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Грибная грядка
Многие из нас любят собирать
грибы, но порой на это не хватает
сил или времени. Тем более, что на
выходные лес, как правило,
полон народу. Предлагаем
создать собственную грибную грядку.
Хорошо, если на вашем
участке есть деревья. Если
нет, то можно посадить.
Посадив сосны, вы обеспечите себя маслятами, причём
для этого не придётся ничего
специально делать. Чтобы
сосны не вымахали до неба,
регулярно прищипывайте
у них верхушки на требуемой высоте. Через 2-3 года
порадуетесь собственными
грибочками. Желательно не
сажать на участке берёзы и
осины. Первые очень сильно иссушают почву, причём в достаточно большом радиусе. У осин же агрессивные
корневые выделения, которые угнетают рост большинства растений.
Если ваш участок граничит с лесом
– это идеальный случай. Наберите в
лесу старых грибов желаемых видов,
выкопайте под соответствующим
деревом на расстоянии метра ямку

сантиметров 10 глубиной, положите
1-2 гриба одного вида и закопайте,
если почва сухая, полейте. Для белых

грибов предпочтительны берёза и ель,
для подосиновиков, соответственно,
осины, для подберёзовиков почти
любой лес, свинушки любят ивы,
маслята, как уже говорилось ранее, сосны. Через 2-3 года, в зависимости
от погоды, вы сможете порадоваться
собственному урожаю.
Если ваш участок зажат со всех
сторон соседями, то можно выбрать

место в лесу и там создать свою плантацию. Но уж если и лес далеко, тогда
стоит подумать о выращивании культурных грибов на субстратах
или пнях, но это уже совсем
другая история.
Отдельно хотим предостеречь от попытки размножения древесных грибов, таких
как опята, вёшенки, трутовики и подобных. Все эти грибы
являются паразитами деревьев, которые их губят. Мало
того, опята очень агрессивны
и способны в короткое время
занять обширную территорию. Посадив их, вы рискуете лишиться сада и окружающих вас здоровых деревьев.
Хорошим дополнением к
посадке грибов будет развешивание старых шляпок на ветках.
Они дозревают, подсыхают, споры из
них вылетают, развеиваются ветром,
попадая во влажную почву, прорастают. Процесс прорастания споры, разрастания мицелия и появления плодового тела занимает несколько лет.
Наталья, Москва,
elsa27@rambler.ru

Микориза для сада

МИКОРИЗА (от греч. mykes –
гриб и rhiza – корень), грибокорень,
совокупность окончаний корней высших растений и мицелия гриба, находящихся в симбиозе. Микориза была
открыта и впервые описана в 1879
русским ботаником Ф. М. Каменским.
Термин «Микориза» предложен
немецким учёным А. Б. Франком.
Для кедра, например, микориза
жизненно необходима.
А в садах обычно через три года
после появления микоризы растения
перестают поражаться болезнями.
Исчезает парша, бактериальный ожог
на яблоне и груше, мучнистая роса на

землянике, оидиум
(мучнистая роса)
на винограде без
всяких химических
обработок.
Плодоношение
раньше наступает (даже на годы
раньше). При том
растут плодовые
сортовые деревья
более компактно,
ростом меньше.
Плоды обычных, известных сортов не узнать: они
яркие, сочные, с изменёнными в лучшую сторону
вкусовыми качествами.
Для плодовых подходят грибы, которые
растут в лиственных лесах.
Большинство из них съедобные.
На фото лисички:
Прим.: я вырос в деревне. На краю деревни.
Прямо перед домом тайга.
Опята обычно собирали.

Их очень много! Другие грибы росли
чуть дальше.
Грибы выращиваю теперь так:
переспелые грибы настаиваю сутки в
тёплой воде, поливаю этим под деревьями, хорошо мульчирую. Важно,
чтобы хотя бы несколько недель
после этого, места эти были постоянно влажными. Через 2 года обычно
грибы появляются. Через 3 года —
много грибов!
http://vk.com/wall-39848540_12871
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Зачем нужно садить разные полезные деревья у себя
на участке?
Что такое лесосад? Лесосад – это
система хозяйствования, объединяющая в себе различные растения: травы,
кустарники, деревья разной высоты,
лианы и корнеплоды на одной территории при достижении взаимных
выгод для каждой из составляющих.

Количество растительных видов
может достигать 100 и более видов
(при этом, в части экономических
целей основная ставка делается на
5-10 видов), в зависимости от целей
и задач основателя лесосада. Большая
часть растений является многолетниками. Результат – высокое разноо-

Основные
элементы
системы.
Деревья верхнего яруса:
деревья,
улучшающие
почвенно-климатические
условия на участке;
Деревья второго яруса:
основные плодовые и иным
образом полезные деревья;
Кустарники: плодовые
и иным образом полезные
кустарники;
Травы и почвопокровники: съедобные, лекарственные и другие травы, а также
почвопокровные растения,
защищающие почву от эрозии, чрезмерного испарения
влаги и перегрева/переохлаждения.
Все компоненты системы должны быть совместимы друг
с другом, а также с почвенноклиматическими характеристиками
участка.
Верное управление процессами
сукцессии и регулирования баланса поддерживающих и продуктивных растений являются ключевыми
элементами успешности развития и
функционирования системы.
Лесосад – это многоярусная, многолетняя поликультурная система,
состоящая из многоцелевых растений, работающих в симбиозе друг с
другом и с окружающей природной
средой.

