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искусственных дуплянок. Перестал прореживать кусты барбариса, в которых птицы любят спать в безопасности.
Полностью отказался от любой химии, включая минеральные
удобрения.
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Существуют только две движущих силы: страх и
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Если отложить все страхи в сторону и с любовью
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Птицы в моём саду
Мой сад занимает большую
часть участка, расположенного
возле дома в Донецке. По площади это около 10 соток. Свой
сад я начал высаживать в 1992
году после двух лет безуспешных
усилий привести в порядок запущенный сад, доставшийся мне
при покупке дома. Сейчас от того
сада остались лишь два пятидесятилетних абрикоса. Остальные
полсотни деревьев я высадил за
последние 20 лет.
Больше всего в моём саду
яблонь: почти семьдесят сортов на 27
деревьях. Затем груши – двадцать два
сорта на семи деревьях. Абрикосы,
сливы, черешни, вишни, персики, нектарины. Есть и алыча, айва,
шелковица, кизил, крупноплодный
боярышник, грецкий орех. Из жарких стран в мой сад пришли: лимон,
инжир, хурма и зизифус. Есть и декоративные растения: туя, можжевельники, сосны, гинкго билоба. При
выборе культур и сортов стараюсь
пользоваться принципом: «Мне не
надо всего – достаточно самого лучшего». Для меня важно, чтобы деревья не требовали сложного ухода и
соответствовали нашему климату.
Большинство деревьев в саду на
среднерослых и слаборослых подвоях.
Для удобства работ с ними я сформировал их высотой не более двух с
половиной метров. Черешни высотой до четырёх метров. Выше четырёх
метров только орех и старые абрикосы. Все недавние посадки только на
карликовых и полукарликовых подвоях. Их рост до полутора метров.
Пора сказать долгожданную
фразу: «Кстати, о птичках»! Птицы
в саду жили ещё тогда, когда он не
был моим. Мои дети находили гнёзда
птиц на старых деревьях и в густом
кустарнике. У нас гнездились синицы, горихвостки, мухоловки, трясогузки и, конечно же, воробьи. Всем
этим птичьим семействам было
уютно в запущенном саду. Сад очень
напоминал лиственный лес. Кроны
восьми- и даже двенадцатиметровых
деревьев в верхней своей части сомкнулись. Плодов сад давал много, но
большинство из них были поражены
насекомыми и болезнями. Осенью в
ветреную погоду выходить в сад было
опасно, так как яблоки и груши, которые я не смог снять даже с помощью
лестницы и плодосъёмника, могли
настучать по голове.
Меня такое положение дел совер-

шенно не устраивало. Поэтому я,
начитавшись «умных» книг, с помощью бульдозера расчистил от мусора
участок для молодого сада на прилегающем к дому пустыре, а в старом
саду раскорчевал и выровнял место
для огорода. Мест для гнездования
птиц у меня практически не осталось. Сейчас, после окончания курсов пермакультурных дизайнеров, я
бы сделал всё по-другому. А тогда у
меня не было ни знаний, ни терпения, для того чтобы «ждать милостей
от природы». Результатом таких моих
«правильных» действий стало то, что
молодой сад остался без «воздушного прикрытия». Вредители, численность которых птицы прежде удерживали в динамическом равновесии,
размножились, а защитники улетели
искать новые места для гнездовий.
И началась «химическая война». Я,
не в силах смотреть, как полчища
насекомых обгладывают до черешков листья посаженных мной с любовью деревьев, взялся за опрыскиватель. Яды становились всё сильнее,
а вспышки численности насекомых
учащались. Всякие фосы, нитрафен и БИ-58 уничтожили последних
моих союзников: златоглазок, божьих
коровок, наездников, богомолов и
пауков. Листовёртка, плодожорка,
долгоносики, тля, щитовка, пилильщики, американская белая бабочка
– кого только я не привлёк в свой сад
монокультурными посадками и отсутствием естественных врагов. РАдости
такая РАБота мне не приносила. Есть
плоды, отбитые с помощью химии у
насекомых и болезней, не хотелось.
Угощать других было страшно. Даже
почва в моём саду обиделась на хозяина. Урожаи клубники, малины и огородных культур ощутимо снизились.
После тринадцати лет войны я понял,
что победить в ней невозможно, признал своё поражение и сложил «химическое оружие».

Восстанавливать природное РАвновесие в своём саду
я начал с привлечения птиц.
Осенью сделал и развесил
по саду пять искусственных
дуплянок. Перестал прореживать кусты барбариса, в
которых птицы любят спать
в безопасности. Полностью
отказался от любой химии,
включая минеральные удобрения. Против вредителей сада
использовал только Лепидоцид
и Битоксибациллин – биопрепараты, разработанные ещё в СССР.
Постепенно птицы и полезные насекомые вернулись в мой сад. За ними
пришли и ящерицы с жабами. Когда
я сделал небольшой водоёмчик в саду,
в нём поселились лягушки. В первый
год горихвостки и синицы заселили
три дуплянки из пяти.
Пара синиц загнездилась в асбоцементном столбе забора, рядом с
яблоней сорта Уманская зимняя. Вот
тогда я первый раз увидел своими
глазами РАботу моих союзников. От
столба с гнездом до яблони синичкиным родителям было лёту меньше
секунды. Я около часа наблюдал, как
из трубы вверх вылетает и садится на
яблоню одна синица. Через секунду
после взлёта её место в гнезде занимает другая синица, с гусеницей в
клюве. Раздаётся нетерпеливый галдёж птенцов: «Дай мне! Дай мне! Дай
мне!». И через мгновение – взлёт. В
этот момент другой родитель с гусеницей в клюве уже ждёт на ветке
своей очереди на посадку. Эта карусель с периодом 3-5 секунд крутилась
всё время, что я простоял с открытым
ртом у дерева. В то лето они высидели,
выкормили и «поставили на крыло»
три выводка, и в каждом было не
менее восьми птенцов! Представьте
себе, сколько потомства должны были
дать выпускники этого «лётного училища»! Но на следующий год вспышки численности синиц в моём саду не
последовало, хотя все дуплянки были
заняты. Позже я узнал, что суровые
зимы уменьшают численность птиц в
сотни раз. До весны доживают только
сильнейшие или смелейшие.
Сейчас у меня перед окнами, на
сливе, висит кормушка для птиц.
Зимой мы всей семьёй следим,
чтобы она не была пустой. Ведь каждый знает: мороз переносить легче
сытым.
В этом году, с середины мая, у нас
в Донбассе начала сильно досаждать
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листовёртка. Каждое утро на сливе
я разворачивал 20-30 свежезавёрнутых листиков. Такая же картина была
на яблонях и груше. Чуть меньше
на вишне, черешне и абрикосе. У
моих заказчиков листовёртка крутила
листья даже у грецкого ореха! Я попробовал справиться с проблемой с помощью Актофита и Битоксибациллина.
Полный провал. Гусенички прекрасно себя чувствовали в своих зелёных
доспехах. Вспомнил, что избавиться
от мелких гусениц мне раньше помогал Лепидоцид, но в продаже его я не
нашёл. Что же делать? Опрыскивать
свой сад химией не хотелось, но в
голове возник закономерный вопрос:
«Если перезимовало такое огромное
количество бабочек вредителя, смогу
ли я вручную сдержать атаку второго поколения листовёртки? А ведь в
наших краях бывает ещё и третье!».
Почти неделю в моей душе шла борьба, и в конце концов, я не устоял перед
искушением. Запасся убийственным
препаратом и решил обработать для
начала мою любимую сливу сорта
Киргизская превосходная. Меня не
покидало чувство, что я готовлюсь
сделать нечто постыдное, поэтому я
проснулся раньше, чем обычно, для
того, чтобы провести обработку без
свидетелей. И вот, когда я уже разводил препарат, на сливе, намеченной
мной для обработки, вдруг появилась
стая из 5-7 синиц. Весело перего-

Огород на участке
вариваясь между собой, они за 2-3
минуты очистили мою любимицу от
гусениц! Я воочию наблюдал выступление «группы высшего пилотажа».
Птички одновременно делали одно и
то же. Они подлетали к молодым приростам на концах веток с нижней стороны и, как колибри, зависали спинкой к земле. Одной лапой синицы
держались за веточку, второй быстро
разворачивали скрученные листья.
Момент склёвывания гусеницы я ни
разу глазом не смог зафиксировать.
Наверно, его можно детально рассмотреть только при съёмке специальной камерой. Во время представления
я стоял, как заворожённый, в пяти
метрах от дерева. Это было настоящее Чудо! Когда «пилотажная группа»
перелетела на следующее дерево, я
подошёл к сливе. Качество работы
синиц-виртуозов меня поразило. Все
скрученные листья были пусты! За
секунды пернатые асы решили проблему, которая отягощала мою Душу
целую неделю. Мне осталось придумать: куда девать приготовленный
раствор.
Позже, когда успокоился, пришло понимание того, что зрителем
воздушного шоу я стал неслучайно.
Высшие силы вынуждены были вмешаться для того, чтобы помешать мне
совершить поступок, противоречащий моим убеждениям. А ещё мне
кажется, что таким образом синички
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отблагодарили нашу семью за семечки и сало, которыми мы их подкармливали зимой. Ведь кормушка висит
как раз на том дереве, которое я хотел
обработать. Как бы там ни было, я
очень благодарен птичкам за урок.
Они мне наглядно показали, что, если
ты не знаешь решения, это не значит,
что его нет. Важно слышать не только
то, что подсказывает тебе ум, но и
то, о чём говорит совесть. Решения,
противоречащие совести, – ложны!
В благодарность синичкам я изготовил и установил более двух десятков
синичичников. Как изготовить и установить домики для птиц – тема весьма
обширная. Её я коснусь в следующей
статье. А здесь я хочу поблагодарить
и других птиц, которые живут или
прилетают в мой сад. Воробышков
– за склёванные семена сорняков.
Воронов – за посаженные орехи.
Скворцов – за отражение нашествия
бронзовки и несклёванную черешню.
Соек, ворующих первые абрикосы, –
за любопытство и красоту оперения.
Горихвосток – за доверие. Спасибо
вам, родные, простите, если кого пропустил!
Феодор Рябинин, член Клуба ОЗ,
г. Донецк.
19.09.2013, http://cluboz.net/stati/
sadovodstvo/pticy_v_moem_sadu

Детская грядка
Как привлечь детей к труду на
земле? Вопрос не лёгкий, но ответ
простой – своим примером. Если
вся семья живёт в удовольствие
оттого, что работает на родовой
земле, то и дети с радостью будут
этому следовать. Много лет назад,
сразу после выхода в свет первых
книг В. Мегре, моя мама Надежда
предлагала нам, детям, посадить
зёрнышки в землю так, как советовала Анастасия. Это было интересно. Помню, что такой процесс дарил нам ответственность,
ощущение личной значимости.
Под наши растения мама выливала
воду, которой вечером мыла нам ноги.
Учила, что такие овощи будут для нас
лечебными, придадут силы и здоровья. Это, а также пример родителей,
потомственных землелюбов, оставило нас, детей, на земле. Сейчас наша
семья живёт в деревне, на родовой
земле, занимается органическим огородничеством.
У меня есть сын Александр семи

лет. Он со мной всё время на грядках,
во всём помогает, обо всём расспрашивает, умеет в свои годики различить рассаду всех овощей и цветов
на участке, знает названия их сортов
и видов. У него есть свой огородный
инвентарь: лопатка, тяпка, вилы, грабельки, поливалка. Очень просит у
деда косу, потому что соседские мальчики уже косят с отцом траву. Ещё в
два годика сын будил меня словами:
«Мама, вставай – пойдём сеять». Уже

три года подряд у него есть своя
постоянная грядка, где он полноправный хозяин. Я учу сына собирать собственные семена, разъясняю, что такие растения будут
сильнее, а их плоды – вкуснее из
года в год. Саша обычно выбирает
для своей грядки такие растения,
как горох, арбузы, дыни, морковь,
перец, помидоры. В этом году он
посеял ещё щавель и настурцию.
И не удивительно, потому что,
как правило, это и есть любимые
детские лакомства. В прошлом
году я предложила ему высадить
свою клубнику в солому. Сын с радостью сам сажал и сам мульчировал.
К нашему удивлению, его клубника
дала плоды уже в этом году! Вот что
значит посажено детской рукой! Он с
радостью водит своих друзей на грядку и угощает собственным урожаем
сладкой клубники.
Этой зимой на одной из агровыставок я приобрела 30 новых сортов
гладиолусов. Каждого сорта – по
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луковичке. А сорта «Яблоневый цвет»
– 5 шт. Приехала домой и говорю
Саше: «Вот луковицы гладиолусов, это очень красивые цветы,
которые зацветут в конце лета –
начале осени, я их очень люблю,
они все разной окраски. Вот пять
луковичек одинакового цвета я
дарю тебе, высадишь их у себя на
грядке, позаботишься, а осенью,
как идти будешь в первый класс,
мы их срежем, и ты получишь
букет цветов, которые вырастил
своими руками».
А сын обрадовался и попросил у меня ещё несколько разных
луковиц, чтобы, когда мы срежем те
гладиолусы на букет, у него на грядке
остались ещё цветы! Представляете!!!

Огород на участке
Ребёнок хочет, чтобы его грядка не

№ 4(52), 2014 г.
Как говорит моя мама: «Главное
богатство, которое мы оставляем
своим детям в наследство, – это не
деньги и материальные ценности,
а любовь к труду». Если ребёнок с
детства обучен помогать родителям, не боится работы, он обязательно реализует себя в жизни.
Давайте относиться к Земле с
любовью, работать на ней с радостью, быть приветливыми и здоровыми, чтобы стать достойным
примером для наших детей.
Иванна Билоус, член Клуба ОЗ, с.
Прислуч Хмельницкой обл.

только плодоносила, но и была красивая! Ну как тут не заплакать от
счастья?!

