совпадает.
4. Запрещается разделение земельного участка для обустройства родового
поместья или выделение из него отдельной части, а также его присоединение
(слияние) с другим земельным участком,
в том числе между супругами, членами
семьи, при наличии нескольких наследников и в других случаях.
5. Запрещается осуществлять предпринимательскую, производственную,
хозяйственную и другую деятельность,
что приводит к загрязнению земли или
окружающей среды, или создаёт неблагоприятные условия проживания другим лицам, проживающим на соседних
земельных участках.
6. Право пожизненной собственности
на земельный участок для обустройства
родового поместья, а также право пожизненной собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на
данном земельном участке (жилые дома,
хозяйственные постройки и сооружения,
многолетние насаждения, водоёмы, колоды и ульи, которые заселены пчёлами и
т.д.) и другое имущество, имущественные и неимущественные права, связанные с этим земельным участком являются
неделимыми и связанными, и при переходе права пожизненной собственности
на земельный участок для обустройства
родового поместья по наследству также
переходит право пожизненной собственности по наследству на объекты недвижимого имущества и иное имущество, имущественные и неимущественные права,
связанные с этим земельным участком.
Объекты недвижимого имущества,
расположенные на земельном участке для
обустройства родового поместья, наследуют его правовой режим.
7. В случае перехода земельного
участка для обустройства родового поместья по наследству, считается, что переходит в наследство всё родовое поместье, все его составные части.
При наследовании запрещается
делить земельный участок для обустрой-

ства родового поместья в натуре (на местности) на несколько участков, а также
делить всё родовое поместье на составные части, проводить выделение части
родового поместья, в том числе родового
дерева, родовой рощи или аллеи, родовой книги, предметов обычной домашней
обстановки и использования и т.д., иного
имущества родового поместья, кроме
личных вещей членов семьи.
8. На родовое поместье в целом
или его составные части, в том числе
на земельный участок для обустройства
родового поместья, запрещается устанавливать обременения (сервитут, эмфитевзис, суперфиций и др.).
9. Запрещается проводить на земельном участке для обустройства родового
поместья поисковые и разведочные работы, археологические раскопки и иным
образом разрушать поверхность данного
земельного участка, что может привести к
созданию неблагоприятных условий проживания семьи в родовом поместье.
10. Запрещается изменение целевого
назначения земельного участка для обустройства родового поместья на другие
виды целевого назначения земельных
участков.
11. Земельный участок для обустройства родового поместья, объекты недвижимого имущества, расположенные на
данном земельном участке, запрещается продавать, дарить, сдавать в аренду,
найм, лизинг, залог (ипотеку), обменивать,
в том числе на другие земельные участки,
или иным образом распоряжаться ими,
кроме передачи по наследству.
12. Запрещается любым образом обеспечивать выполнение обязательств за
счёт родового поместья или его составных частей.
13. Любые сделки, совершённые в
отношении родового поместья или его
составных частей с нарушением требований данного Закона, признаются недействительными с момента совершения.
Каждая из сторон сделки возвращает всё
полученное по недействительной операции другой стороне.
14. Плата (налоги, сборы и другие платежи) за пользование земельным участком для обустройства родового поместья,
дорогами, проходами или тропами вокруг
данного земельного участка, движимым
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Быть добру
и недвижимым имуществом, которое
располагается и предназначается для
использования в поместье, в том числе
общераспространёнными полезными
ископаемыми, водой, воздухом, солнцем,
автономными (альтернативными) источниками энергии, многолетними насаждениями, содержанием животных для собственных нужд семьи родового поместья
не взимается.
15. Земельный участок для обустройства родового поместья и объекты недвижимого имущества, расположенные на