бразие урожая, возможность равномерного его распределения в течение
года, а также устойчивость биосистемы в целом.
– Максимизация межвидового
взаимодействия (работа в симбиозе).
Продуманный подбор видов растений, при котором одним из основных
критериев является благотворное взаимное влияние, в худшем случае, растения должны оказывать нейтральное
влияние друг на друга. Результат –
повышение урожайности, существенный рост устойчивости биосистемы в
целом.
–
Объёмное
использование

за счёт использования временного
фактора – когда одни растения проходят активную часть вегетационного периода и уступают место другим
растениям, растущим в том же пространстве в то же время. Результат –
больше видов может быть размещено
на том же участке земли, больший
объём урожая по итогам года,
большая устойчивость биосистемы.
– Ежегодное увеличение
плодородия (многофункциональность и работа в симбиозе). Часть растений выполняет функцию поставщика
органического вещества для
других растений. Данный
подход в среднесрочной перспективе снижает или практически исключает зависимость системы от поставок
извне, как минеральных удобрений, так и органических
веществ. Результат – экологическая чистота продукции,
экономия на расходах.
– Управление микроклиматом (многофункциональность и работа в симбиозе). За счёт
высокого разнообразия и продуманного расположения различных видов
растений создаются многообразные
микроклиматические зоны, подходящие для произрастания множества
различных, в т.ч. и требовательных
видов. Результат – обеспечение условий произрастания и зимовки для
ряда субтропических плодоносящих
видов в регионах с умеренным климатом.
– Биологическая защита (многофункциональность и работа в симбиозе). За счёт высокого разнообразия
видов и их взаимного расположения

Лесосад обладает следующими
характеристиками и преимуществами:
– Высокое видовое разнообразие (многолетняя поликультура).

доступного пространства (многоярусность). Лесосад позволяет более
эффективно использовать доступное
пространство за счёт размещения растений в несколько ярусов, а также

создаётся множество ниш для обитания различных хищных насекомых.
Результат – в среднесрочной перспективе создаётся система биологической
защиты от вредителей, обеспечивает-
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ся экологическая чистота продукции
и экономия на расходах.
– МикоБиотехнология (многофункциональность и работа в симбиозе). Обычно земля
лесосада не подвергается ежегодной
обработке,
находится в закрытом,
выбранными почвопокровными растениями, состоянии.
Специально подобранные виды растений обеспечивают
большой объём естественного опада.
Такие условия создают нишу для заселения микоризообразующих видов
грибов. Данные грибы могут выполнять роль стабилизирующей и транс-

Огород на участке
портной систем (перераспределения
веществ между разными растениями
в соответствии с их потребностями),
добывающей системы (грибница спо-

собна добывать существенные количества воды и минеральных веществ
из почвы за счёт невероятно большой
площади своей поверхности). Также
некоторые виды микоризообразую-
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щих грибов и ризосферных организмов способны производить от 40 до
80 видов естественных антибиотиков,
таким образом, грибница способна
защитить растения от многих
видов болезней.
Результат
–
высокая устойчивость системы
к внешним негативным влияниям. Никакой
фитотрон
не
способен на то,
на что способна микориза.
https://vk.com/pages?oid=40238452&p=Лесосад

Смешанные посадки
В природе невозможно встретить однообразные заросли какойнибудь культуры, так называемые
стандартные монокультуры, когда
как на наших огородах только
такие посадки и преобладают.
Природа создаёт смешанные растительные сообщества, которые
самым наилучшим образом приспосабливаются к предлагаемым
климатическим и территориальным условиям.
Приверженцы натурального
земледелия стараются использовать на своих участках эти принципы,
сажая два-три вида разных культур
на одной грядке и «разбавляя» такие
посадки вкраплениями из зелени или
цветов. Высаживая разные растения
рядом, следует правильно подбирать
их сочетания, ведь цель таких посадок
– взаимопомощь.
Каковы преимущества правильно подобранной посадки смешанных
культур?
• Прежде всего – создание естественного микроклимата, так как растения, имеющие непохожие формы,
различную вегетативную массу и разный объём корней, могут защищать
друг друга, создавая тень или закрывая
от холодных ветров, привлекать необходимых насекомых-опылителей.
• Кроме того, растения помогают
друг другу своими корневыми выделе-

ниями, например, культуры семейства
бобовых содержат в клубеньках своих
корней специфические бактерии,
которые имеют способность усваивать из воздуха азот, столь нужный
для роста белокочанной капусты. Это
их замечательное свойство необходимо также для некоторых корнеплодов,
таких как свёкла, редис, сельдерей.
• Нельзя не сказать и о биологической защите от болезней и вредителей, которая самым естественным
образом возникает при совместных
посадках. Посаженные в огороде бархатцы отпугивают корневых нематод, которые могут поражать многие
овощи. Чеснок, выделяя соединения
серы, не даёт никаких шансов тле,
луковым и морковным мухам, ещё он
защищает овощи от грибковых болезней. Полынь, растущая рядом со смородиной, убережёт её от ржавичного
гриба.