19.09.2013, http://cluboz.net/stati/
zemledelie/detskaya_gryadka

Дорожки вместо компостных куч
Надеюсь, что когда-нибудь на
своём участке вместо овощей посажу декоративные растения и сделаю
красивые дорожки, но на сегодня для
меня главное — создать оптимальные
условия овощным растениям. Думаю,
что в этом стремлении я не одинок.
Исходя из своих приоритетов, для
себя выбрал вариант содержания
дорожек, несколько необычный в
среде огородников — под мульчёй.
На моём участке вся площадь разбита на грядки и проходы примерно
одинаковой ширины: грядка плюс проход — 1 метр.
Такая постоянная разметка позволяет включить в севооборот (грядкооборот) все выращиваемые на участке
культуры, включая картофель.
В защиту такой схемы приведу простой пример. Два года подряд проводил
подсчёт бобов на кустиках кустовой
фасоли, высаженной на грядках метровой ширины. Фасоль высаживалась в
5 рядов. На кустиках, растущих по
краям грядки, выспевали в среднем 10
бобов (на каждом), а вот на рядах,
что были в центре — в среднем 3 боба.
Видно, что разница огромна.
На полуметровых грядках сажу
фасоль в 3 ряда, и урожай на всех рядах
примерно одинаков — всё те же 10
бобов с куста.
При такой разметке огорода корни
подавляющего количества культурных
растений используют всю площадь
проходов для питания. Особенно
сильно — крайние ряды.
Создание для корней условий, способствующих лучшему обеспечению
влагой и питанием.
Все дорожки по мере возможности стараюсь закрыть различной

органикой: соломой, листвой, подстилкой из леса, сорняками, скошенной травой. Конечно, очень странно
звучит — удобрять или мульчировать
дорожки, и, тем не менее, в этом есть
смысл.
Весной, пока соседи дожидаются,
когда можно будет войти на огород и не
провалиться, я спокойно хожу по своим
выстланным органикой дорожкам, причём без сапог — грязи нет. Очень яркий
эффект был в текущем году. Грунтовые
воды поднялись аномально высоко, и в
огородах нельзя было ступить — провалишься. Посевную кампанию на моём
огороде, благодаря постоянным укрытым дорожкам, начали в апреле, у соседей — в конце мая-июне.
Чтобы быстрей прогреть грядки ласковым весенним солнышком,
нужно их открыть от мульчи. Но при
этом почва теряет самую важную
весеннюю влагу. Можно, конечно,
прикрыть грядки плёнкой, но если
площадь большая, то это дороговато, да и голые проходы очень сильно
испаряют воду.
В моём случае проходы, наоборот,
являются резерваторами весенней влаги
и дождевой воды.
Даже при длительной засухе почва

под дорожками всегда влажная, корням культурных растений там комфортно.
Может возникнуть вопрос, как
нежные корешки культурных растений проникнут в годами утоптанную
землю дорожек. Отвечу — легко! И
ничего тут странного нет. Под прикрытием мульчи даже в дорожках в
изобилии живут черви. Их стараниями
утоптанная, плотная земля становится пронизанной ходами, по которым в землю поступает атмосферный
воздух и легко проходят корни овощей.
Такие резерваторы влаги позволяют обходиться минимальным количеством поливов или вообще без них.
Для меня это очень важно. На моём
участке поливная вода (из колодца),
по химическому составу далека от идеальной — слишком жёсткая. Стараюсь
использовать её по минимуму, чтобы
не засолить почву. Поэтому большинство культур выращиваю по безполивной технологии, даже если при
этом несколько снижается урожай, по
сравнению с поливными грядками.
Июль 2007 года. Компостные
дорожки + замульчированные грядки —
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растения чувствуют себя прекрасно.
Трудно поверить, что эти грядки ни
разу не поливались.
Урожай.

Кроме запасания влаги, мои дорожки выполняют ещё одну важную роль
— на них происходит разложение органики.
В постоянно влажном, хорошо
аэрируемом слое органики быстро
размножаются полезные микроорганизмы. Закисания не происходит
благодаря ходам червей — они выполняют роль дренажа.
В этом смысле проходы становятся как бы компостными ёмкостями.
На первый взгляд кажется, что объём
этих ёмкостей ничтожен, но давайте
посчитаем. Площадь дорожек на моём
огороде — 50 квадратных метров на
сотку. Если слой органики 10 см, то
объём компостируемого материала на
5 сотках — 25 кубометров! И при этом
совершенно не требует специального
места.
Сторонники органических удобрений очень часто не учитывают один
важный момент: при компостировании органики в компостных кучах
впустую теряется углекислый газ,
выделяющийся бактериями в процессе дыхания. А ведь он очень важен для
развития растений. Существует прямая зависимость — чем больше углекислого газа, тем больше урожай. Это
знает каждый школьник, кто внимательно читал учебник биологии.
При компостировании на дорожках углекислый газ выделяется в непосредственной близости от растений,
что повышает урожай овощей.
В отличие от компостной кучи, в
дорожках постоянно живут черви.
Все процессы здесь протекают без
повышения температуры. Этот процесс ближе к вермикомпостированию, в процессе которого получается
более качественный гумус.
В нашем случае нет надобности
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заводить специальных технологических выращиванием культурных растений.
червей (калифорнийских красных или
Посеял культуры, а семена сиде«Старателей»). Все процессы проис- ратов разбросал по дорожкам. Растут
ходят сами собой. Червям нужно соз- культуры, растут и сидераты. На
дать только подходящие условия, а начальном этапе развития овощей,
соберутся они на ваш участок само- пока они ещё маленькие, подросшие
стоятельно и в великом множестве. сидераты приносят пользу — служат
Как они находят удобное для жизни своеобразными кулисами, создают
место, для меня совершенно непо- благоприятный микроклимат.
нятно. Но факт остаётся фактом
Главное тут - не запустить зелёные
— откуда-то их появляется очень удобрения, чтобы не затеняли культумного.
ры и не загрубели. Подрезать сидераты
В идеале, на дорожки нужно в нужный момент в рыхлом субстрате
только наслаивать новые порции дорожек не составляет труда — расорганики ежегодно. Так проис- тения чаще даже не подрезаются плоходит в природе. В этих условиях скорезом, а выдёргиваются с корнями.
создаётся идеальное сообщество Кому приходилось пропалывать комгрибков, микропостную кучу, поймут
бов, червей и других
о чём разговор — корни
обитателей почвы.
растений в таких
Каждый предстаусловиях поверхноствитель «отходопеные, слабо развитые
рерабатывающей»
— питания хватает.
почвенной
браНикуда убирать
тии размещается
срезанные сидерав своём горизонте
ты не нужно, пусть
органики, наибоостаются на месте.
лее благоприятном
Вершки будут нараименно для него, и
щивать слой мульчи,
делает своё дело.
хоть и незначительно.
Такие идеальКорешки будут очень
ные (природные)
быстро переварены
условия создать на
почвенными жителягрядке невозможми и станут питанием
но — при посадке,
как микробам и гриСлой органики на дорожках бам, так и нашим расуборке обязательно
желательно потолще.
нарушается структутениям. Если есть возра природного «слоёможность, лучше зелень
ного пирога». А вот на дорожках — на дорожках не срезать, а просто припожалуйста.
сыпать слоем грубой органики.
Одна проблема — нужно много
органики.
Не стоит бояться, что растения
Для маленького участка можно переломаются, когда будете ходить
этот вопрос решить, а как быть с между грядками, большинство сидебольшим? Приходится искать какие- ратов этого не боится. Исключение
то приёмы, способствующие накопле- — фацелия, у неё хрупкие стебли. Но
нию мульчи. К примеру, солома раз- и это для меня не проблема.
лагается намного быстрей, чем листовой опад или иглы из леса. Поэтому
стараюсь побольше заготовить этих
Для передвижения использую
материалов. Ещё дольше перепревают дорожки через одну: по одной хожу, на
опилки. Не использую их по простой соседней растёт фацелия. Грядки узкие
причине — в нашей местности это (50 см.), и при любых операциях легко
дорогое удовольствие.
достаёшь до противоположного (от
дорожки) края грядки. С одной дорожМульчу можно и нужно выращивать ки обрабатываю две соседние грядки.
на своём участке — использовать сиде- Вот и вся премудрость.
ральные культуры.
Посев очередной партии сидераЧасто в разговорах с владельцами тов не требует дополнительного вре6 соток можно услышать сетование: мени и сил. Перед подрезкой вырос«Посадил бы сидераты, да и так места ших растений просто разбрасываем
мало». А кто запретил выращивать семена. Во время подрезки семена
зелёные удобрения в местах, не заня- заделываются в мульчу, там прорастых овощами — в проходах? Причём тают.
это можно делать и одновременно с
Ведение сидеральной культуры на
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Цветёт фацелия.
дорожках имеет недостаток —
сидераты приходится чаще срезать,
чтобы не мешали культурам на грядках, а, соответственно, нужно много
семян, их нужно купить или выделять
место для выращивания.
Использование сорняков на дорожках.
Вспомним опыт В. В. Фокина (изобретателя одноимённого плоскореза)
— использовать семена однолетних
сорняков. Согласно исследованиям,
при удалении с участка 90% всех сорняков, урожай их семян уменьшается
только на 10%.
От таких цифр у аккуратного огородника просто руки опускаются.
Выходит, что уменьшить количество
семян сорняков невозможно. Даже
если не позволить обсемениться ни
одному сорняку на своей территории,
семена в изобилии прилетят с соседнего участка или пустырей. Они и
прилетают, но на дорожках они меня
только радуют — источник мульчи и
удобрения.
Всё, что сказано о сидератах на
дорожках, можно отнести и на счёт
сорняков, кроме недостатка — нет
проблем в семенах, и садить их не
нужно. Но и здесь не всё гладко. К
сожалению, состав семян сорняков,
распространяющихся самостоятельно, нельзя регулировать.
Желательно появление сорняков
в самые ранние сроки, как только
снег сойдёт. Так, раньше всех в нашей
местности всходят сурепка, ромашка, молочай. Эти растения всходят
на 2-3 недели раньше яровых сидератов. Собирать семена этих самых
ранних сорняков нужно время, да ещё
не прозевать, чтобы не разлетались.
Решение простое.

Огород на участке
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Цветущие сорняки на пустырях ска- вращаем столько же органики, сколько
шиваем и раскладываем на дорожках.
из неё взяли.
Уж поверьте, семена доспеют и
А лучше, если внесём больше.
на срезанных растениях. Рано весной Примеров тому немало.
семена всходят в несколько сроков.
Опытник из Красноярского края И.
В июне щедро появляется щири- П. Замяткин получает до двух тонн
ца. На каждом конкретном участке клубней картофеля с сотки (до 8 кг
можно подобрать свой набор куль- с куста), не внося никаких органичетурных и «некультурных» сидератов. ских или минеральных удобрений. Член
Важно только не допустить на дорож- Омского клуба картофелеводов Р. М.
ки злостные многолетние сорняки Чинцов с одной сотки получает в конце
— корневищные и корнеотпрыско- июня(!) 400 кг скороспелого картофеля.
вые. К примеру, молочая я использую А к осени с той же самой сотки берёт
только один вид, — однолетний, раз- ещё 200 кг клубней.
множающийся только семенами.
Тем, кто решится на содержание
Наверняка, какие-то растения дорожек под мульчей, совет: если
на дорожках будут несовместимы с органики недостаточно, то лучше
культурами, растущими на грядках. сделайте одну «компостную дорожВопрос совместимости доскональ- ку» с толщиной мульчи 10 см, чем 10
но не изучен. Придётся наблюдать и дорожек с толщиной органики в 1 см.
делать выводы самому. Тут уж ниче- Совсем тонкий слой мульчи эффекта
го не поделаешь, растениеводство — не даст.
процесс творческий.
Если органики на данный момент
На любом участке бывают трудно- совсем мало, то можно применить
разлагающиеся,
«метод гуляющих куч».
грубые органиЗаключается он в
ческие остатки:
следующем. Из срезанстебли топинамных сорняков формирую
бура, подсолнуха,
кучки высотой 10-15 см
малины и других.
и оставляю на дорожке.
Это всё добро
На остальной площади
тоже
можно
дорожки всходят сориспользовать
няки. Когда они подв
компостных
растут до критического
дорожках. Только
размера, притаптываю
нужно учесть, что
часть их и передвигаю
если просто брона них кучки. На месте,
сите стебли на
где была кучка, остаётдорожки, будете
ся чистое от сорняков
иметь проблемы
пятно. Оставшиеся не
— они сильно
накрытыми
сорняки
мешают
подрезаю и
Часть земли возле кустов ревеня закрыта слоем
подрезать
за счёт них
картофельной ботвы в качестве мульчи, на остальной
сорняки.
увеличиваю
части растут сорняки. Ничто не должно выбрасыЕсли
кучки. Затем
ваться. Картофельная ботва пригодится в «ленивом
нет возвсё повторяуглу»— на делянке с многолетниками.
можности
ется.
измельчить этот ценный материал, можно
Идеальный вариант для этого
воспользоваться моим способом.
метода, когда кучки покрывают полоПросто закладываю всё толстым вину площади дорожек. Тогда подросслоем между огороженными грядками, шие растения полностью накрывасверху добавляю какой-то более мел- ются кучами и быстро под ними разкий материал. Толстый плотный слой лагаются. На чистых участках, оставне даёт прорастать сорнякам — свет шихся после перемещения куч, снова
не проходит. За лето всё это богат- всходят сорняки. При этом ничего
ство растаптывается в крошку, под- подрезать не нужно, только передвипревает. Происходит измельчение без гать кучи. При этом и перепревание
затрат наших сил и времени.
органики (а, соответственно, и выдеХлопоты по созданию мульчи на ление важного для нас углекислого
дорожках многим, вероятно, пока- газа) имеет место, и энергия солнца
жутся лишними. Что ж, это дело каж- используется для накопления мульдого.
чи, и борьба с сорняками сводится к
Но плодородие земли восстанавли- минимуму.
вается и растёт тогда, когда земле возКуча перемещена на сорняки. Там,
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Пчеловедение

где была куча, — чистое
место и возможность расти
сорнякам или сидератам,
накапливая органику.
Но одними выполотыми сорняками и подрезанными сидератами не
обойтись, придётся всётаки добавлять органику «в
возрасте». Дело в том, что
молодые растения очень
быстро разлагаются, а будучи высушенными, очень
сильно теряют в объёме.
К примеру: закрыл грядку

сплошным слоем
фацелии (срезанной при высоте 15
см) толщиной 10
см, а через 2 недели от этого слоя
остались жалкие
былинки, неспособные хоть скольконибудь прикрыть
землю. Такой же
слой мульчи, но
состоящий из стеблей ржи в начале
колошения, умень-
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шился лишь наполовину. А вот лесная
подстилка в объёме уменьшилась примерно на 20%, да и то только за счёт
уплотнения.
Надо отметить, «гуляющие кучи»
имеет смысл использовать только как
компромисс. В дальнейшем нужно
найти способ замульчировать всю
поверхность.
С уважением, Олег Телепов, Омский
клуб картофелеводов.
10 декабря 2013 http://vasheplodorodie.ru/

Чертёж улья Варре

Инструкция по конструированию
улья аббата Эмиля Варрэ
Чертежи, описанные ниже, взяты
из 12-го издания книги «Пчеловодство
для всех», опубликованной в 1948
году.
Представленный ниже чертёж
предполагает использование доски
толщиной 20 мм - минимально допустимой, по мнению Варрэ. Но, Варрэ
рекомендует толщину 24 мм для
большей жёсткости конструкции. В
более холодных климатических зонах
можно использовать доску, толщиной
38 и 50 мм.
Внимание!
Любые
изменения толщины стен улья не должны
менять внутренний размер корпуса
300х300х210 мм.
Корпус - это обычный ящик, в
котором расположены 8 линеечек.
Расстояние между линейками 12 мм.
При изготовлении корпусов доска
на стыках имеет прямое соединение,
очевидно, что пазовые или шиповое соединения делают корпус более
жёстким, но это усложняет изготовление улья.
Варрэ не определял размеры ручек,
но бруски с размерами 300 х 20 х 20
мм, проклеенные и зафиксированные тремя гвоздями, прекрасно себя
зарекомендовали в процессе использования, даже когда необходимо было

поднимать весь улей за ручки
нижнего короба. Верхний край
ручек может быть скошенным
для отвода дождевой воды.
Первозданный размер подкрышника улья Варрэ на 5 мм
меньше корпусов - это облегчает
работу, так как в данном случае крыша свободно снимается
и не цепляется за подкрышник.
Зазор можно увеличить до 10 мм.
Подкрышник заполнен рыхлым
материалом растительного происхождения, например: измельчённая
солома, древесная стружка, высушенные листья, мох и т.д. К днищу подкрышника крепится плотная ткань
(ХБ двунитка) для того, чтобы содержимое подкрышника не высыпалось.