нём, не облагаются никакими налогами,
сборами и другими платежами.
16. Земельный участок для обустройства родового поместья запрещается
выкупать (изымать) для общественных
потребностей и по мотивам общественной необходимости, в том числе и по
решению суда.
17. Запрещается налагать арест, проводить конфискацию и обращать взыскание на родовое поместье или его составные части, в том числе по решению суда.
За обвинительным приговором суда,
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вступившим в законную силу, может быть
конфисковано движимое имущество
поместья, которое добыто преступным
путём.
18. Семья не может быть лишенна родового поместья (малой Родины),
при использовании земельного участка
для обустройства родового поместья по
назначению, в том числе принудительно
по решению суда.
Статья 15. Ведение хозяйственной
деятельности в родовом поместье

Подписка на «Быть добру», «Родная газета» и «Родовое поместье»
Подписавшись на газеты и рассылку, вы поддерживаете их развитие,
в том числе распространение хорошей и полезной информации

Подписка на рассылку «Быть добру»

Рассылка группы «Быть добру» информация о хороших событиях, интересных мероприятиях и полезных объявлениях

http://groups.google.com/group/bytdobru
Информацию присылайте на эл. адрес
anazemle@bytdobru.info (указав в теме пись-

ма «Быть добру»).
Подписаться http://groups.google.com/
group/bytdobru/boxsubscribe

Электронная подписка на газеты (подписка на электронный вид печатного издания)
Теперь, находясь в любой стране (в
любом месте) и имея доступ в интернет, вы
можете подписаться на полный электронный вид газеты «Быть добру» и «Родовое

поместье» («Родная газета»).
Оформить электронную подписку
на газету «Быть добру» http://pressa.ru/
izdanie/51104

Оформить электронную подписку
на газету «Родовое поместье» («Родная
газета») http://pressa.ru/izdanie/51105

Подписной индекс на газеты
(подписка на печатный вид газеты через почту)

Подписка осуществляется во всех отделениях почтовой связи Украины, России и Беларуси.

Он-лайн подписка (подписка через интернет на печатный вид газеты с почтовой доставкой)
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 «Преcса»),

Международная газета

«Быть добру»
Газета для тех, кто совершенствует
среду обитания: нашу Землю и весь мир
вокруг прекрасней и счастливей, и кто
обустраивает родовые поместья.
Газета об улучшении экологии, здоровом
образе жизни, образе жизни в гармонии
с природой (идеи о родовом поместье), и
как сделать, чтобы всем было хорошо.

Международная газета

«Родовое поместье»
Газета о том, как посадить свой родовой
сад, вырыть пруд, построить дом,
ухаживать за животными, жить с соседями
в дружбе; обустройстве родовых поместий
и создания на их основе родовых
поселений, чтобы Земля расцветала
прекрасным райским садом.
Пространство Родины, ты, детям подари

Международная газета

«Родная газета»
Газета о поиске своей второй половины,
сохранения в семьях навечно любви,
сотворения пространства Любви в

http://poshta.kiev.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 http://www.presa.ua/online

А на Земле быть добру!
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
Эл. страница газеты:
http://gazeta.bytdobru.info
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав
в теме письма «в газету»)

Стоимость подписки: на 1 мес. – 5,18 грн.,
на 3 мес. – 14,94 грн., на 6 мес. – 28,23
грн., на 12 мес. – 55,26 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
435 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2013 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 62,75 руб.; на 6 мес. – 376,50 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на I полугодие
2013 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.

Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.
13 “Каталога видань України” на 2013 г.).
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца (с 2013 г.).
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodpomestye.info
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
(указав в теме письма «в газету»)
Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»:
- в Украине - 99293 (смотрите на стр.
67 “Каталога видань України” на 2013 г.).
Стоимость подписки: на 1 мес. – 5,18 грн.,
родовом
поместье,
возвращения
культуры прародителей своих, рождения и
воспитания счастливых детей.
Лишь в любви и вдохновенье жизнь
счастливая возможна
Выходит на русском языке первого
числа каждого месяца (в печатном виде
временно издаётся в газете «Родовое
поместье» c 2013 г.).