• Почва при таких посадках
не истощается, благодаря чему не
нужно каждый год делать севооборот.
• В смешанных посадках смешиваются запахи. Вредители не
могут найти растения своего вида
по запаху.
• Смешанные посадки – идеальная среда жизни для насекомыххищников. Которые борются с
вредителями и тем самым сохраняют садовые культуры.
• В смешанных посадках повышается урожайность садовых культур.
Это связано с тем, что одни растения
оказывают благотворное влияние на
развитие других растений. Поэтому
планировать смешанные посадки
необходимо по таблице совместимости садовых культур.
• И, наконец, смешанные посадки – это красиво. Благодаря ним
скучные грядки моркови, капусты и
лука превращаются в декоративные
грядки.
Сажая смешанные культуры помните, что не следует сочетать растения, принадлежащие к одному семейству, например, совместная посадка
редиса и капусты будет являться не
самым удачным вариантом, так как
оба этих овоща принадлежат к одному
семейству крестоцветных.
https://vk.com/makestroy

Удивительный огород Игоря Лядова
По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю

овощи. Таким способом уже садят
многие дачники. Постараюсь вам объ-

яснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на
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выходных. При этом надо отдохнуть
после трудовой недели, попариться в
бане, ну и маленько потрудиться на
земле.

Каждый год весной, приезжая на
свой дачный участок, мы сеем или
высаживаем овощи на свои грядки.
Размер грядки шириной от 1,4 метра
до 2 метров, дорожки между ними от
20 см до 40 см максимум. Это называется традиционным способом посадки
овощей на грядку. Растение на таких
грядках, особенно в середине, часто
болеют, подвергаются загниванию,
от этого плохо развиваются, овощи
мелкие, долго не хранятся. Зато для
вредителей ослабленное растение и
хорошее питание, и возле него можно
отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение.
Я пришёл к выводу о том, что
нужно искать другой способ менее
трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи.
Я совместил две технологии.
1. «Узкие гряды – уникальная
технология овощеводства для малых
площадей».
2. «Агротехника природного
земледелия».
Я укрепился во мнении, что
именно органика может раскрыть
все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и
оценить качество западных и отечественных сортов: большинство
из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики
нам никуда не деться. Всего то
и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные
грядки – один раз на много лет.
Овощеводство на узких грядах
было разработано Дж. Митлайдером в
70-е годы прошлого века и привезено
автором в Россию в 1989 году.
Но слепое копирование приёмов
и советов, даже самых лучших, ни к
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чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой
культуры, и процессов, происходящих
при её возделывании. У
Митлайдера один недостаток (это моё мнение)
при использовании минеральных удобрений вкус
плода – неестественный.
Чтобы исправить это, я
вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой
трав и т. д. (я сторонник
органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.
За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру
– это за разработку узких грядок. Хотя
Митлайдер не рекомендует ставить
короб на узкие грядки, я всё-таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные
участки затопляет, вода не успевает
сходить, в проходах стоит вода. Такая
же проблема у нас и в конце августа и
начале сентября – дожди льют днём
и ночью. Да и в середине лета дождь
может лить 2–3 дня, а может за полчаса залить весь огород.
Поэтому поднятие грядки на 15-25
см выше дорожки решает эту проблему. Ширина гряды 60-100 см, длина
произвольная. Промежуток между
грядками 60-80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без
пользы. Именно проходы и работают,
да ещё как!
Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски,
камня, шифера… Грядки вытягива-

ются с севера на юг. Проходы между
ними можно замульчировать песком,
опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц
стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота
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огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист
и красив.
Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные
остатки (трава, солома, листва), затем
компост или навоз, или проливаем
настоями трав и тому подобное; в
верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется
короб.
Каждая грядка – это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами.
В этой геометрии скрыт огромный
резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается
чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и
пространства для роста. А тут – все
растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им
свет и простор. Маленькая площадь
органики даёт больше, чем большая
площадь почвы. Тот, кто хотя бы один
сезон поработал на узких грядах,
убеждается в огромных возможностях
этого метода и уже просто не может
вернутся к традиционной технологии.
Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса
выращивания овощей.
Красота огорода, который больше
похож на парк, никого не оставляет
равнодушным. Сорняков нет, участок
чист и красив.
В два ряда в шахматном порядке
я сажу капусту, баклажаны, перец,
томаты и т. д.
В четыре или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свёклу, салаты,
редис, морковь и т. д.
Недостаток: требует материальных
затрат в первый год на постройку
грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.
Преимущества:
- Такая грядка работает
несколько лет, можно сказать,
вечно (пополнять её отходами, растительными остатками,
листвой и т.д.). После выкопки сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни
компост, ни перепревший навоз.
Такая грядка сама является компостом.
- Перегной не вымывается, так как
грядка огорожена.
- По мнению многих агрономов
60-80 % растений получают питание
из воздуха, поэтому большие проходы
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играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура
получает хорошую освещённость и
достаточный поток воздуха.
- Около 30% растение получает
питание с земли. Естественно,
что на узкую грядку, расход
органических и минеральных
удобрений расходуется в 2 раза
меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай намного выше вы получите
с узкой грядки. Я проверял это
в течение нескольких лет, и это
видно по моим фотографиям.
- Содержит большой объём
питательных веществ, запас
влаги.
- Удобен полив.
- Нет застоя воды.
- Не требует окучивания.
- Не требует прополки – если грядку замульчировать.
- Не требует перекопки, только
рыхление на 7 – 10 см.
- Можно производить раннюю
посадку, так как грядки весной про-
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греваются быстрее, чем обычные.
- На узких грядках легко делать
севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить
морковь или капусту. Грядки все
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- Занимает минимум места, не
создаёт грязи и беспорядка.
- Очень удобно делать укрытие
пластмассовыми дугами, которые
продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих
сторон грядки и одеваем на них
дугу. Расстояние между дугами
около метра. В зависимости от
длины грядки вы устанавливаете
нужное количество дуг. Поверх
дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока
не минует угроза заморозков.
Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать
постоянно высокие урожаи,
независимо от капризов погоды
и условий самого участка.
Игорь Лядов.