легче.
Расположение подкрышника в
крыше. Ниже показан вид в разрезе.
Заметьте, что нижний край крыши
расположен ниже края подкрышника. Это сделано для предотвращения
попадания влаги в соединение.

Крыша
Это более сложный вариант, из
двух предложенных Варре в книге
«Пчеловодство для всех». В данном
варианте есть вентилируемая полость
сразу под верхними поверхностями
крыши. Это сделано для рассеивания
тепла от солнца. Внутри находится
накрывающая крышка,
которая лежит
на подкрышнике.

***
Дополнение - как уменьшить
сырость в ульях Эмиля Варрэ
Предложения от Кияра Ткачука по
уменьшению сырости в ульях Эмиля
Варрэ:
Сырость в ульях Эмиля Варрэ
- от этого клещей много. С летком

Дно
Рекомендуемая толщина дна 15-20
мм.
Учтите, что дно должно быть на
2 мм уже со всех сторон, чем корпус
улья. Это нужно для того, чтоб во
время дождя капли воды стекали и не
задерживались на стыках.
Павел Кашин, 10 января 2013 г.,
пос. Заветное, Владимирская обл.

В
приведённом
здесь примере
используется
доска толщиной 20 мм.
Если будет
использован
более тонкий
материал, то
крыша будет

Улей Варрэ в сборе
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Пчеловедение
ности и направления ветра.
Также заглушить нижний
леток. Внизу улья это царство клещей, паразитов,
гусениц восковой
моли. Незачем им
создавать
комфортные условия
проживания.

нижним и холстом на
потолке.
А так, сама технология по такому принципу хорошая.
В каждом ярусе сделать леток.
Лишнее пчёлы сами заделают. И глухой тёплый потолок без холста.
(Прим.ред.:
холст
можно
оставить между
верхним корпусом
(потолком) и подкрышником с глухим дном, чтобы
пчёлы не прополисовали потолок
верхнего корпуса с
полом подкрышника.)
Ещё прилётную доску на зиму
лучше
сделать
съёмную. Чтобы
снег не перекрывал вентиляцию.
А то сырость
неизбежна.
Покупающим
улья
Эмиля
Варрэ, я бы посоветовал в каждом
ярусе и с каждой
стороны
просверлить летки
не менее 15 мм.
Чтобы
исключить сырость в
улье. Пчёлы сами
заделают лишние
отверстия, в зависимости от расположения на местКорпус
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Зачем же вам ароматы сосновых смол
в вашем мёде? Во-первых, сделанный из сосновых материалов, зимой
в таких ульях холоднее Крыша

Также следует
выбирать из каких
материалов сделан улей. Лучше из
лиственных пород.
Э т о т
м а т е риал не
содержит
сосновые
смолы,
которые
смешиваются
с нектаром, при выпаривании лишней влаги.
Мёд очень гигроскопичен. Он впитывает в себя всё,
что его окружает.
Дно
из за содержания смол в
древесине. Во-вторых, отсыревший
сосновый материал долго сохнет, по
сравнению с лиственными породами.
Также толщина улья должна быть не
менее 6 см, для того чтобы выровнять температуру гнезда, перепадов
день-ночь. Днём толстые стены улья
накапливают тепло, в улье не душно,
а ночью толстые стены греют гнездо. Толстыми стенами в улье, пчёлы
избавляются от двух проблем сразу.
Это вентиляцией перегретого гнезда
солнечным днём, а также избавляет тратить силы на обогрев гнезда
ночью... Стены греют...
(Прим.ред.: внизу, вместо дна,
которое рекомендует Варрэ, можно
поставить типа подкрышника с
глухим полом без летка спереди,
а сзади сделать открывающуюся
дверцу, которая будет позволять
легко чистить дно, а летки можно
сделать в каждом корпусе, как
предлагает Кияр Ткачук.)
Кияр Ткачук.
15 марта 2013 г.
***
Фильм: «Заводите, люди,
пчёл!»
Подкрышник (Подушка)

В новом фильме «Заводите, люди
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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.
Продолжительность
фильма: 76 минут
В фильме: Конструкция
улья Варрэ; Как заселить
пчёл в новый улей; Что
находится внутри улья?;
Как подготовить к зиме;
Что нужно сделать весной;
Роение; и многое другое...

жаль, времени надо много, а летом
каждый день дорог, хотя... Спасибо
вам, успехов во всех делах и радости
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от жизни ежедневной!
Очень буду рада общению, если
смогу быть вам чем-то полезной буду рада.
Татьяна Род.
Подробнее о фильме можно узнать здесь
h t t p : / / 0 2 . V y a c h e s l a v.
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 «Родовое
поместье»).

Отзыв о фильме:
Дорогие мои, как же
я вам благодарна! Всегда
очень хотела развести
пчёл, но посмотрев немного литературы, создалось впечатление, что
это очень сложно и
хлопотно. А тут такая
радость!
Я взяла землю в
аренду в Анапе, понемногу обустраиваюсь,
тяжело, конечно и расходов очень много, но
столько радости было,
когда в прошлую весну
зацвели
некоторые
деревца. Так хочется
немного обустроиться
и принимать в гости
единомышленников.
Бог даст, доживу и до
этого. Хочется ещё
побывать на практическом семинаре вашем
по пчеловождению,

Крыша

Двое в Давыдово (ч. 2)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №3(51), 2014 г.

12.06.2012 г.
С моего левого плеча начинает облезать обгоревшая кожа.
Вещи в палатке отсыревают даже
в жаркую погоду. У Вячеслава
возникли проблемы с муравьями. Они повадились залезать к
нему в спальный мешок и ползают там повсюду. Договориться
по-хорошему с насекомыми
у Вячеслава никак не получается, и он решил прибегнуть к
экстренным мерам. В качестве

отвлекающей приманки он разложил вокруг палатки кусочки хлеба в
надежде, что это отвлечёт назойливых насекомых, и они оставят его в
покое. Не вышло. Уловка сработала
лишь на короткое время. Оказалось,
что в днище палатки за время зимнего хранения её под землёй образовалась дырка, ею и воспользовались
муравьи. Лаз был немедленно заделан. Ситуация изменилась к лучшему,
но окончательно решить её так и не
удалось. Муравьиные кучи встреча-
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ются здесь в огромном количестве
и повсеместно. Стоит лишь приоткрыть полог палатки и насекомые уже
тут как тут. В моей палатке их тоже
предостаточно.
Полностью выложил
высокую грядку. Очень
даже смотрится. Я задумал эту грядку для высадки огурцов на будущий
год. За зиму дёрн перепреет и превратится в гумус,
то, что мне и требуется.
Остаётся только посадить
в готовую грядку семена
или рассаду и прикрыть
посадки мульчой. Огурцы
будут тянуться своими
плетями вниз к земле и
получат дополнительное
тепло от камней, которыми грядка
выложена с боков. Мульча поверх
гряды будет давать влагу, дополнительный обогрев и защищать посадки
от сорняков. Таким образом, уход за
культурой сводится к минимуму. А это
очень кстати. Огурцы влаголюбивы, а
до ближайшей воды в реке 300 метров
в один конец.
Сегодня наблюдал за зелёным кузнечиком. Он пытался выбраться со
дна землянки на свет божий, карабкаясь по стене. Чуть проползёт, останавливается и опять вверх лезет. Процесс
длительный. А из-под ног его, как
у настоящего альпиниста, то и дело
катышки земли осыпаются. Жуть, да
и только!
13.06.2012 г.
Жара и духота вынудили нас подняться с утра пораньше. Едим мало,
пьём воду литрами. За день футболка
настолько пропитывается потом, что
на ней выступают соляные разводы.
Чтобы хоть как-то отдохнуть, ложимся спать пораньше.
Закончил высокую грядку. Слой
дёрна присыпал плодородной землёй
из погребной ямы. Пролил его раствором ЭМ-1, чтобы ускорить процесс разложения органики. Хорошая
получилась грядка. Подумалось,

Вести из родовых поселений
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а не опробовать ли её уже в этом
году? Решил посеять здесь огурцы.
Проложил грядку сверху ещё одним
слоем плодородной земли. Тем самым

всё делать основательно, даже если
работа носит временный характер.
Грядки были окончательно сформированы, и Вячеслав приступил к пересадке растений. Вот тут-то и началось самое удивительное. Вячеслав
выкопал лунку глубиной 15-20 см,
засунул в неё горшок с ростками
кедра и присыпал землёй. Я был
в шоке. Это как-то не вязалось с
моими собственными представлениями о высадке рассады вообще.
Зачем надо было закапывать проростки кедра на глубину штыка
лопаты, по сей день остаётся для
меня загадкой! Свои сомнения
я оставил при себе, и вот почему. Подумалось, что такой эксперимент имеет право на жизнь.
Во-первых, при такой посадке
выживут только самые сильные растения, которые смогут пробиться
сквозь покрывающий их почвенный
слой. Во-вторых, у выживших растений сформируется мощная корневая
система, и они будут более жизнестойкими на фоне своих собратьев.
Но это ещё не всё. Вячеслав прикрыл
плантацию кедра толстым и плотным
слоем мульчи из сухого тростника.

улучшил условия для развития корневой системы будущих растений. Для
лучшего удержания воды в грядке
приподнял её края, углубил и взрыхлил её в центре, а затем высадил
семена огурца «ИЗЯЩНЫЙ». Сверху
положил мульчу из травы и пролил
посадку раствором ЭМ-1. Вот и всё.
Дальше грядка была предоставлена
сама себе. Осталось отследить результат и сделать необходимые выводы на будущее.
Вячеслав экспериментирует с кедром.
Прошлой осенью перед
отъездом он прикопал
свои вещи в яме. Среди
прочих там оказались
торфяные горшочки, в
которых были высажены кедровые орешки.
Все они благополучно
проросли, и из каждого
горшочка теперь тянулись вверх 3-4
кедровых проростка. Вячеслав решил
высадить их в грунт. Сделал он это
не совсем понятным для меня образом. Я даже растерялся, когда увидел,
как именно он это делает. Землю под
будущую плантацию Вячеслав тщательно просеял, он вообще старается

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
«Родовое поместье» 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.

Это даёт растениям влагу, но одновременно может привести к загниванию
проростков. Посмотрим, что из всего
этого получится?
Продолжение в следующем номере.
Иван_Давыдов(02.10.2012), http://
vpomestie.ru/publ/15-1-0-365

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@rodpomestye.info
цию»)

(указав в теме «в редак-
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Что нужно понимать начинающему земледельцу
Во-первых, то, что
земля, в смысле почвы,
бывает весьма и весьма
разная. И по структуре,
и по химическому составу. Естественно, при её
обработке нужны разные
подходы. Но! Моё твёрдое убеждение, выросшее
на практическом опыте,
что копать землю можно
только в огороде. Там, где
сад фруктовый или декоративные многолетники,
перекапывать категорически нельзя. Возможно,
в благоприятных климатических зонах это с рук
сойдёт, а в зонах жёсткого
климата ежегодное разрушение естественной структуры почвы неизбежно приводит к гибели растений. Одна
из главных причин – травмирование
корней, ведущее к проникновению
инфекций.
Второе. О «минералке». Ни для
кого не новость, что если в организме
человека не хватает какого-то элемента, то он начинает болеть. Дефицит
йода – болеет щитовидка, а с ней,
по цепочке, сердце, кишечник, и т.д.
Недостаёт калия – барахлит сердце,
а железа – низкий гемоглобин, анемия. Организм растений в этом плане
ничем особенным от организма человека не отличается – если не хватает какого-то конкретного элемента,
растение начинает функционировать
с дефектами – то у него листья сморщиваются, то плоды не завязываются.
Например, дефицит железа вызывает
такие же проблемы, что и у людей
– недостаток кислорода, потому как
низкий хлорофилл, общую угнетённость, бледность листьев… Никто
не спорит, органика нужна, но и
«минералка» необходима (прим.ред.:
лучше использовать органическую,
а ещё лучше высевать необходимые
растения-сидераты, которые снабжают почву необходимыми микроэлементами). Другое дело - дозировка.
Ну, тут тоже как у людей – суп лучше
недосолить, чем пересолить, а в меру
и по вкусу – лучше всего.
Третье. Улучшать структуру почвы,
её комфортность для нужных нам растений тоже можно и нужно самыми
разными способами. Тяжёлые плотные почвы требуют глубокой первоначальной обработки с внесением
корректирующих добавок – песка,

перегноя, торфа, золы, извести и т.д.
– где чего, в зависимости от уровня
кислотности. На тяжёлых почвах без
перекопки, органики и разрыхлителей никакой огород невозможен. К
саду совсем другой подход. С самого начала я применяла почвосберегающие технологии – иногда о чём-то
догадываясь по наблюдениям, иногда
интуитивно. В своё время меня озарило, как добиться того, чтоб вода
не скатывалась по плотной поверхности земли, а уходила в глубину. Я
посеяла по всему участку мальвы. Это
выносливый двулетник с весьма мощной и массивной корневой системой.
Отмирая, она создаёт отличный вертикальный дренаж, уходя в землю
до метра, а перегнившая корневая
масса вдобавок служит удобрением.
Если плодовый сад уже посажен,
использование сидератов – это самое
правильное, что можно придумать
для улучшения структуры земли.
Компостирование, сквашивание сорняков и прочей органики, особенно в
сочетании с полезными микробами –
отличный способ обогащения почвы,
в саду вполне достаточно подсыпать
компост в качестве мульчи, дождевые
черви сами всё перемешают.
Хочу ещё раз предупредить
новичков-садоводов, а новичковселекционеров в особенности. Яблони
очень редко сразу дают свой положенный им от роду стандарт качества плодов. Для этого им нужны идеальные
условия развития, что бывает далеко
не всегда. Я заметила, что они как бы
учатся, развивают свои способности
создавать вкусный и крупный плод,
это происходит в течение примерно
трёх сезонов.