на 3 мес. – 14,94 грн., на 6 мес. – 28,23
грн., на 12 мес. – 55,26 грн.
- в России - 22037 (смотрите на стр.
435 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2013 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 62,75 руб.; на 6 мес. – 376,50 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 99293 (смотрите
в каталоге “Издания стран СНГ” на I
полугодие 2013 г.). Стоимость подписки:
на 1 мес. – 18990 бел.руб., на 3 мес. –
56970 бел.руб., на 6 мес. – 113940 бел.
руб.
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodnaya.info
эл. почта: gazeta@rodnaya.info
(указав в теме письма «в газету»)
Подписка
на
«Родную
газету»
осуществляется через подписной
индекс газеты «Родовое поместье» (c
2013 г.).
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1. Семья в родовом поместье может
заниматься хозяйственной деятельностью, которая проводится без создания
юридического лица, с целью удовлетворения личных потребностей путём производства, переработки и потребления
сельскохозяйственной продукции, реализации её излишков и предоставления
услуг с использованием имущества родового поместья, в том числе и в сфере
сельского зелёного туризма.
Ведение хозяйственной деятельности
в родовом поместье осуществляется, как
правило, личным трудом семьи.
2. Семья осуществляет деятельность
по своему усмотрению в пределах установленного правового хозяйственного порядка, придерживаясь требований
данного Закона и других нормативноправовых актов.
3. Семья в родовом поместье имеет
право самостоятельно решать какую
выращивать продукцию, использовать
собственные семена, в том числе первородные (первозданные) семена, какими
заниматься рукоделиями (ремёслами),
какую производить продукцию, каких
заводить животных, в том числе племенных и диких животных, какие сажать деревья, кусты и другие растения, в том числе
дикорастущие насаждения.
4. Семья может создавать собственный фонд семян, в том числе свободно
покупать, продавать или другим образом
распоряжаться, в том числе обмениваться
семенами с другими семьями, лицами,
организациями.
5. В родовом поместье запрещается
использовать гибриды, в том числе геномодификованне семена и посадочный
материал, гибридные и клонированные
виды животных, пестициды, минеральные удобрения и агрохимикаты, или вести
хозяйственную и иную деятельность методами, которые могут привести к загрязнению земли или окружающей среды.
6. Особенности ведения хозяйственной деятельности в родовом поместье
предусматривается ст. 16 этого Закона.
7. Деятельность, связанная с ведением в родовом поместье хозяйственной
деятельности, не относится к предприни-

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
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.
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

Быть добру

Законотворчество
мательской деятельности.
Статья 16. Особенности ведения
хозяйственной деятельности в родовом поместье
1. Ведение хозяйственной деятельности в родовом поместье осуществляется
в форме 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, возрождаются исконные народные
обряды, праздники и ремёсла, популяризируется здоровый образ жизни;
2. Направлениями ведения хозяйственной деятельности в родовом поместье являются:
а) возрождение (включая воссоздание бывших, в том числе частично сохранившихся) родовых поместий и родовых
поселений;
б) внедрение экологически чистых
технологий ведения хозяйства;
в) производство экологически чистой
сельскохозяйственной продукции и её
переработка;
г) содействие улучшению окружающей природной среды и рациональному
использованию природных ресурсов;
д) участие посредством распространения экологических знаний в формировании экологической культуры в обществе;
е) популяризация исторического,
духовного и культурного наследия народа
Украины и его традиций;
ё) сохранение и развитие народных
промыслов и ремёсел;
ж) содействие развитию культурнопознавательного туризма в сельской
местности;
з) участие в создании условий для
расширения рекреационной и сервисной
инфраструктур в историко-культурных
зонах;
и) популяризация здорового образа
жизни, что способствует улучшению здоровья народа и его генофонда.