одной ширины.
- Урожайность повышается на
100% и выше.
- Клубни, корнеплоды чистые без
видимых признаков болезней.
- Красива и удобна в работе.

Источник: http://green-dom.info/6дом-снаружи-ландшафтный-дизайн/
огород/удивительный-огород-игорялядова/

Откажись от копки-перекопки
Прошло уже полных пять лет, как
я отказалась от перекопки участка и
осенью, и весной.
Не устаю радоваться тому, как
меняется почва. Её внешний вид,
состав, структура, населённость разной живностью говорят мне о том,
что она стала живой и здоровой.
С ужасом вспоминаю, какой она
была пять лет назад: по сравнению с
соседскими чёрными участками мой
огород был рыжего цвета и пылил
при малейшей попытке его обработать (последствия прокладывания
водяной и газовой труб вдоль всего
участка и ежегодной глубокой обработки почвы).
Когда земля становится почвой
После отказа от ежегодной
вспашки-перекопки и получения
первых результатов эйфория была
настолько сильная, что я сразу написала об этом в «Дачницу», чтобы
не только я, но и другие дачникиогородники могли получать «кайф»
от работы с землёй. Многие уверяли
меня в том, что всё хорошее ненадолго, что огород зарастёт сорняками,
что земля очень скоро превратится
в «асфальт» и т. д. и т. п. Но прошло
уже 5 лет, результаты появляются всё
новые и неплохие, а землю у себя на
участке я с удовольствием называю
теперь почвой.

Эйфория не прошла, она только укрепилась. Тяжёлые земляные
работы, которые повторялись каждую весну, ушли в прошлое. Самые
востребованные орудия труда – это
плоскорез Фокина и лёгкие грабли.
Лопату обычную заменила маленькой, похожей на совок, а от тяпок
отказалась вовсе. Самое главное, что
я поняла за эти 5 лет, – то, что почва
не должна быть вспушённой и рыхлой, она должна быть плотной, иметь
хорошую структуру и обязательно
замульчированной сверху. Тогда это
– живая почва, способная работать и
давать урожай при любых погодных
условиях.
Засушливое лето прошлого года
показало, что глубокая обработка
почвы сушит её, лишая запасов влаги,
которые растения могут взять из нижних горизонтов. Высокие температуры в течение всего лета после влажной
весны спровоцировали «цементирование» перепаханного слоя почвы и
образование корки с глубокими трещинами. Это я наблюдала лично на
соседских участках. А мой некопанный участок не показал ни одной
трещины. После каждого долгожданного дождя я брала в руки грабли и
проводила «сухой полив» – рыхлила
на глубину 2-4 см. Это играло роль
своеобразной мульчи и спасало почву
от пересушивания. Конечно, поли-