И в этом им следует
помогать. Это не только моё наблюдение, об
этом говорят многие
внимательные садоводы.
Нетерпение и самонадеянность подводят в любом
деле, в садоводстве эти
качества нередко вовсе
уничтожают потенциально возможные хорошие
результаты.
В мою голову не
приходило, что я умнее
Природы, и лучше неё
знаю, как надо – я смиренно училась у неё,
вдумчиво и прилежно.
Наверно, именно это и позволило
иметь результаты, которые учёные
агрономы трактуют как «невозможные» - например, начало цветения
сеянцев яблони в шесть лет.
Честно говоря, вовсе не ожидала,
что в результате своих садоводческих
усилий получу новые сорта с отличными качествами, я была бы довольна даже половиной их совершенств.
Видно, и в самом деле – «каждый
получает по вере его…».
Понимание жизни растений иногда приходило даже во сне, случались
весьма странные дела. Например,
однажды я читала лежавший на
столе учебник «Природоведение».
Удивлялась, какая сложная премудрость по биохимии, электромагнетизму и прочим неведомым мне
вещам доступна моей маленькой
дочуле – ни разу не жаловалась, не
просила помочь разобраться. К сожалению, я запомнила далеко не всё, а
когда захотела почитать ещё и попросила у дочки книжку, оказалось, что в
реальности она совсем не такая - значительно проще, и никаких неведомых мне подробностей о физиологии
растений, биохимии, поверхностных
токах и энергетических оболочках
в ней нет. Из того, что осталось в
памяти, очень полезной оказалась
информация о том, почему плохо,
если нарушать ориентацию север-юг
и положение корневой шейки относительно поверхности земли.
В общем – «делай что должно, и
будь, что будет». Следуя этому принципу, я и вырастила свой сад. Новые
сорта яблонь, похоже, получились
элитными, это признают в том числе
и мои недоброжелатели, даже отка-
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зываются верить в их существование.
Ну, это мы как-нибудь переживём,
информация, накопленная мной в
процессе работы и жизни в саду, оказалась востребованной, а я очень рада,
что мои знания помогают начинающим садоводам избегать распространённых ошибок и ненужных разочарований. В зонах жёсткого климата
садоводство требует особого подхода,
очень хорошо, что есть люди, пони-

Быт в поместье
мающие это и настойчиво пропагандирующие свои практические знания,
как Железов В.К из Хакасии, Сергеев
Н.Г. из Южно-Уральска, Лотенков
Ю.А из Челябинска, Бродский Ю.В.
с Дальнего Востока, и другие, пока
незнакомые мне. Я с удовольствием
присоединяюсь к их усилиям, чтобы
внести свою лепту в развитие правильного садоводства в зонах рискованного земледелия. Спрашивайте –
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охотно расскажу всё, что знаю, всё,
что поняла о жизни растений в процессе многолетней и вполне успешной практики.
Всем удачи!
Нога Татьяна Александровн,www.
dianataga.narod2.ru, dianataga@yandex.
ru.Контактный телефон (моей дочери,
я живу вне зоны постоянного доступа)
– 89228696869

Глиняная печь своими руками

Уже третий год мы в Заполянье,
и всё это время было желание, но
никак не доходили руки, сделать печь
– летний вариант, прямо под открытым небом. Во второй половине июня
этого года я всё же решил исполнить
задуманное.
Сначала выровнял площадку
площадью около квадратного метра.
Замесил глиняно-песчаный раствор
1:3, выложил его на площадке слоем
около 15 см., и из этого же раствора
консистенции пластилина соорудил
отбойную стенку длиной около 40
см. и высотой сантиметров 12-13. На
этом первый день строительства печи
закончился.
С утра следующего дня приступил
к приготовлению глиняно-песчаной
смеси 1:5. Приготовив нужное количество смеси, мы вместе с Любой начали
катать из неё шарики диаметром 7-8
см. К моменту изготовления необхо-

димого количества
шаров основание
и отбойная стенка подсохли для
выполнения дальнейшей работы.
Я привёз тележку
слегка влажного
песка, обложил им
отбойную стенку
в виде продолговатой полусферы и
накрыл эту форму
бумагой. Потом
мы стали укладывать на неё шары,
ряд за рядом, придавливая очередной шар к ранее уложенным, оставив отверстие для топки.
Часа за полтора мы
выложили всю печь
с конфоркой над
отбойной стенкой
и небольшой трубой, тоже используемой впоследствии в качестве
второй конфорки.
Песок с бумагой
после высыхания
печи
убирается
через
топочное
отверстие.
О с т а в и л и
сохнуть. Погода
была солнечной, и
в процессе высыхания южная сторона печки потрескалась. На следующий день мы

заделали эти трещины раствором.
В идеале такую печь нужно делать
в облачную погоду. И всё же, печь
исправно исполняла свои обязанности. Во время дождей мы её не укрывали. Однако и пользоваться постоянно печуркой не стали.
Дело в том, что топка у этой нашей
печки – небольшая, и топить приходилось калиброванными полешками,
постоянно их подбрасывая и далеко
не отлучаясь. Поэтому мы снова вернулись к открытому костру и треноге.
И, тем не менее, в следующем году
обязательно сделаем печь побольше,
учитывая опыт изготовления этой
печи-малютки.
До свидания, всего доброго!
Жорж
Михель,
Заполянье

(Липецкая обл.), 21 августа 2013 г.,
http://www.rodoposelenia.ru/
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Где же искать любовь? (ч. 9)
Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» №№ 5(43), 9(47)12(50) 2013 г., 1(51)-3(53) 2014 г.
(издано в газете «Родовое поместье»
5(41), 9(45)-12(48) 2013 г., 1(49)-3(51)
2014 г.).
Любомир Любосветович
В жизни воплощаются все мысли,
в том числе обсуждаемые здесь.
Доказывая, что все могут быть как
счастливы, так и несчастны тем, что
думают.
И бывают ошибки в мысли, а ошибка возникает, когда смысл человека не
совпадает с Божественной мыслью.
Счастье - это следовать его мысли,
осознавая свою суть и предназначение. Можно искать правду, обвиняя
других во лжи, а можно жить в истинном свете Божественного смысла.
Любовь всегда права, говорят. Не
женщина и не мужчина, а любовь,
которая либо уходит, либо приходит к
ним. А любви необходимо пространство, в котором она будет жить. И
чем совершенней, тем больше любви
«придёт», тем благодатней состояние
в нём живущих.
iwapet, Эстония. Нарва
Ну да, счастье человека и зависит
от пространства, им созданного, и
образа жизни человека в нём. Вот
родовое поместье как раз может показать, с любовью ли человек его строит,
или у него иные какие помыслы.
Любомир Любосветович
Цитата: Вот родовое поместье как
раз может это показать…».
Может, конечно. Но пространство
не ограничивается одним поместьем.
Через него осуществляется связь со
всей землёй, в этом и предназначение
поместья, чтобы Землю всю можно
было охватить душой, находясь всего
на одной поляне. Почувствовать связь
со всем сущим через маленький кусочек родины.
М Виктория И., Ставрополь
Действительно, может любовь
поселилась в сердце давно, да только мы сами не можем её принять...
отвергаем, не хотим и ждём лучшего,
а вот лучшего, чем та, живая, любовь
в сердце - не находится. А она всё
живёт сама по себе и живёт.

Нет пока у меня своего пространства наяву, где бы любовь возродилась, но есть сердце, которое бьётся, и
мечта, которая разбудила меня.
А ведь хочется просто любить и
быть счастливой - не получая ничего
взамен, увидеть взгляд любимый и
ощутить тепло....
iwapet, Эстония. Нарва
Как раз недавно посмотрел видео
со встречи с писателем Владимиром
Мегре, где он и говорит, какой должна быть женщина - что уметь, чтобы
и мужчина мог быть здоров, и дети
счастливы. Вот где Любовь искать-то
нужно - в женщинах, тогда и мужчины изменятся. “Не получая ничего
взамен” пишешь, а после “увидеть
взгляд любимый и ощутить тепло”.
Так что ж в ответ-то хочешь?
Анна Васильева, Московская обл.
А каким должен быть мужчина?
Никто ничего не говорил? А жаль!
То сказка: Творец и Богиня, а то
жизнь: женщина должна... Кому?
Чего она вдруг задолжала? Почему
женщина всегда и всем должна?
Женщина опять виновата в том,
что мужчина никак не может измениться... Опять перевели стрелки...
Очень грустно...
...а кони всё бегут... а избы всё
горят...
М Виктория И, Ставрополь

Цитата: “Не получая ничего взамен” пишешь, а после “увидеть взгляд
любимый и ощутить тепло”. Так что
ж в ответ-то хочешь?».
Сама в любви я отражусь. Всё возвращается всегда.
Муссорщик, г. Кишинёв, Молдова
Цитата:«…женщина
должна...
кому? Чего она вдруг задолжала?
Почему женщина всегда и всем должна? Женщина опять виновата в том,
что мужчина никак не может измениться...».
Коль женщина не хочет для мужчины ВДОХНОВЕНЬЕМ стать, то
сложно будет называть её - Богиней.
Ради своей Любимой Женщины Богини, Творец - Мужчина всё на
свете может сотворить!
Цитата: «Сама в любви я отражусь.
Всё возвращается всегда».
Что посеешь, то пожнёшь, Мария,
а не наоборот. Для того чтоб получить
Любовь, Её вначале надобно отдать!
Анна Васильева, Московская обл.
Цитата: «Что посеешь, то пожнёшь, Мария, а не наоборот». Смотря
на какую почву посеешь!
У меня сосед (ему около 30, сыроед,
приверженец Зеппа Хольцера) сажал
морковку (был 2010 - жара, дождей
всё лето не было): в сорняках вырыл
несколько ямок, посадил туда семена,
полил. Морковка даже росточки дала,
использовав всю весеннюю влагу.
Осенью он пришёл собирать урожай!
Сажал морковку, а вырастил сорняки.
Цитата: «Для того чтоб получить
Любовь, Её вначале надобно отдать!».
Так это касается как женщин, так
и мужчин...
Цитата: «Коль женщина не хочет
для мужчины ВДОХНОВЕНЬЕМ
стать, то сложно будет называть её
– Богиней...».
Женщина
хочет
стать
Вдохновением, только не находит в
своём окружении именно того мужчины!
Цитата: «Сама в любви я отражусь.
Всё возвращается всегда».
Правильно, Виктория, пока нет на
горизонте того самого «твоего» мужчины, надо полюбить себя! Если женщина себя не любит, то мужчина на
неё внимания и вовсе не обратит...
(это лично мои наблюдения, я это
никому не навязываю)
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Chezganova, Новосибирск, пос.
Ладамир
Вот представьте, вы идёте по улице,
и видите: растёт на дороге роза, красивая.
Как вы думаете, долго будет там
расти роза? Нет! Её обязательно ктонибудь заберёт.
А если вы встретите бяку? Заберёте
её? Нет.
Даже если одета, как роза, в книгах
Мегре описан ложный образ.
Станьте розой, и вас обязательно
заберут замуж!
Для этого надо совершенствовать
свои ЖЕНСКИЕ качества.
У нас в обществе развивают во всех
(и мужчин, и женщин) мужские качества, вот и вся проблема...
…и ещё, мужа даёт Бог...

«РГ»: Поиск второй половины
LenaSvit, Россия, Спб
…То, что любимого/любимой рядом
с вами пока нет, не значит, что вокруг
вас вообще темнота и пустота. Есть
близкие люди, которым тоже нужна
ваша любовь. Да, любовь к одному,
своему, самому-самому, от которого
ребёнка хочется, она отличается от
любви к брату, подруге, папе или маме,
к детям. А это тоже любовь. Любя их,
вы учитесь любить. Совершенствуете
своё умение любить. Здесь и сейчас.
Не нужно никакого потом, только
когда уже встретите своего любимого
/любимую. Можно любить уже сейчас. А то встретите любимого/любимого, так и не научившись любить.
Лучше учитесь любить перед встречей. И ваш человек к вам придёт. И
останется, потому что вы уже хоть
сколько-нибудь научитесь любить. И
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ему/ей рядом с вами будет тепло и
уютно.
А где же искать любовь? Для начала
- в самом себе найти её искорку и превратить в костёр или в солнышко.
iwapet, Эстония. Нарва
Да общий язык искать нужно и
иметь желание понять другого.
Цитата: «А где же искать любовь?
Для начала - в самом себе найти её
искорку и превратить в костёр или в
солнышко».
Для этого человеку требуется изменить мышление - избавится от ложных образов и представлений.
LenaSvit, вот какая может быть
радость от букетика сорванных цветов?
Продолжение в следующем номере.