Статья 17. Продукция, произведённая в родовом поместье
1. Вся продукция, произведённая в
родовом поместье, является собственностью семьи.
2. Данная продукция может быть свободно отчуждена (продана, подарена,
обменена и т.п.).
3. Произведённая в родовом поместье продукция не облагается никакими
налогами.
4. Деятельность, связанная с производством в родовом поместье продукции,
не относится к предпринимательской.
5. Доходы, полученные семьёй родового поместья от продажи излишков продукции, произведённой в поместье, не
облагаются никакими налогами, сборами
или другими платежами.
6. Правительство может устанавливать нижнюю границу цен на данную продукцию.
7. Семья родового поместья по собственному желанию может вкладывать
деньги в общегосударственные проекты,
программы, выдвигаемые политиками,
экономистами.
Статья 18. Социальная обеспеченность семьи родового поместья
1. Члены семьи родового поместья
являются лицами, обеспечивающими себя
работой самостоятельно и в соответствии
с Законом Украины «О занятости населения», принадлежат к занятому населению
при условии, что работа в этом хозяйстве
для них является основной.
2. Члены семьи родового поместья
принимают участие в общеобязательном
государственном социальном страховании и общеобязательном государственном пенсионном страховании на добровольных началах в порядке, установленном законом.
3. Оказание социальной помощи членам семьи родового поместья осуществляется согласно закона.

Продолжение в следующем номере.

http://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.

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

обустройства. Произведённая в родовом поместье продукция, как и сама земля, не облагается
никакими налогами. (Для этого необходимо внести соответствующую поправку в Конституцию.)
Идея о родовом поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России».
Під родовим помістям мається на увазі один
гектар землі, безоплатно виділений кожній
бажаючій сім'ї в довічне користування з правом
передачі у спадщину для його облаштування.
Вироблена в родовому помісті продукція, як
і сама земля, не обкладається ніякими податками. (Для цього необхідно внести відповідну
поправку до Конституції.) Ідея про родове

помістя міститься в книгах Володимира Мегре
серії «Звенящие кедры России».
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету. Информация о газете
размещается на эл. странице http://gazeta.
bytdobru.info
***
Газета «Быть добру» является информационным материалом Всеукраинской общественной организации «Быть добру»
(легализирована методом уведомления об её учреждении по
№ 148 от 15.12.2005 г.). ВОО «Быть добру» создана для тех,
кто совершенствует среду обитания: делает нашу Землю и
весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и кто обустраивает
родовые поместья. Более подробную информацию о ВОО
«Быть добру» можно получить на эл. странице http://bytdobru.
info Дизайн и вёрстка сделаны в компьютерном центре ВОО
«Быть добру».

Газета “Быть добру” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ528-400Р от 20.07.06 г. Сфера распространения: общегосударственная и зарубежная. Учредитель и редактор: Вячеслав Богданов. Адрес издателя Физическое лицо-предприниматель Богданова Т.П.: а/я 492-В, г. Киев-1, 01001,
Украина. Напечатано ОАО “Білоцерківська друкарня”, 09112, Киевская обл., г. Белая церковь, бульвар 50-летия Победы, 22. Тираж 1000 экз. Цена свободная.
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Из вечности слова (песня)
Из начала, из вечности к нам
приходят слова:
«Будьте счастливы, люди!»
- кто-то снова сказал.
«Будьте счастливы, люди!»
- кто-то просит опять.
Что пристал Он? Не хочем мы
Говорящего знать.
Мы другое усвоили без руля и ветрил,
Кто-то время не тратил зря
и в своём убедил.
Чтоб не слушали Этого с
пожеланием нам:
«Будьте счастливы, люди, Я вам
Землю отдал!»
Говорит очень мало и простые слова,
Отчего же душа моя вдруг очнулась
от сна?
Отключил телевизор,
суету оттолкнул
И узнал Говорящего, в сердце
веру вернул!
Как живём и что делаем,
разве можно так жить?
Не живём ведь, а маемся,
разучились любить.
Все дары разбазарили, всё ломаем,
крушим.
Но приходит прозрение - так нельзя
больше жить!
Забывать ничего нельзя, будем
помнить себя
Убивающих Землю, свою Землю,
друзья.
Но оставим всё в прошлом,
можно всё изменить
Если Бога услышать,
мир Его возлюбить!
И я с Ним повторяю, и для вас и себе Я добра вам желаю, будьте
счастливы все!
Сохраните планету для себя и детей,

Творчество
Ведь Отец создавал её для
счастливых людей.
Ковалев Владимир,
www.rodovoye-pomestye.narod.ru

ВЕДИ ВСЕГДА!