вать приходилось, особенно капусту,
но и без полива растения чувствовали
себя намного лучше, чем на соседних
участках. Листья полностью закрывали землю от солнца, и полив был
нужен скорее для того, чтобы увлажнить воздух.
От недостатка влаги страдали и
картофельные посадки, так как занимают они, как правило, самое отдалённое место, куда не всегда протянешь шланг для полива. Но выкопанный урожай «сказал» сам за себя
в пользу обработки почвы без перекопки. По количеству он был меньше
наполовину, но картофелины были,
на удивление, крупные и чистые, без
следов болезней.
Засуху предсказали... кроты
Особое место, самое солнечное и
плодородное, выделяю всегда помидорам. Прошлым летом их пришлось
очень хорошо мульчировать, чтобы
защитить от перепадов дневных и ночных температур (основной причины
растрескивания плодов). В ход пошли
выполотые с земляничной плантации
сорняки и специально выращенная
фацелия. Кстати, очень мне нравится
эта кустистая травка: и на вид красива, и белком богата (можно кормить
животных), и отрастает после скашивания быстро (её выгодно выращивать специально для мульчи), и как
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сидерат под зиму лучше, чем горчица,
так как создаёт более плотное, приподнятое над землёй «покрывало».
Чтобы при высоких дневных температурах не спровоцировать растрескивание плодов, я за всю вегетацию
дала помидорам только два-три полива. Естественно, рост высокорослых
сортов был снижен, но урожай не
уменьшился: формировка была нацелена на урожай.
При высадке рассады из парника
в грунт я сразу оставила несколько
«нулевых», идущих от корня, пасынков. Точный прогноз на сухое лето
дали кроты (кстати, они делают это
ежегодно). Присмотритесь к
холмикам земли, выброшенным
подземными жителями рано
весной.
Если холмики «идут» наверх,
в горку, то лето ожидается
мокрым, а если вниз – то сухим.
Холмики, сделанные последними, немного темнее, влажнее,
поэтому можно угадать направление хода. Этой подсказкой я
пользуюсь уже много лет и ни
разу не ошиблась.
Чтобы не привязывать каждый помидорный куст отдельно,
я протянула поливинилхлоридную (ПВХ) ленту, «восьмёркой»
обвивая колышки, вбитые между
кустами растений. Ленту протягивать
пришлось два раза за лето, при этом
кусты не падали, лента прочно удерживала их.
Новое – хорошо забытое старое
Хочу сказать два слова о способе
посадки рассады, который использовали ещё наши деды и прадеды, но
о котором совсем забыли современные огородники, применяя глубокую
обработку почвы. Я уже второй год
подряд высаживаю рассаду капусты
«под ломик». В слегка разборонённой
грядке ломом делаю лунку на глубину длины корней, затем опускаю
туда корень рассады до «сердечка» и
поливаю водой из лейки без насадки.
Почва с краев лунки под струёй воды
смывается вниз, заиливая корни.
Всё, посадка закончена. При этом
все операции идут потоком, и вся
посадка занимает минимум времени.
Высаженная рассада принимается
сразу, не болея.
Если почва вокруг растений разрыхлена на глубину 2-3 см, то и поливать несколько раз нет необходимости, так как посадка под «ломик» не
нарушает подтока капиллярной влаги
из нижних горизонтов, и корни полу-
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чают её сразу в достатке.
Таким способом можно высаживать покупную рассаду всех культур:
хоть корни у неё, как правило, на
половину оборванные, но приживаются растения быстро. Для своей рассады, высаживаемой с комом перегноя, я маленькой лопаткой копаю
лунку под размер кома (не больше!),
ставлю туда саженец, на половину
засыпаю почвой, поливаю и засыпаю
окончательно, формируя поливочный
круг. Сверху уже не поливаю. Посадка,
конечно, сложнее обычной, но урожай всегда оправдывает издержки. К
тому же, почву можно значительно

обогатить, внося ежегодно связанный
корнями перегной (т. е. работающий!)
на глубину посадки. Чтобы не разрушить ком при посадке, ещё в парнике
прорезаю весь перегной вдоль и поперёк между растениями. Получаются
ровные кубики с рассадой, которая
прекрасно переносит пересадку.
Мульча и ещё раз мульча
Засушливое лето 2010 года наглядно показало, что мульча почве необходима, как воздух и вода, потому
что без неё в почве не может быть
ни того, ни другого. А мульча бывает разной. Мой опыт подсказывает
мне, что для высаживаемой рассады и
саженцев с корнями неплохой мульчёй является любая органика, положенная толстым слоем вокруг растения. А вот для быстрого укоренения
черенков, которым необходим частый
полив, лучше подойдёт мульча из речного крупного песка, насыпанного
слоем 5-7 см. При этом любая капля
воды попадает через песок к черенку, стекает вниз, и корни образуются
быстро. С органической мульчей это
просто невозможно, потому что пока
она сама не намокнет – влагу вниз
не пропустит. На случай, если нет
ни органики, ни песка, то на грядке
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роль мульчи может сыграть даже разрыхлённая граблями на 2-3 см почва.
Она высохнет сама, но не даст сильно сохнуть корнеобитаемому слою.
Прошлогодняя засуха заставила всех
почвенных обитателей уйти в более
глубокие слои почвы, хоть мульча во
всех её видах и лежала везде. В саду
хорошей мульчёй служит подкашиваемый изредка газон. Только скошенную траву не надо убирать, её всю,
«куда надо», утянут черви. А перепрев,
она даст питание корням. Кроме того,
газон – прибежище санитаров сада
(божьих коровок, наездников и др.).
Тля на моём участке сама собой почти
вся пропала, я с ней давно не
борюсь, и сад не страдает. С
образованием газона исчезли
парша на яблонях и грушах,
милдью на винограде, хотя
дополнительных обработок
я не проводила. Да и выглядит зелёный газон веселее и
привлекательнее, чем чёрный
перекопанный сад, куда войти
можно только в сухую погоду.
Что же нас пугает?
На занятиях нашего курского клуба садоводов я читала лекцию на тему «Обработка
почвы без перекопки», разговаривала со многими и поняла,
что отказаться от копки-перекопки
людей останавливает желание «сэкономить землю», не потерять урожай.
Почти все земледельцы считают, что
большое количество тропинок отрицательно скажется на урожае. Но ведь
всё, как говорится, в наших руках.
Можно соорудить грядки любой
формы и размеров, и тропинки между
ними сделать любой ширины, главное – чтобы удобно было ходить по
участку, не наступая на грядки. Не
затоптанная земля сразу отблагодарит
вас урожаем.
Второе, что не даёт уйти от перекопки – это страх перед засильем сорняков. Но сорняки не берутся ниоткуда, их семена лежат в земле на всей
глубине обрабатываемого слоя, при
этом сохраняя высокими всхожесть
и энергию прорастания. При длительном хранении «стремление» дать
потомство у сорняков значительно
повышается. Не стоит труда представить себе, что происходит, когда мы с
помощью перекопки переворачиваем
землю. Все семена, которые вывернулись на свет Божий, стремятся прорасти и дать потомство.
Если же обрабатывать только верхний слой почвы, «сбривая» плоско-
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резом выросшие сорняки, то новым
взяться будет просто неоткуда (речь
об однолетних сорняках со стержневым корнем).
Третье, что заставляет продолжать
копать – это кажущаяся трудность в
переделке огорода и устройстве гряд.
По опыту скажу: это только кажется
сложным, а на самом деле просто до
смешного и нудного.
Лиха беда начало
Начав делать свои грядки, я себе
сказала: «глаза страшатся, а руки
делают», и через неделю все 20 соток
были располосованы на грядки и тропинки. Сначала вдоль всего огорода
протоптала ровную дорожку, чтобы
иметь возможность с тачкой подъезжать к любому месту. Затем наметила
направление гряд, взяла плоскорез и
пошла… С первой тропинки, наклоняясь на длину ручки плоскореза,
делала бортик вдоль одной стороны
гряды, затем, также – с другой сто-