Обряд встречи вечной половинки
Предисловие
На Празднике Встречи в поселении
Светлое Фаузия Юсупова поделилась
подробностями созданного ею обряда,
призванного привлечь свою вечную
половинку. Мы подробно обговорили
все меры безопасности и условия
эффективности, и я теперь имею
возможность поделиться с вами
этой информацией. Обряд приносит
результат, это показал опыт его применения. В том числе и сама Фаузия,
как она выражается, «пострадала»,
когда опробовала этот обряд на себе:
«Когда это чувство пришло, я поняла, что прожила жизнь, но до сей
поры не знала, что такое любовь». А
«пострадала» потому, что была уже
замужем, уже были дети и внуки. И
выйти из такой ситуации достойно
было нелегко. Так что теперь она
рекомендует этот обряд только свободным людям, а семейным предлагает использовать метод, описанный
в притче Анастасии Жена-богиня
(Владимир Мегре, кн. 7 «Энергия
жизни») .
Для тех, кто интересуется конструированием обрядов, я по ходу
описания объясню, почему выбраны
именно эти элементы, и как обряд
можно модифицировать под различные задачи. Кто-то может относиться
к обрядам, как к волшебству, кто-то
- как к методу психотерапии, это не
суть важно. В конце концов, и сами
психотерапевты не знают, как работает психотерапия, как и телевизионный мастер не знает подробностей
того, что происходит в микросхемах

телевизора. Главное – чтобы обряд
работал. После его проведения человек меняется, открывается миру, и
мир открывается ему новой стороной,
которая даёт человеку новые возможности быть счастливым.

Определения
Для начала надо прояснить термины – супруги, половинки, вечные
половинки.
Супруги – от слова сопрягать,
сопряжение – соединённые вместе.
Бог так устроил, что супругами могут
быть в принципе любые мужчина и
женщина, хоть негр с китаянкой. И у
них будут дети, они продолжат свой
род. Для этого необходимо быть про-

сто мужчиной и женщиной, это необходимое условие, чтобы быть супругами, но не достаточное, чтобы быть
счастливыми супругами. Потому что
это соединение только на телесном,
материальном уровне. Впрочем, здесь
тоже существует выбор, то есть ограничение. Даже в животном мире
самка подпускает к себе не любого
самца, а самого сильного, самого
успешного, который даст потомству
хороший генетический материал и
достаточную жизненную силу, который будет ей опорой и защитой.
Половинки. В шпионских фильмах паролем служит иногда разорванная пополам фотография.
Линия разрыва индивидуальна, и
соединиться в целую фотографию
могут только изначальные половинки. Поэтому человеку для счастья
мало только совпадения по половозрастным признакам. Кроме
телесной близости ему нужна ещё
и близость душевная, взаимопонимание, уважение, нежность и т.п.
Это очень индивидуальный набор
качеств, поэтому для обретения
счастья выбор спутника жизни ещё
более ограничен. Не будем забывать и
о необходимости уметь и желать подстраиваться к партнёру, быть готовым
изменяться самому для поддержания
отношений, но и к этому мы отнесёмся сейчас как к данности – либо
человек готов меняться вместе либо
не готов. Метафорически весь набор
качеств пары можно представить как
замок и ключ – ключ либо подойдёт к
замку, либо нет. Открытие либо состо-
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ится, либо не состоится. Люди либо
являются половинками, либо не являются. Либо смогут быть счастливы,
либо не смогут. Метафора показывает,
что не всегда важно совпадение взглядов, иногда важней дополнение.
Но и эта метафора ограничена,
как и все метафоры, потому что замок
и ключ – неизменны, и половинки
разорванной фотографии – неизменны, а люди растут и изменяются. И
поэтому возникает понятие вечных
половинок. На координатной плоскости, которую мы часто рисовали в
школе на уроках математики, можно
расположить две точки рядом – это
половинки, они очень близки. Но
направление их движения может быть
различным. Векторы их могут быть
как сонаправлены, так и противонаправлены. И даже так - один движется
вправо и вверх, а другой – зациклился
в замкнутом круге. Они будут счастливы вместе, но не долго. Со временем их пути разойдутся. Именно поэтому Фаузия часто вспоминает о той
рубахе, которую вышила Любомила
для Радомира (герои книг Мегре) – в
ней был раскрыт план Радомира на
будущую жизнь, которую она познала
благодаря своей любви. Символикой
этой вышивки она показала, что
понимает его и готова идти его путём,
«помогать ему в свершении великом».
Для нас важно, что планы будущего
у тех, кто хочет быть вместе вечно,
должны быть и должны совпадать.
Тот, кого мотает по жизни без руля
и без ветрил, кто не знает, чего хочет
в жизни и куда его понесёт завтра –
кому он может быть второй половинкой? Есть правда и в том, что, обретая
свою вечную половинку, человек осознает свой смысл жизни и предназначение, направление своего развития.
Из геометрии известно, что две точки
определяют прямую. Она за мужем,
он перед женой – вот и направление движения. Но это утверждение не
противоречит вышесказанному. Да,
душа - часто потёмки, человек сам не
всё осознает, что в нём есть, но чтобы
осознать, где-то в тайниках и уголках
души оно всё-таки должно быть.
Обряд
Итак, обряд предназначен для
поиска вечных своих половинок, а
не для приобретения работника в
хозяйстве или объекта для получения
сексуального удовлетворения. Речь о
вечном счастье и вечном развитии.
Во встрече таких пар заинтересована
сама Вселенная, именно их встречами
и их творчеством она развивается,
и сама становится вечной. Поэтому
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Вселенная готова помогать таким
мужчинам и женщинам отыскать друг
друга.
Самым ярким (в прямом и
переносном смысле) проявлением
Вселенной для нас является Солнце.
Поэтому встреча восходящего Солнца
является элементом многих обрядов.
Солнце задаёт ритм всей жизни на
планете, течению времени на ней.
Восход – это начало нового дня, но
и новый год или тысячелетие тоже
начинаются с восходом. Восход – это
символ нового этапа жизни, вообще
новизны, обновления, пробуждения.
Поэтому обряд привлечения вечной
половинки приурочен к восходу. Мы
не знаем всех тонкостей того, как
Солнце вообще и восходящее Солнце
в частности воздействует на человека
и природу, но воздействие это очевидно. Многие насекомые стремятся
располагать входы своих жилищ на
восток, чтобы первые лучи Солнца
придали им энергию для нового дня.
Восточная традиция утверждает, что
час до восхода – это время беседы души
с Богом, а Бог – источник вечного и
нового, что чрезвычайно важно в данном обряде. Научная хронобиология
также подтверждает, что подниматься
лучше вместе с Солнцем, и благотворность первых солнечных лучей также
не секрет для западной медицины.
Но для современного человека имеет
значение ещё и решимость: для него
встать до восхода летом – это уже
подвиг, это уже начало новой жизни.
Это к слову о психотерапии.
Первое действие обряда – это кружение с раскинутыми в стороны руками. Смысл действия – в уравновешении энергий, в очищении сознания.
Уравновешение и есть очищение, нам
ни от чего не надо избавляться, в
нас есть всё и всё должно быть, но
всё должно быть сбалансировано, все
должно быть в меру. Мера и есть образ
Божий в человеке. Кружение отключает ум (голова кружится), его непрерывный монолог, и оставляет человека наедине со Вселенной. Недаром
кружение стало первым упражнением
тибетской гимнастики «Око возрождения», призванной вернуть человеку
молодость. Фаузия говорит, что вращаться надо по часовой стрелке, а я
скажу – посолонь, по ходу Солнца.
Двигаясь со светилом в одну сторону,
мы приходим к единению с ним. Это
важно и символически, и для настроя.
Так ведь и солдаты обретают чувство
локтя, двигаясь вместе в строю, а
пойди в толпе против течения – тут
же охватит одиночество. Ещё Алан
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Пиз отмечал: хочешь лучше понять
другого – прими ту же позу, что и он,
двигайся так же, как и он. Наше тело
является излучателем волн определённой формы и соответственно, как
приёмник, тоже должно быть настроено на эту же форму, на этот же ритм.
То есть, кружась вместе с Солнцем,
мы лучше понимаем его, а оно лучше
понимает нас.
Второе действие – признание в
любви Солнцу, выражение ему благодарности за его свет и тепло. Вполне
логично: прежде чем получить любовь
– надо отдать любовь. Не обязательно говорить вслух, достаточно мысленного разговора. Но если будут
задействованы телесные ощущения и
физические вибрации, то даже с точки
зрения психотерапии – это эффективней. Поэтому лучше выбрать для
проведения обряда уединённое место,
чтобы не чувствовать себя неловко. Не
у всех находятся сразу слова для признания в любви нашему Солнышку,
но постарайтесь, поищите, тем более,
что обряд требует повторения. Сама
Фаузия проводила его неделю. При
обсуждении прозвучал срок в сорок
дней (срок – сорок), как необходимый для необратимых изменений. Я
скажу так – до результата. Не обязательно совершать обряд каждый
день, так же как качели не обязательно подталкивать каждый раз, но и
остановиться им не надо давать, надо
периодически добавлять энергию в
свой призыв ко Вселенной. Я думаю,
что пропуск более чем 2 дней означает, что надо начинать всё заново.
И более морально подготовленным.
При обращении к Солнышку можно
делать круговые движения руками,
как бы оглаживая и лаская его сверху
вниз и снизу вверх. В этом тоже есть
символический смысл – очерчивая
круг, создавая руками форму круга,
но опять-таки становимся похожи на
наше светило, отождествляем себя с
ним.
Третье действие – произнесение
формулы желания: «Хочу любить и
быть любимой(ым)!». Хотя и говорят
многочисленные авторы, что надо
представлять желание уже исполнившимся, говорить в настоящем времени, но срабатывает именно такая
формула. Впрочем, кто хочет – может
поэкспериментировать и поделиться результатами. Я так понимаю, что
если представлять, что всё уже исполнилось, то чего же ещё желать? Нет
момента желания, нет обращённия ко
Вселенной, к Солнцу – что им делать,
в чём участвовать? Фаузия предупре-
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ждает, что формула желания должна
быть обобщённой, не следует называть
имя конкретного человека, потому что
это будет уже приворот, нарушение
свободы воли, проще говоря – «чёрная магия». Да и Вселенная, возможно, знает более подходящую кандидатуру для исполнения вашего желания. У неё обзор больше. Насколько
я понимаю, формула желания может
быть и другой, обряд может решать и
другие задачи. Можно желать мудрости, знания, здоровья, молодости,
счастья своим детям и т.д.
Я так хочу любить и быть
любимой!
Я так хочу тебе рожать детей!
Я так хочу, чтоб не прошёл ты
мимо,
Открытых настежь для тебя
дверей!
О как хочу я быть твоей царицей!
Богинею! Единственной! Одной!
Я на любовь могла бы
не скупиться!
Мой самый лучший, близкий и
родной!
Я для любви отдать была бы рада,
Всё, чем владею, сразу до конца!
И большая мне не нужна наградаРукой коснуться твоего лица!!!
Наталья Назарова
Четвёртое действие – завершение обряда. Как при встрече
воспитанные люди говорят «здравствуйте», так и при расставании
они произносят «до свидания». Вы
обратились к Солнцу, привлекли
его внимание к себе (и своё к нему),
надо отключить контакт, чтобы
каждый мог заниматься своим
делом. Поблагодарите Солнышко
за содействие, пожелайте успеха
и радости на его небесном пути.
Можете договориться о следующей встрече, пообещать ждать завтра здесь же - это поможет вам
встать утром. Но если не уверены,
что выполните обещание – лучше
промолчите, нарушать слово, да ещё
данное слово Солнцу, негоже. Слово
– это главное достояние человека, в
нём проявляется его творящая суть,
искра Божия.
Опыт проведения обряда в городских условиях
Конечно, идеальным местом проведения обряда является своё родовое
поместье, которое добавит в него свою
энергетику, свои чувства. Если нет
поместья, то можно просто выбраться на природу. Однако 7 или 40 дней
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находиться на природе современному
человеку редко удаётся. Поэтому приходится приспосабливаться и проводить обряд в городских условиях. У
меня дочка давно задумывается о том,
как найти свою половинку (конечно,
не без папиного влияния), и обряд
её очень заинтересовал. И мы встаём теперь в 4 часа, чтобы до восхода
(около 4.30) выйти на открытую местность, где можно увидеть горизонт.
Оказывается в городе это далеко не
так просто. Магазины работают круглосуточно и кальянные – на каждом
шагу. Всё для потребителей! А вот
встретить восход – такой потребности
в городе не предусмотрено. Сначала
мы с Алёной ходили за железнодорожный мост (даже на мосту Солнце
заслоняют ангары), потом в сторону
Казанки, но это оказалось и дальше,
и не лучше. Ещё у меня есть место на
площадке пожарной лестницы школы
на уровне 3 этажа, но там солнце встаёт из ветвей дерева, что тоже не очень
удобно. Так что поиск наилучшего
места продолжается. Нас ограничивает ещё и то, что с нами выходит гулять
собака. Она сама по себе не мешает,
но одно классное место для встречи
Солнца нам помешали занять собаки,
которые там прижились и принялись
облаивать нашу Герду.
Раз Алёна проводит обряд, то и я
провожу вместе с ней. Только меняю