Ты крест чужой
К своим плечам не примеряй!
У каждого – и омут свой,
И пьедестал!

Учись у птиц –
Не подрезай свои крыла!
Взмывая ввысь,
Зачем забыл, что ты – крылат?
Смелей – вперёд!
Крест спину гнёт, её ж – прямит!
Зачем – в обход,
Когда ты можешь – напрямик?
Твой крест тебе
Укажет Путь и Даль твою.
“За ношу – весь
Незримый Мир благодарю!
Она – не крест,
А Путеводная Звезда!
Из топких мест,
Сквозь бурелом – она – вела!
Неровен Путь,
Но там, вдали, – мой Океан!
Сквозь грозы – пусть!
Сквозь Свет и Тень – веди всегда!”

ЛУЧЕЗАРНОСТЬ

Из глубины веков, из бездны
мироздания,
Из памяти истоковой земной
Я добываю жемчуга познания,
Чтобы соткать ковёр лучистый мой,
Я обращаюсь к Чистоте и Свету,
И каждой клеточкой пою теперь
Любовь,
Моя душа сиянием согрета
И к миру тянется, в него врастая
вновь,
Электронная подписка
http://pressa.ru/izdanie/51104
(подробнее о подписке на стр. 22)

Подписной индекс газеты
«Быть добру»

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

Фонд развития газеты
Уважаемые
читатели,
вы
можете
поддержать финансово развитие газеты.
Деньги можно перечислить через любой банк,
указав следующие реквизиты: получатель:

Координаты редакции
газеты «Быть добру»
Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов (газета «Быть добру»), а/я
492-В, г. Киев-1, 01001, Украина.
Эл. страница: http://gazeta.bytdobru.info
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
Физическое
лицо
–
предприниматель
Богданова
Татьяна
Петровна,
т/с
29246000000105 в АО «Укрсиббанк», г.
Харьков, МФО 351005, ОКПО 09807750, код
1974313749. Просьба в назначении платежа
указывать: благотворительный взнос на
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Лучится жемчуг Чистотой и Светом
И Мудростью-Любовью из веков,
Сияет сердце, и поёт планета,
И воскресает Лучезарность вновь!

ИЗ РАДОСТИ ЖИТЬ!

Из радости жить и смеяться,
Из звонкости каждого дня
Рождается радостно-ясно
Священная песня Огня,
И Сон растворяется в Яви,
И Ночь отступает во мглу,
И строит душа переправы
Из бури сердечной в Весну,

Сливаются мысли и чувства,
В нить жизни вплетая Рассвет,
Дух, Разум, Душа снова дружно
Дают перед Богом обет!

СНОВА!

Я только родилась...
Капельки дождя барабанят в раскрытые ставни души,
Удивлённо-звонко поют птицы,
Ручей журчит таинственно...
Небо...
Небо распахнуто настежь и ждёт в
гости:
Двери Дома всегда открыты!
Я родом – из Неба!
Я родом – из Бога!
Небо смеётся: “Хорошо, что ты
это помнишь!”
Делаю первые шаги...
Падаю,
смеюсь...
Интересно!
Как же всё-таки здорово,
что я решила
родиться!
Снова!!!
Анастасия Боковец, г. Запорожье.
теме письма «в газету»)
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: 0-0-38(0...
развитие деятельности. Перечисление на
корпоративную карточку 26057379801700
ФЛП Богданова Т.П. к/с 26252003920138.
Без НДС. (Без указания карточного счёта
деньги не дойдут за назначением.)

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

Быть добру

Эл. страница газеты: http://gazeta.bytdobru.info

24