Пчеловедение
роны. По получившейся тропинке
начинала делать вторую грядку и т.
д. Сделав 2-3 грядки, брала в руки
грабли и ровняла поверхность, оставляя небольшие бортики. Вновь созданные грядки очень быстро сохнут,
но этого бояться не надо, это только
видимость. Сохнут лишь верхние 3-5
см, а глубже – хоть выжимай. И как
следствие – отличное прорастание
семян моркови, лука и всех тех культур, чьи семена сеют весной.
Сделав грядки, не забудьте их
зарисовать в своём сельхоздневнике,
чтобы потом спланировать свой уже
очень точный севооборот.
А сеять на такие грядки можно
абсолютно все культуры. Даже морковь, свёклу, кормовой буряк, картофель и т. д., и т. п. И всё это без предварительной глубокой перекопки осенью и культивации весной. В первый
же год после уборки урожая можно
посеять сидераты (горчицу, фацелию
или пажитник) для того, чтобы почва
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получила своё питание и «покрывало»
в зиму. Тогда с весны следующего года
вы не узнаете своего участка. Почва
на грядках задышит, станет лёгкой
и мягкой, и вы забудете, что такое
«бородатая» морковь.
Для чего я всё это пишу? Для
того, чтобы донести до каждого
трудоголика-дачника мысль: труд
на земле может и должен быть не в
тягость, а в радость. Тогда выйти в
сад или на грядки захочется в любую
погоду и не только для того, чтобы
поработать, но и чтобы просто походить, подышать землёй и порадоваться делом рук своих. И чтобы не только
вы радовались, находясь в своём саду,
но и ваши родные, глядя на вас, были
счастливы. Всем от души желаю крепкого здоровья и богатого урожая.
Марина
Владимировна
ПРОТАСОВА.
http://vk.com/wall-2185925_3093

Мой опыт колодного пчеловедения
Здравствуйте. Просмотрев некоторые дискуссии в интернете о колодном пчеловодстве, я обнаружил,
что много начинающих колодников
разочаровываются в данном методе
пчеловедения из-за неожиданных
неудач, и совсем отказываются от
него. Сейчас я занимаюсь колодным пчеловодством и имею пасеку
в полсотни колод, которая постоянно растёт. Вспомнив свои неудачи, я
решил описать свой опыт, написать
о том, как начиналось моё пчеловодство. Итак, приступим...
Для первых колод были найдены
стволы больших тополей. Колоды
делались стоячими, с неоткрывающимися торцевыми крышками и
должеями. Выбирались бензопилой, и после зачищались рубанком.
Размером были полтора метра в высоту и внутренним диаметром в полметра. Летки сверлились пунктиром
сверху и почти донизу непрерывной
линией.
Для заселения был приобретён 4-х
килограммовый рой. Рой был высыпан у основания колоды и сразу же
побежал внутрь неё. Пчеловод, продавший рой, весьма удивился такому заселению. В течение часа пчёлы
полностью зашли в колоду, и должея
была закрыта. Всё замечательно, но
спустя три дня колода была обнаружена пустой. Рой улетел. Расстройству
не было предела, и были мысли бросить эту затею, но пчеловод, теперь

уже товарищ, сказал примерно следующее: «Не бросайте эту затею, дело
то хорошее. Есть у меня ещё один
роёк...». Сам пчеловод имел пасеку сотни в три семей и две колоды,
за которыми наблюдал несколько

Колода из тополиного кряжа
лет. «Хорошо живут, не роятся!» –
помню, он говорил про них. «Как же
я, Славянин, Славянина брошу? Дам
тебе роёк, но на этот раз будем селить
по-моему» – сказал тогда он. И мы
вставили две рамки расплода и корма
в колоду, а леток закрыли генеманом.
Роёк прижился, но развивался слабо
и роился.
В чём была проблема моих первых
колод, я узнал позже. Не было знаний и опыта на самом старте, потому
были и неудачи. И так всё по-порядку.
Все щели первых колод мы затыкали
паклей, излишне заботились о пчёлах, а летки сократили, забив веточками. Всё бы ничего, но тополиные