формулу желания. Желаю счастья и
успеха всем вам, чтобы и вам обряд
помог. Желаю здоровья и успеха,
молодости и хорошего настроения,
спокойствия в республике. А любви,
если честно, тоже желаю - себе и вам.
Пусть будет любовь! «Любовь всегда
права!» - сказал Серёжа Николаев. И
он прав. Все проблемы от недостатка
любви, а не от избытка. И жена ко
мне как-то романтичней стала относиться. Может, на её огород упала
стрела?
Кстати, лучи Солнца – это его
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стрелы, солнечные боги славян всегда
были конниками и лучниками. Так
что в обряде Фаузии можно узнать
и тот обряд, который проводили
царские сыновья в сказке «Царевналягушка». Вы же не думаете, что царевичи были отморозками типа сегодняшних сыновей элиты и стреляли
по городу настоящими стрелами. Они
как бы модулировали своими желаниями лучи восходящего Солнца, и те
доносили их призыв до их суженных,
которые в то же самое время где-то
встречали Солнце. Находясь с ними
на одной прямой. Стрела старшего
сына, который стрелял первым, попала на боярский двор – а стояли боярские терема на горе, возле Кремля.
Туда и лучи Солнца первыми попадают. Стрела среднего сына попала на
двор купеческий, купцы жили скромней и селились пониже. А младшего
очередь дошла, когда Солнце было
уже высоко, и лучи его доставали до
болота. Кстати, в фильме «Царевналягушка» царь сыновей своих именно кружит перед выстрелом, как нам
советовала Фаузия. Только авторы
фильма, почувствовав суть древнего
обряда, не смогли вырваться из плена
материалистических представлений
и не отождествили стрелы с лучами
Солнца.
Для науки
Есть у меня такое пожелание к тем, кто будет проводить
обряд. Как говорил товарищ
Ленин: социализм – это учёт. Я
бы хотел знать, какова эффективность предложенного обряда,
к каким результатам он приводит. Поэтому я прошу написать
мне, причём написать дважды.
Один раз – когда начнёте проводить обряд, второй – когда
оцените результат. Почему так?
Если мне будут писать только те,
кто нашёл своих половинок благодаря обряду, и промолчат те,
у кого что-то не получилось, я
вычислю эффективность, как число
успешных обрядов поделить на общее
число проведённых, и получу 100%.
Поэтому я подойду иначе: поделю
число подтверждённых вторым письмом успешных обрядов на число всех
проведённых, которые заданы числом
первых писем. Это будет точнее. А
если у кого не получилось, и он все же
напишет нам с Фаузией, то мы будем
определять причину неудачи и либо
объясним вам, что вы сделали не так,
либо увидим несовершенство обряда
и внесём изменения в него, что бла-
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готворно скажется на последующих
его применениях. Кроме того, точно
измеренная величина эффективности
повышает доверие тех, кто проходит
обряд и – как ни парадоксально звучит – повышает его эффективность.
То есть обряд прокладывает дорожку,
которая со временем становится всё
более широкой и наезженной.
Я предлагаю даже эти письма ко
мне считать частью обряда: если вы
заботитесь о тех, кто будет проходить
обряд после вас, это есть проявление
осознанности, это чистота помыслов,
это поможет более успешному прове-

дению обряда вами самими. И, кроме
того, в промежутках между первым и
вторым письмом я вас буду упоминать
во время своего обряда и добавлять
свою мысль к энергии Вселенной для
исполнения вашего желания. А это,
кстати, немаленькая сила. В былые
времена мне было достаточно обнять
девушку, чтобы в течение полугода
она вышла замуж. Дело в том, что я по
гороскопу змея, а как гласит поверье
- если тень змеи упадёт на девушку,
она скоро выйдет замуж. А тем более,
я в свет выхожу редко (а раньше ещё
реже), и обнимаю девушек нечасто,
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так что происходит это не буднично, а
со свежими чувствами и от души.
Если есть вопросы, то можно
задавать их на форуме (ссылка на
обсуждение после статьи) либо написать мне на почту – mir007@rambler.
ru (Валерий Мирошников). Вопросы
к Фаузие – тоже через меня, она, к
сожалению, не в Интернете.
Июль 2012 г. http://www.tartaria.
ru/Rod/Polovinka/Obriady%20Lubvi/
Vechnaja_polovinka.aspx

О детях, беременности и родах (ч. 2)
Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» № 2(52) 2014 г., (издано в газете «Родовое поместье» 2(50)
2013 г.)
Вопрос: «:) А вот слабо лечить по
принципу лекаря китайского императора? :), вернее, целить? :)».
Это которого казнили, если
император заболевал? Я думаю,
это хороший метод селекции
врачей:) - если каждый будет
для себя императором - я
готов:) Только императором
быть - это так ответственно:(
Я часто своим пациентам примерно такую картинку рисую:
человек - это падишах для
своего тела, а врач - мудрый
визирь. Если падишах ленив,
он перекладывает бразды
правления на визиря и предаётся неге и развлечениям... А
потом оказывается, что визирь больше блюдёт свой карман, а не казну, и
если падишах слепо верит и дальше
своему визирю, увы, он идёт п миру...
А когда падишах, прислушиваясь к
советам визиря, сам принимает решения и несёт ответственность за них,
то он быстро по результатам видит,
чьи интересы блюдёт визирь, и казнит
или награждает соответственно. Но,
опять же, как советника, как помощника.
Для меня это наиболее правильное
место врача - помощник. Я когда-то
анализировал нынешнюю ситуацию
в медицине. Информационная справка: гомеопатия, как наука, лет на 50
СТАРШЕ фармакологии. Я, узнав об
этом, сперва удивился, а потом, анализируя происходящее не только в
медицине, отметил такую закономерность: чем моложе отрасль, тем она
агрессивнее отвоёвывает пространство. (Как пример: буддизм - иудаизм
- христианство - мусульманство.) В

нынешней медицине хирургия появилась сравнительно недавно - лет
200-250 как. До того времени большей
частью было разделение - врач лечил,
цирюльник - пускал кровь. С объединением профессий доминировать
стала хирургия. Собственно, сейчас
я рассматриваю те же антибиотики

как химический нож. Помню, ещё
в институте бытовало мнение среди
студентов - «только хирург - настоящий врач, в терапевты идут только
те, кто резать боится и т.п.». Я и сам
на 5-м курсе рванул в хирургию дежурил «по скорой», ассистировал
на операциях, какие-то простые и сам
делал. Вынес оттуда вывод для себя:
хирургия (читай, современная медицина:) необходима только в скоропомощных ситуациях, чтобы помочь
человеку сориентироваться, на каком
он свете:). Но понятие «плановая операция» для меня до сих пор - абсурд.
Получается, к врачу приходит человек
со своей проблемой, а его планомерно
готовят под нож. То есть - «есть человек - есть проблема...» - так, что ли,
получается? Помощи в таком подходе
я не вижу. Подход достаточно прост:
«Мы с вашей болезнью сейчас справляться будем, а вы - гуляйте» (ну, там,
пойдите покурите, что ли..:).

В своей практике часто сталкиваюсь с детьми, которым поставлен
диагноз дисплазия тазобедренных
суставов (ДТБС). Как правило, им
назначаются стремена или другие
ортопедические приборы, фиксирующие ноги в определённом положении.
Для меня стремена - это большой
плакат, написанный доктором
на ребёнке: «Твои родители идиоты!!!». Объясню, почему.
Анатомически, хрящевая ткань
(а ДТБС - это нарушение формирования сустава из хрящевых структур в костные), имеет
два типа кровоснабжения и
питания: сосудистый (существующий только у детей и
атрофирующийся к годам 20-23
полностью) и диффузный,
существующий как у детей,
так и у взрослых. Диффузный
работает, в основном, при движении: сжали - выдавили, расслабились - набрали. То есть, фиксируя
ноги ребёнка неподвижно или сильно
ограничив движения, половина питания хрящевой ткани сводится к нулю.
Значит, врач идёт на заведомое удлинение сроков лечения, потому что
считает, что родители сделают всё не
так?
Меня научила моя пациентка:). У
её дочки была дисплазия и я, тогда
только начинавший практиковать, как
честный доктор ей заявил: - «Нужно
носить стремена!», а она мне: - «Я
своего ребёнка связывать не буду!»
(кстати, у скифов, по-моему, считалось, что однажды связанный ребёнок никогда не вырастет свободным
человеком, и они своих детей даже не
пеленали :). И я в той ситуации начал
объяснять биомеханику развития
тазобедренного сустава, что делать
нужно и чего нельзя. Мамочка информацию проанализировала и приняла
своё осознанное решение. Я её потом
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наблюдал: у ребёнка признаки дисплазии через 4 недели отсутствовали.
Это притом, что в их ситуации «по
книжкам» в стременах им находиться
было необходимо 4 месяца!
Продолжая тему. Буквально вчера
позвонила мама юного пациента и
с испугом сообщила: «Мы были в
поликлинике, у нас нет ядер окостенения!». Около часа я её успокаивала.
Что же это за страшный и нынче
частый диагноз «ДИСПЛАЗИЯ
ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ»?
В книжке по медицине пишут о
внутриутробном недоразвитии суставов. На рентгене действительно не
видны ядра окостенения. А ещё при
осмотре наблюдается асимметрия
ягодичных складок. «Ну и что?» спрашиваю. «Нам сказали, что ребёнок будет инвалидом». Традиционно
ортопеды рекомендуют длительное
разведённое положение ножек ребёнка в специальных приспособлениях:
стремена Павлика или (более демократичная) подушка Фрейка. Зачем?
Для улучшения кровоснабжения
сустава и правильного формирования. А теперь предлагаю подумать.
Врачи всё правильно рекомендуют,
если мама после посещения поликлиники отнесёт ребёнка в круглосуточные ясли и малышом вообще
никто заниматься не будет. Малыш
никуда не уползёт, не упадёт. Будет
тихонечко лежать. Я думаю, всё равно
поправится, но какой ценой. Первое,
что я предлагаю маме и папе - успокоиться. Ребёнок не инвалид, и таковым
не станет без особых причин. Я знаю,
опять же из медицинского учебника,
что ядра есть, только они хрящевые,
поэтому на рентгене не видны. Не
хватает кальция. Кальций поступает с кровью. А теперь вопрос: кровь
поступает лучше, когда есть движение
или когда нет? Попрыгайте. Кровь
приливает? А если сесть на ногу перед
компьютером писать рассылку - нога
затекает, крови мало.
Зачем же ребёнка так долго держать в такой неудобной позе? Ответ
очевиден: чтобы оправдать существование системы здравоохранения.
Лучше всего сустав формируется в
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движении - опять противоречие рекомендациям.
Мои учителя, вероятно, тоже задумывались, поэтому назначали ребёнку ещё гимнастику и массаж, и замечали, что детки быстрее формировали
свои суставы. Инструктор по плаванию заметила, что дисплазии лучше
«идут» на плавании в тёплой воде.
Дисплазия нередко обусловлена
родовой травмой. Детки с дисплазией
часто рождаются на свет ягодицами и
имеют некоторые смещения костей
таза, и, как следствие, нарушение
кровообращения. Сейчас существуют
мягкие техники работы со структурами позвоночника. Движения врача
едва заметны, а результат потрясающий. Кранио-сакральные терапевты или остеопаты, если они есть в
вашем регионе, смогут вам помочь.
Улучшится кровоток. Уйдёт асимметрия складок. Кстати, имеет значение не расположение, а глубина
складки. Насколько очерчена ягодичка. Теперь кальций. Сколько его
не ешь, но если он не усваивается,
всё впустую. Лучше всего кормить
грудным молоком, ребёнок возьмёт
из материнского организма всё, что
требуется. Старые врачи говорят, что
первое средство при недостатке кальция - это свежий воздух и физическая активность. Гомеопаты рекомендуют гомеопатический кальций. Он
помогает усваиванию поступающего
кальция. Я видела прекрасные результаты. Разведённое положение ножек
важно, не стоит им пренебрегать.
Когда малыш спит, лучше положить
его на животик, как лягушонка или,
если он спит в памперсе, надеть памперс на размер или два больше. Когда
вы носите малыша на руках, носите
его на бедре на манер индийской женщины, или на животе с разведёнными
ножками. Это полезно для суставов.
Если кроха уже держит голову, гулять
в «кенгурушке» лучше, чем в коляске.
Во время гимнастики чаще делайте упражнения на разведение, во
время плавания - тоже. А может быть,
можно совсем обойтись без стремян?
Часто сам внешний вид этих приспособлений пугает родителей. И днём, и
ночью без движения, а ребёнок испы-

тывает огромную потребность в движении, формируется его личность. Не
нужен психолог, чтобы представить
себе последствия. Теперь - самое важное, на мой взгляд. Есть вы и ваш
малыш. Природа так устроила, чтобы
вы встретились в этом мире. Никакой
врач не знает лучше матери, что нужно
ребёнку. Существуют только две движущих силы: страх и любовь. Страх
убивает жизнь, любовь питает жизнь.
Если отложить все страхи в сторону
и с любовью почувствовать: что же
нужно малышу? Внимание, участие и
вера в его, маленького пока, человека,
силы справиться с проблемой.
Если вы говорите: «Я люблю малыша и вижу: то, что я делаю, ему нравится, ему хорошо, он развивается,
он становится здоровее, сильнее...».
Значит, путь наполнен любовью.
Если вы говорите: «Я боюсь, потому что врач сказал, что ребёнок будет
инвалидом, и я поступаю так, потому
что очень боюсь...». Этот путь наполнен страхом. Здесь нет ребёнка. Есть
только вы и ваш страх. Это путь тупиковый.
Вам выбирать путь.
Я знаю маму и девочку, которые за
один месяц расстались с дисплазией
только на динамической гимнастике (упражнение «лягушка»), из всего
спектра они выбрали только это. Я
рада их успеху.
Желаю удачи и вам. Татьяна
Потапова.
От себя добавлю. При дисплазии
самым неверным действием, с моей
точки зрения, является пеленание
(якобы для того, чтобы у ребёнка
были ровные ножки). В этом случае и
суставы формируются неправильно, и
психологическая нагрузка остаётся.
Кстати, обращали внимание, что
слово «целить» имеет корень цел, то
есть возвращать к целому?:) Я, собственно об, этом и речь веду:).
Продолжение в следующем номере.
Сергей и Татьяна Головань.
http://golovany.org.ua - сайт нашего
поместья Солнечная Купель.

Речь родителей создаёт будущее ребёнка
– В Библии сквернословы приравниваются к крупнейшим грешникам, – говорит львовский филолог,
кандидат философских наук Лилиана
Кудрик.
– Ни алчные, ни грабители, ни
пьяницы, ни злоречивые царства

божьего не унаследуют, – сказано
там. – Значит, сквернословие приравнивается к преступлениям. Потому
мы должны хорошо следить за тем,
что говорим, и не быть к этому равнодушными, – призывает она.
Американский
проповедник

Кеннеди Коупленд говорит, что перед
эпидемией гриппа собирает всю
семью. Говорит, что сейчас будут принимать прививки от гриппа, и начинает читать слова, где сказано, что
Бог тебя излечивает.
Лилиана Кудрик советует читать
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книги о силе слова:
«Исследование
американки
Софии Бланк «Слово исцеляет биополе». Она умеет фотографировать
ауру. К ней приходят люди
с разными проблемами.
Она фотографирует им
ауру пальцев рук. Видит
там разорванные клочья,
химеры, гадкие образы. Предлагает человеку
читать семь раз молитву.
Фотографирует ещё раз.
Свечение увеличивается
в несколько раз. На изображении видно чистое
ровное поле или красивые
образы. Также советую
книги Эмото Масару. Он
проводил исследования со
словами, водой и рисом.
Наш Олесь Берднык очень интересный».
Из украинских авторов специалист
называет ещё таких исследователей
речи: Памфил Юркевич, Александр
Потебня, Павел Флоренский, Иван
Огиенко, Ольга Федик, Дмитрий
Белоус, Сергей Крымский, Галина
Сагач, Ирина Фарион, Александра
Захаркив.
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Детям Лилиана Григорьевна
советует читать сказки Василия
Сухомлинского о слове. Одну из них
рассказала:
«В
школьном
туалете на стене подросток написал плохое слово женского
рода. Учитель увидел
и говорит:
– Ты оскорбил
всех женщин. И
уборщицу, и свою
маму, и свою будущую девушку.
Мальчик попробовал стереть, но
оно не стиралось.
Он пошёл печальный. Когда вырос –
влюбился, и девушка
спрашивает, почему он всегда такой
невесёлый. Парень и говорит:
– Извини, я тебя обидел.
Поскольку она не могла вспомнить, он рассказал о слове на стене.
Девушка ответила так:
– Я прощаю. Чтобы и наши будущие дети такого не делали».
Также, по словам львовянки,
поучительными есть истории россий-
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ского писателя Владимира Мегре. В
одной из них он рассказывал о своём
сыне, которого жена воспитывает
сама в тайге.
Мегре спрашивает своего сына,
Володю:
– Чему тебя мама учит? Говорит
тебе, какое твоё предназначение в
жизни?
– Да, мама говорила, что я должен сделать счастливой однуединственную девочку, – ответил
сын.
– И это всё? – Удивился отец. – Да
какая женщина захочет жить с тобой
в тайге? Она убежит от тебя в цивилизацию.
Сын задумался:
– Я буду её так любить и устрою
такой уютный дом, что она поймёт,
что цивилизация ей этого не даст. И
вернётся ко мне. Но, отец, если бы
ты этого не сказал, она бы от меня не
ушла.
Лилиана Кудрик и сама считает,
что слова способны воплощаться, то
есть создают наше будущее.
Леся МЕЖВА.
h t t p : / / s o o l a r b o y. b l o g s p o t .
com/2014/01/blog-post_11.html

Домашние питомцы помогают детям вырастать в
успешных взрослых
Дети, у которых в детстве были
домашние любимцы, вырастают
более чуткими, заботливыми, ответственными и уверенными в себе. Если
у вашего ребёнка с детства есть «меньший друг» - собака, черепаха, котёнок или кролик, о котором нужно
заботиться, то он вряд ли вырастет
неудачником, наркоманом или отморозком.
Такой вывод сделали американские психологи, которые провели
соответствующие исследования. В
ходе эксперимента было опрошено
более пятисот людей. Во время опросов психологи выясняли, как именно человек относится к животным.
Также учёные проводили тестирование, призванное показать степень
успешности человека, его поведение
по отношению к окружающим, его
профессиональные навыки и другие
социальные аспекты его жизни.
Эксперимент дал очень интересные результаты. Исследование показало, что между уровнем успешности,
коммуникабельности, ответственности и отношением человека к домашним питомцам имеется прямая связь.

Если человек держит дома собаку,
кошку, рыбок или другое существо, о
котором нужно заботиться, он достигает больших успехов не только в
личностных взаимоотношениях, но
и в других отраслях и сферах своей

жизни. Содержание любимца требует дисциплины и ответственности,
которая постепенно начинает находить своё применение в отношениях к
близким людям, работе, бизнесу, друзьям. Как вы понимаете, такое отношение обычно сказывается на жизни,
меняя её в лучшую сторону.
Психологи утверждают, что чем
раньше человек начал о ком-то заботиться, тем больше у него шансов воспитать в себе эти качества незаметно
и безболезненно. Он просто вырастает в успешного и чуткого человека совершенно незаметно для себя.
Однако, по их мнению, даже взрослый и состоявшийся человек вполне
может приучить себя к дисциплине
и развить недостающую чуткость,
если заведёт дома, например, собаку. Ежедневные прогулки потребуют
дисциплины, необходимость кормления и проявления внимания разовьют привычку заботиться и усилят
чуткость и так далее.
Психологи советуют обзаводиться
домашними питомцами тем людям,
которые испытывают сложность с
созданием семьи. По мнению учё-
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ных, собаки и кошки подготавливают
людей к тому, чтобы начинать думать
о другом существе, считаться с его
желаниями и радоваться совместным
занятиям и эмоциям. Поэтому, если

«РГ»: Юридические вопросы
ваш ребёнок просит собаку, то постарайтесь меньше думать о собственных
неудобствах, а больше – о его будущей судьбе. Ведь вы хотите когданибудь понянчить внуков?
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http://vedrussa.org.ua/domashniepitomcy-pomogayut-detyam-vyrastat-vuspeshnyh-vzroslyh, http://tvoymalysh.
com.ua/

Приглашаем в родовое поселение Родниковое
Здравствуйте.
Как хочется достучаться в сердца тех,
кто уже готов вырваться из суеты сегодняшнего дня. Как хочется им сказать, что есть на Земле прекрасный
уголок, готовый уже сегодня сделать
человека счастливым, самодостаточным, как и сама эта земля. Смотришь
на неё, как она сейчас возрождается
после нашего «хозяйствования», возрождается и радуется.
Радуется, что опять может одарить человека земляничной полянкой
или поднимающейся берёзкой, плеснувшейся рыбкой в реке или криком журавля на болоте. Радуется и
ждёт. Ждёт чтобы творить эту красоту
вместе с человеком и радоваться с
ним от созерцания этой красоты: как
оденется руками людей в пышные
заросли ив, черемухи и ольхи река
Стратива, а по обоим берегам её расписали свои поместья-картины люди дивного поселения Родниковое. И запел, закружился край хороводами-праздниками,
соловьиными трелями, радостью и счастьем. И начала рожать Земля поэтов и
певцов, музыкантов и художников, мудрецов и просто здоровых, счастливых людей,
наконец нашедших свою Родину. Это всё

будет. А пока эта Земля ждёт, когда придут те, кто её поймёт и обласкает. Живёт
вместе с Октябрьским, Черниговской обл.

Семеновского р-на, где и будет в скором
будущем родовое поселение Родниковое.
Почему Родниковое? Потому, что живы
ещё родники в душе многих. С них и начнётся возрождение этого края, на сегодня по мнению многих умирающего. Но
что такое смерть – это просто новое
рожде¬ние. Кто готов уже сегодня быть
творцом нашего будущего поселения –

мы ждём.
Земли здесь хоть и песчаные, но плодородные. Растёт буквально всё.
Обрабатывать одно удовольствие. Землю можно взять в аренду по существующим законам или
купить дом с прилегающей землёй,
или выкупить пай. Как вы уже поняли, это – существующая деревня.
Расположена по обоим берегам
реки Стративы. Есть школа, клуб,
магазин, 10 км от районного центра и железной дороги, дорога
асфальтирована. Деревня окружена лесами, в которых много грибов,
ягод, орехов. Народ в селе добрый,
отзывчивый. Идеальное место для
создания поселения.
Приглашаем соседей, осознавших важность совершенствования
среды обитания в доброжелательной, открытой, искренней атмосфере
поселения.
В настоящее время постоянно проживает три семьи, одна в стадии оформления.
Конт. телефоны: 04659-2-46-28, моб.:
050-197-95-48, Сергей Хаблов.
Макарова Лариса. Тел. +38 063 328
13 43

О получении документов в РФ на ребёнка
после “домашних родов”
Всё оказывается очень просто.
Часто меня спрашивают о том,
какие документы нужны для получения “свидетельства о рождении”
после домашних родов. Для того,
чтобы ответить вам подробно, я сделал официальный запрос в адрес
Правительства России и недавно мне
пришёл ответ:
“Согласно пункту 1 статьи 14
федерального закона от 15.11.1997
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния», при родах вне медицинской организации и без оказания
медицинской помощи, основанием
для государственной регистрации
рождения является документ установленной формы о рождении ребёнка,
который мать может получить, обратившись после родов в медицинскую
организацию или к частнопрактикующему врачу, ЛИБО заявление лица,
присутствующего при родах, ЕСЛИ
мать НЕ ЖЕЛАЕТ или не имеет воз-

можности обратиться в медицинскую
организацию.
Таким образом, при рождении
ребёнка вне медицинской организации и БЕЗ оказания медицинской
помощи, государственная регистрация рождения этого ребёнка может
быть произведена органом ЗАГС на
основании заявления лица, присутствовавшего при родах, подтверждающего факт рождения ребёнка
данной женщиной. Такое заявление
может быть сделано лицом, присутствовавшим во время родов, устно
или в письменной форме работнику
ЗАГС, производящему государственную регистрацию рождения.
Форма бланка заявления, подтверждающего
факт
рождения
ребёнка вне медицинской организации и БЕЗ оказания медицинской
помощи(форма № 6), утверждена постановлением Правительства
России от 31.10.1998 № 1274”.

Таким образом, для получения
свидетельства о рождении, родителям
новорождённого необходимо прийти
в ЗАГС, со свидетелем присутствовавшим при домашних родах. Документы
необходимые для получения свидетельства о рождении: заявление от
родителей ребёнка, заявление (подтверждение) от свидетеля, присутствовавшего при родах, паспорта
родителей.
НИКАКИЕ
ДРУГИЕ
“ДОКУМЕНТЫ” – НЕ НУЖНЫ!
Хотя, к сожалению, случаются
ситуации, когда “работники загса”
– не знают закон и пытаются требовать какие-то ещё документы. Но, как
правило, это недоразумение можно
решить без особых проблем.
Всё очень просто, уважаемые друзья и читатели! Готовьтесь к мягким
и естественным родам!! Желаю вам
освободить свои головы от страхов,
иллюзий и стереотипов, которые в вас
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внедряли на протяжении всей жизни!
Желаю вам Естественных, мягких,
физиологичных, лёгких родов и
доброго здоровья всей вашей семье!

«РГ»: Образование детей
Я – сам принял роды у своей
любимой, в домашних условиях, у нас
родилась чудесная дочка и поэтому,
эта тема мне очень близка.
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2012 г., Кирилл Репьев, исследователь и бывший медик.
Источник:
http://vk.com/
ladnoe?w=wall-19812702_582%2Fall

Объять необъятное: записки педагога (ч. 15)
Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» №№3(23)–6(26) 2010
г., 1(27)–6(32) 2011 г., 1(33)-2(34),
5(37)-6(38) 2012 г., 11(49)-12(50)
2013 г., 3(53) 2014 г. (издано в газете
«Родовое поместье» 11(47)-12(48) 2013
г., 3(51) 2014 г.)
ОБРАЗ БУДУЩЕГО
Мы часто говорим: образ его
жизни, образ поведения. Говоря так,
подразумеваем, что каждый живёт по
образу, системе представлений о себе,
своём поведении в среде других. А кто
лепил этот образ? Сам его носитель и
окружающие. Вернее, не просто окружающие, а те, кому он поверил.
Да, мы видим себя глазами тех,
кому верим, так или иначе синтезируем их мнения о себе. Мы впитываем в себя то, что нам кажется необходимым, сравнивая себя с одними,
другими, подправляем, подтягиваем,
убираем. Подгоняем себя в основном под требования тех, кого считаем
авторитетом. Вырабатывая со временем определённое мнение о своём
«я», о том, как должно действовать в
том или ином случае, мы забываем,
когда, при каких обстоятельствах творили свой образ, создавали внутреннее ощущение себя, которое определило судьбу. В лучшем случае помним
только переломные моменты, резко
изменившие наше самосознание.
А «чуть-чуть плюс», «чуть-чуть
минус» забываем. Но если бы помнили этот процесс «лепки» своего
образа сознавали, как удар за ударом,
мазок за мазком великий скульптор
— жизнь творит нас, возможно, мы
бы существенно изменили кое-что в
себе. Жизнь наша — сотворчество,
взаимодействие нашего «я» с другими, со средой, нас окружающей.
Наше «я» есть не что иное, как синтез
критически или некритически принятых в себя определённых качеств других. Многие несчастья, точно также,
как и успехи, достижения, растут из
этого образа. В школьные годы ведущим архитектором или скульптором
призван быть учитель. А главные его
соавторы — ребята, весь школьный
коллектив, плюс вся окружающая
школу человеческая и природная
среда.
Как и любому творцу, учителю

необходимо представлять себе своё
творение. Чем оно яснее видится в
главном и в деталях, тем целенаправленнее идёт созидание. Картина со
временем уточняется, в неё вносятся
коррективы; но она должна постоянно присутствовать в воображении
автора. Хороший учитель видит своего ученика как бы в трёх проекциях:
прошлого, настоящего и будущего.
Будущее — совершенный образ,
где подмеченные учителем задатки, те
или иные психологические свойства
личности доведены до высочайшего
уровня развития. Настоящее — то, что
уже реально есть. Прошлое — то, что
было до настоящего.
Всматриваясь вместе с учеником
в его настоящее, педагог помогает
ребёнку увидеть изменения, тенденции роста, соотносит их с тем, что
было и что ожидается в будущем,
планирует дальнейшую деятельность.
Предвидеть будущее, мечтать о нём,
действовать сообразно мечте — вот
незаменимое топливо и воспитания,
и самовоспитания. Педагог может
достичь наивысшего воспитательного эффекта, когда вместе с учеником мечтает и приближается к мечте.
Точнее, направляет процесс роста
ученика, побуждает к действенному,
активному самостроительству, самосовершенствованию, в соответствии с
его представлением об идеале человеческой личности.
Мечта открывает перспективу, её
высота мобилизует силы, закаляет
волю, характер. Но речь идёт не о
пустом, беспочвенном мечтании —
о построении воображаемого «я» из
имеющихся задатков, своеобразия
личности. Учитель по крупицам отмечает первые ростки, первые микроэлементы будущего, лучшего человека.
Строить его надо из доброкачественного «сырья», отметать всё дурное,
слабое, мешающее здоровому росту.
Без сознательной активности
самого человека в созидании своей
личности не может быть воспитательного процесса. И не надо маскировать
наши намерения. Педагог пришёл в
школу, чтобы помочь ученику стать
человеком. Но здесь ничего нельзя
добиться принуждением, только примером, совместной борьбой за лучшее
в каждом.