кряжи, из которых делались колоды, не были просушены, т. е. сырое
дерево. Поскольку внутри вентиляции почти не было (полное отсутствие щелей и сокращённый леток),
то внутри колоды быстро отсырели и
обросли грибками. Естетственно,
пчёлам такие жилища были не в
радость.
И так жил у нас один роёк.
Пасеку мы хотели расширять, а
новые рои обходились недёшево.
Прикинув, что к чему, и намотав
на ус несколько советов, мы поняли, что выгоднее покупать не рои,
а пчелосемьи, и уже с них ловить
рои для посадки в колоды.
Сырость в колодах была устранена, пакля выброшена. Более
того, новые колоды стали делаться
из заранее просушеных брусков по
наклонной схеме. Приобретённые
ульи с семьями исправно стали давать
рои. Рои выходили хорошие, большие и маленькие, вот только неохотно они стали приживаться в колодах.
Половина слетала, и приходилось
их караулить и заселять повторно,
использовать генеман. Несколько роёв
нам удалось поймать в лесу в ловушки.
Ловушки были сделаны из деревянных кадок – прообраз колоды, только
маленькой, без рамок. Переселить их
в тот сезон не удалось, и мы их так
и оставили зимовать в ловушках. На
следующий сезон они стали исправно
роиться и отпускать рои (обьём лову-
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шек был полноочередного
стью застроен).
сезона, мы
Так вот рои,
наготовикоторые вылели много
тали с ловушек,
п у с т ы х
при заселении в
колод
с
колоду не слетанадеждой
ли ни разу. Это,
заселить
в свою очередь,
их новыми
навело меня на
роями, но...
мысль о том,
Но обнаручто у пчёл есть
жили, что
память жилииз рамочНаклонные колоды – Нижний
ща, и, вылетев из
ных семей зиму
Новгород, 2013 г.
дома, они ищут себе
выдержари всего
что-то подобное. Это подтвердилось три. Колоды должны были пустовать,
ещё словами Н.Н Смирнова (проф. но... Но семьи, уже живущие в колоСПбГАУ, ген-дир «Апирус»), который дах не первый сезон, так окрепли,
в рекламе полистирольных ульев ска- что застроили колоды много бользал примерно следующее: «На нашей ше половины и дали рои. Причём
пасеке вылетевший рой при выборе некоторые рои сами летели в пустые
двух вариантов пустых ульев (дере- колоды и заселяли их. В некоторые
вянный или полистирольный), обя- колоды селилось до 4-х роёв самозательно заселит полистирольный». стоятельно. По наблюдениям, они не
Я ещё думал про себя: «Да как так?..» дрались, а начинали осваивать колоА оказывается, они просто ищут себе ды с разных концов, в последующем
жилище, подобное последнему. Что сливаясь языками сот в единое гнезподтвердилось позже следующей до. Ни один колодный рой с колоды,
историей.
при посадке, не слетал, и ни один
Ульевые семьи на нашей пасе- колодный рой не заселился в рамочке стали потихоньку пропадать (не ный улей самостоятельно. Таким
переносили зимовку по каким-то образом, пасека в тот сезон выросла
причинам), и вот однажды, в начале вдвое.
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На момент написания статьи имеется полсотни пчелосемей в колодах и
три в ульях. Первое роение в колодах
случилось спустя четыре года. В среднем приход мёда – 16 килограмм с
колоды, но без проблем можно брать
больше.
Поэтому, начинающие колодники, не отчаивайтесь, если у вас сперва
что-то не так?

Наклонная колода (редкие, но широкие отверстия для летка)
Александр
ladnoe

Медведев,

vk.com/

Матрас и подушка из травы – целебный аромат
здорового сна
– В русских деревнях, когда наступала сенокосная пора, самым волнующим и бодрящим казался запах
свежескошенной травы. Постепенно
высохшее сено перевозили в деревню,
устраивая в сенных сараях и на поветях душистые сеновалы. Художник
К. Коровин с восторгом говорил: «До
чего же хорошо спать на сухом сене!
Никаких духов не сравнишь с нашим
русским сеном». После сна на сеновале у человека возникает ощущение
необыкновенной лёгкости и свежести.
И в этом нет ничего удивительного –
ведь за ночь через лёгкие проходит

огромное количество чистого воздуха, настоянного на целебных травах,
которые входят в состав любого сена.
– Казалось бы, если набить матрасы свежим сеном, то и зимой можно
будет чувствовать себя в постели как
на сеновале. Однако буквально через
несколько дней одна часть сена слёживается, превращаясь в жёсткий
бугристый пласт, а другая перетирается в мельчайшую труху. Достаточно
лишь слегка встряхнуть матрас, как
над ним тут же поднимаются клубы
сенной пыли, отнюдь не полезной
для здоровья. Поэтому повсеместно матрасы набивали осокой и
соломой, добавляя для аромата
различные травы.
– Заготавливали осоку в
начале лета, до её цветения.
На болотах и в других сырых
местах, где обычно растёт осока,
встречаются два основных вида
растений – с крупными и мелкими листьями. Знающие люди
заготавливают оба вида. Матрас,
набитый осокой из мелких