Вот какой, думается, должна быть
наша педагогическая позиция: «Мы
вместе будем бороться, вместе жить,
вместе работать над собой, будем
бороться сейчас и готовить себя к
завтрашней, ещё более напряжённой
борьбе за самую святую мечту человечества: коммунизм. И ради счастливого будущего нашего народа, народов земли мы станем работать над
совершенствованием и укреплением
своих сил». Акцент должен быть очень
точным: не «совершенствуйся, расти,
а я погляжу, как ты это будешь делать,
и подсоблю», а «мы вместе будем,
обязаны расти, потому, что в ответе за
свою землю». Такая позиция снимает
отчуждение и делает ученика борцом
уже на старте жизни. Он не готовится
к борьбе, а борется уже сейчас.
Я не верю в педагогику вещаний.
Я верю в педагогику борьбы, борьбы не рядом с учеником, а вместе
с ним, плечом к плечу. Великий и
вечный вопрос «зачем?» ставит перед
нами цель. Чтобы не растеряться в
сложных, драматических коллизиях
жизни, учителю и ученику надо всматриваться в будущее, всякий раз уточняя, совершенствуя его образ. Это
большая, напряжённая, требующая
систематических и целенаправленных усилий работа. Опора мечте—
марксистско-ленинское мировоззрение. Мечта должна быть радостной,
светлой. Помните Чернышевского:
«Будущее светло и прекрасно».
Мечта — непревзойдённый стимул
поисковой активности человека, если
она не набросок, не схема, а яркая,
физически ощутимая картина, с которой человек сросся, как с реальностью, отодвинутой во времени.
У вас не получилось?
Слабо мечтали или мечтали
в одиночку.
«Моя душа, я помню, с детских
лет прекрасного искала...»
«Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть...»
Страстно искала душа, и родился
гений. Каждый находит в жизни то,
что хочет найти. Если наши ребята
будут искать светлое, они его найдут
непременно. Важно, чтобы у этого
поиска был верный компас — мечта.

22 Родовое поместье
Учить и учиться мечтать, переносить
воображаемого себя в воображаемое
будущее, видеть будущее своё и своего народа — один из самых надёжных и действенных педагогических
приёмов.
«Наши наблюдения, беседы с
ребятами и их родителями подтверждают, что те, кто успешно учится в

«РГ»: Образование детей
школе, активны в общественной
жизни, отличаются более развитой
способностью видеть себя в будущем.
Я имел возможность множество раз
убеждаться в том, как живительна для
юного ума мечта, как пробуждаются
способности у «неспособных», если с
ними ведётся систематическая работа
по развитию воображения, созданию
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оптимистического образа их будущего». Ищите двигатель развития во
внутреннем представлениям человека
о себе и своём месте среди людей, в
программе его жизни. Хотите, чтобы
дети жили счастливо и интересно?
Мечтайте с ними. Хотите вырастить
бесстрашных борцов за светлое, высокое, доброе? Учите их мечтать о свет-
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Подписка осуществляется во всех отделениях почтовой связи Украины, России и Беларуси.
У кого нет почтового адреса для получения газет, может выписать их в ближайшем почтовом отделении на себя до востребования
и там забирать свои выписанные газеты.

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

«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

«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

«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

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»)

мес. – 5,55 грн., на 3 мес. – 16,05 грн., на 6
мес. – 30,45 грн., на 12 мес. – 59,70 грн.
- в России - 22037 (смотрите на стр.
404 каталога «Газеты. Журналы» I полугодие 2014 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 64,53 руб.; на 6 мес. – 387,18 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 99293 (смотрите в
каталоге “Издания стран СНГ” I полугодие
2014 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.

Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»:
- в Украине - 99293 (смотрите на стр.
83“Каталога видань України” на I полугодие 2014 г.). Стоимость подписки: на 1
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»)
Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.
17 “Каталога видань України” на I полугородовом
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.).

дие 2014 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 5,55 грн., на 3 мес. – 16,05 грн., на 6
мес. – 30,45 грн., на 12 мес. – 59,70 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
404 каталога «Газеты. Журналы» I полугодие 2014 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 64,53 руб.; на 6 мес. – 387,18 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» I полугодие 2014
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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«РГ»: Образование детей
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лом, высоком, добром. Хотите убить
личность? Убейте мечту. Мне созвучна мысль Рериха: «В жизни вашей
оставайтесь верными Прекрасному,
храните энтузиазм. Растите в себе
творческие мысли, помня, что по
мощи ничто не сравнится с силою
мысли. Действие лишь выража-

ет мысль, потому мы ответственны
не только за наши действия, но ещё
более за мысли. Даю вам жизненный
совет: имейте мысли чистые и сильные, наполняйте жизнь вашу несломимым энтузиазмом и тем обращайте
её в постоянный праздник. С улыбкой истинного познания внушайте

детям вашим непобедимое Желание
созидать. Эта бесконечная цепь труда,
совершенствования и блага приведёт
вас к Прекрасному».

Вышел 4(100)
номер газеты
«Быть добру»
добру»

- Как забыть про стоматологов.
Делюсь опытом
С детства мне сверлили зубы стоматологи и испортили почти все зубы безвозвратно. Поскольку пломбы всё время
вываливаются к стоматологам людям
надо ходить до смерти – в этом и задумка
- Воспитание по-русски: американская семья переехала жить в русскую деревню
- Социальное программирование
на примере трех экспериментов
Общество умеет транслировать написанные кем-то и когда-то социальные
законы, зачастую просто не понимая их
смысла. Слабые духом, а их значительно больше девяносто пяти процентов
населения, просто принимают правила
игры – даже не понимая, зачем и для
чего они это делают. Здесь так заведено, и точка. Так правильно. Делай, что
говорят взрослые.
- Передай добро дальше
- Лучше мысль направить на возрождение Украины, а не на её раздел
- Создание счастливого образа
Украины
В связи с событиями в Киеве и
Украине сложилась довольно тяжёлая
ситуация. Встал вопрос, как мы создатели родовых поместий можем отреагировать на то, что сейчас происходит на

майдане?
Во-первых, не включаться в обсуждение того, что происходит в Украине и
не искать виновных. Второе: не посылать
никакой энергии участникам евромайдана.
- Как прекратить войны?
- Обращение к народу Украины о
сплочении людей вокруг идеи о родовом поместье
- Как победили коррупцию в Сингапуре
- Куда внимание – туда и энергия
Ведь как бы мы не стремились наполниться энергией, если мы её бездумно
раздаём налево и направо, то все наши
стремления быть наполненным просто
пустая трата времени.
- Резюме проекта «родового поселения»
- Всем, кто считает себя ведруссом
- Стенограмма выступления В.Н.
Мегре на фестивале «Звенящие кедры» в Москве 26 октября 2013 г. (ч.
3)
- Развитие движения по созданию
родовых поместий с использованием
возможностей народовластия и территориальных громад (общин) (ч. 2)
- А чем же отличается родовое поселение от простого дачного кооператива?

Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты «Родовое
поместье» и на эл. странице международного информационного портала «Быть
добру» и его форуме http://bytdobru.info
информацию о том, как на гектаре земли

посадить свой родовой сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом, ухаживать за животными, жить с соседями в
дружбе, свой опыт обустройства родового поместья, полезные советы, свои впечатления о жизни на своей земле родовой, опыт формирования коллектива еди-

номышленников для создания родового
поселения, вести из родовых поселений.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно
в графических файлах.

Уважаемые читатели! Вы также можете разместить на страницах «Родной газеты» (в печатном виде временно издаётся в газете «Родовое
поместье» c 2013 г.) и на эл. странице международного информационного портала «Быть
добру» и его форуме http://bytdobru.info материалы, относящиеся к энергии Любви (понимание
энергии Любви, её проявление в жизни, почему

приходит и уходит Любовь); вопросам поиска
своей второй половинки; сохранения в семьях
навечно любви; сотворения пространства Любви
в родовом поместье; зачатия, вынашивания,
рождения, воспитания и образования детей в
пространстве Любви; об обрядах, праздниках,
способных возродить культуру прародителей
своих. Информация о газете размещается на эл.

странице http://gazeta.rodnaya.info
***

В номере:
- Экология спасает экономику. На
примере экотуризма в Греции
- История чудесного исцеления

Приглашаем к сотворчеству

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
обустройства. Произведённая в родовом поме-

стье 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

Щетинин М.П.
Продолжение в следующем номере.

Газета “Родная газета” является информационным материалом Всеукраинской общественной организации “Рідна
партія” (легализирована методом уведомления об её учреждении по № 172 от 30.06.06 г.).
Рідна партія сотворяется с целью создания условий для
возвращения в семьи энергии Любви. Более подробную
информацию о создающейся Рідній партії можно получить
на эл. странице http://ridnapartiya.org.ua Дизайн и вёрстка
сделаны в компьютерном центре ВОО «Рідна партія».

кедры России».
Автор проекта поместья возле названия газеты: Карпова Мария, www.ruskarp.narod.ru
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету. Информация о газете размещается на эл. странице http://gazeta.
rodpomestye.info
***

Газета «Родовое поместье» 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».
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Я вижу всё в прекрасном теле –
И Мир таков на самом деле!
Об этом просто мало знаю,
Не утверждая, наблюдаю.
Я любопытный наблюдатель,
Заметен мне во всём создатель!
Он силу в слабости тая,
Для выражения бытия,
На миг черствея – замирает,
В рождении – свежесть проявляет.
Его невидимый полёт
Во всём движением живёт.
В Его загадочном творении…
Своё я вижу отражение.
28 января 2011 г.
Сергей Иванович Юферев, г. Киров.

Я спросил у радуги
Я спросил у радуги:
– Сколько тебе лет?
– Я вечно молодая.
Послышалось в ответ.
– Краски мои юны
И всегда свежи;
Весело играют,
Словно миражи.
Я спросил у радуги:
– Где же ты была?
Радуга ответила:
– Солнышко ждала.
Волшебство цветное –
Молодости суть.
Знает лучик Солнца
Через каплю путь.
15 марта 2011 г. (Чудотворная икона
Божией Матери, именуемая
„Державная”)

Сад звучит…
Сад стимулирует жанры творчества,
Где синтез мечты и природы самой:
Сбываются здесь пейзажиста
пророчества Художник – привой, а природа –

подвой.
Развитие сада – непредсказуемо.
В проекте – будущего прогноз,
И что впереди – неописуемо:
Его поэтичность взлетает до звёзд.

Свежим воздухом преображенья дыши.
Я окружу тебя звёздным мерцаньем,
И в изумрудных отблесках сфер,
Ты узришь совершенное мирозданье,
Спиральные гривы клубящихся эр,

Сад непременно звучит многогранно,
Когда музыкант исполняет его.
И звук партитуры восходит к сопрано,
Сливаясь с вселенским звучанием всего.

Туманные рифы в скопленьи созвездий,
Лазоревый свет Вселенских миров.
И тихие звуки божественной песни,
Всё это для нас сотворила Любовь.
Мария, г. Санкт-Петербург

И время, и все состояния природы –
Всё отражает сада пейзаж;
И настроения людей и погоды –
Мгновенно меняют искусный коллаж.
Само воспитание внешнего облика,
При всём его внутреннем обаянии,
Многократно меняется, словно облако,
При самом заботливом содержании.
И если сад забросит владелец,
Садовник покинет его навсегда;
Преобразится он, всемогущий умелец, –
С единой природой сольётся тогда.
1 февраля 2011 г. (Дугжууба – в буддизме ритуал очищения)
(Создателям садов и парков мира
посвящается)

Я напою тебя сладким эфиром
Я напою тебя сладким эфиром,
Кристальной росой с лиловых цветов.
И золотым свечением мира,
Струящимся в облаке утренних снов.
Я посвящу тебя в свои тайны,
Молитвенным шёпотом тишины.
На небе знамения не случайны –
Они предвестники эры любви.
Я угощу тебя вечным блаженством,
Цветочной пыльцою весенних садов.
Ровной пульсацией музыки сердца
Дверь отворю в обитель Богов.
Я увлеку тебя ласковой песней
К сакральным потокам энергий Души.
Оглянись, мы с тобою уже
в поднебесной,

Электронная подписка
http://gazzzeta.com/rodpomestye и
http://pressa.ru/magazines/rodovoe-pomeste
(подробнее о подписке на стр. 22)

Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»

Координаты редакции
редакции газеты
«Родовое поместье»

в «Каталоге изданий Украины» – 99293; в
каталоге России «Газеты. Журналы» – 22037;
в Белорусском каталоге «Издания стран СНГ»
– 99293.

Почтовый адрес: Вячеслав Богданов (газета
«Родовое поместье»), а/я 492-В, г. Киев-1,
01001, Украина.
Эл. страница: http://gazeta.rodpomestye.info

Фонд развития газеты

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

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

№ 4(52), 2014 г.

Любовь и страсть
Любовь приносит в сердце радость,
Опустошает сердце страсть.
Капризна очень страсти сладость,
Терзает душу страсти пасть.
Любовь согреет и утешит,
У страсти же кипучий нрав.
Но кто из нас, увы, безгрешен,
Один Творец лишь только прав.
Любовь и страсть, как две сестрицы,
Одна навечно молода.
Лишь от любви светлеют лица,
Она свободна и чиста.
Страсть горделивая, упряма,
Стремится всех поработить.
От чувства страсти ты, как пьяный,
Способна разум помутить.
Любовь течёт из нас рекою
И каждый хочет её пить,
А страсть не даст тебе покоя
И жажду ей не утолить.
Страсть изворотлива, настырна,
Любовь поистине нежна.
Любовь не может быть капризна,
Она открыта и проста.
Любовью хочется делиться,
В страстях желаешь ты владеть.
В любви способен в небо взмыться,
А в страсти только лишь сгореть.
Страсть увлечёт, потом обманет,
Любовь не бросит никогда.
В страстях блуждаешь, как в тумане,
Любовь же светит, как звезда.
vedrus12, Ростов-на-Дону
Эл. почта: gazeta@rodpomestye.info (указав в
теме письма «в газету»).
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Старовокзальная 19.
Как
доехать:
метро
«Вокзальная»,
ул.Старовокзальная, 19, правая входная
дверь по фасаду ул. Жилянской (на доме 107
номер), 2 этаж.
Время работы офиса: Пн.-Вс.: 10.0020.00. Тел. моб.: (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 8-10-38(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@rodpomestye.info (указав в теме «в газету»)

Любопытный наблюдатель

Творчество

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