листьев, будет более мягким, но менее
упругим, а значит, быстрее слёжится.
У крупнолистной осоки листья более
широкие и грубые, но зато отличаются высокой упругостью.
– Чтобы совместить лучшие качества той и другой осоки, на постель
кладут два тонких матраса – сверху с
мелкими, а внизу с крупными листьями. Матрасы из осоки надёжно служат в течение года. Разумеется, за это
время их приходится несколько раз
взбивать. Хотя осока растёт в сырых
местах, сохнет она намного быстрее
луговых трав. Скошенная ранним
утром, в хорошую погоду уже к вечеру осока почти полностью высыхает,
особенно если её не забыли поворошить два-три раза в течение дня.
Если осоку с весны постоянно косить
в одном месте, то до самой поздней
осени можно иметь хороший набивочный материал без примеси побуревшей прошлогодней травы.
– Подушки тоже набивают осокой, но только мелколистной, а также
растительным пухом рогоза, чертопо-
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лоха и бодяка. Рогоз заготавливают в
августе и сентябре, когда его початки
станут тёмно-коричневыми. Их срезают и укладывают для просушки на
солнце, а в сырую погоду под навесом.
Как только кончики початков станут
пушистыми, их кладут в наволочку,
которую сразу же зашивают, оставив
небольшую прореху. Наволочку с
початками досушивают, положив на
печку или же повесив рядом с ней.
Когда початки высохнут окончательно и распустившийся пух заполнит
наволочку, стебли рогоза осторожно
вынимают один за другим через прореху. Убедившись, что в наволочке
остался один пух, прореху зашивают,
и подушка готова. Она может служить
долгие годы. Раньше в некоторых
местах пухом рогоза набивали даже
перины. Не следует заготовлять пух
рогоза весной, если его початки хорошо сохранились. В каждом из них
устроили себе на зиму жилище личинки насекомых. Оказавшись внутри
подушки вместе с пухом, они через
некоторое время прогрызут ткань и
выйдут наружу, оставив на наволочке
сотни мелких дырок. Если поблизости
не было рогоза, то использовали пух
растущего на пустырях чертополоха
и бодяка. Заготавливать пух этих растений достаточно сложно. Нужно не
прозевать тот момент, когда растения
только-только отцветут и на месте
цветов появятся пушистые кисточки.
Срезав достаточное количество головок, надев рукавицы, приступали к
выдёргиванию пуха. Работа была кро-

Вести из родовых поселений
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потливой и требовала большого терпения. Когда наволочка заполнялась,
её зашивали и клали сушить на печь.
– В иных местах растительный
пух предпочитали собирать с иванчая, или кипрея узколистого. К концу
августа его кусты похожи на ёлочки с опавшей хвоей. Высокие тонкие
стволы растения унизаны длинными семенными коробочками буророзового цвета. Некоторые коробочки, расположенные внизу, в это время
начинают уже раскрываться. Во все
четыре стороны раздаются дугообразные створки, освобождая белоснежный пух.
– Сборщики пуха старались
собрать коробочки, пока они ещё не
раскрылись. Мешки с заготовленным
сырьём клали в тёплое сухое место,
например, на печь, или же вывешивали на солнце. Когда коробочки высыхали и лопались, лёгкий и упругий
пух заполнял мешок. Мешок били
лёгкими деревянными колотушками
и время от времени встряхивали. От
встряски пух в мешке поднимался
вверх, а более тяжёлые створки коробочек и семена опускались вниз, где
находился узел мешка. Затем узел развязывали и высыпали скопившиеся
отходы.
– В середине октября, когда с
молотьбой было покончено и на току
громоздились горы сухой соломы,
крестьяне приступали к обновлению
соломенных постелей. Из матрасов
вытряхивали наполовину слежавшуюся, наполовину превратившуюся в

мелкую сечку прошлогоднюю солому. Матрасы стирали, просушивали
и набивали свежей янтарно-жёлтой
соломой. При набивке знающие крестьяне подкладывали в солому различные душистые цветы и травы,
которые предусмотрительно заготавливали ещё с лета. Некоторые из них
собирали во время сенокоса. Кстати,
выбирая из скошенной травы вредные для животных ветки зверобоя,
они тем самым, улучшали качество
сена.
– Для человека зверобой всегда
был универсальным лекарственным
средством, травой от девяноста девяти болезней. Считалось, что ветки
зверобоя, положенные в матрас, способствуют более глубокому и здоровому сну. В некоторых местах в солому добавляли, кроме зверобоя, ещё и
чабрец. Те же травы клали и в подушки. Соломенная постель с травяной
начинкой была особенно полезна
детям: на ней они быстрее засыпали
и, надо полагать, до самого утра видели приятные сны. Подобные матрасы
вместе с их содержимым были плоть
от плоти травы, поскольку их к тому
же шили из ткани, выработанной из
волокон льна и других волокнистых
растений.
Литература: Федотов Г.Я., Сухие
травы: Основы художественного
ремесла, М., Аст-Пресс, 1999.
h t t p : / / l i f e - m ove . r u / m a t r a s - i podushka-iz-travy/

Двое в Давыдово (ч. 3)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №№3(51)-4(52),
2014 г.
14.06. 2012 г.
Из-за прошедшего ночью дождя
утро встретило нас своей прохладой.
Встали позднее обычного. Сегодня
моя очередь идти в магазин. Он
находится в 4 км от нас. Работает
магазин без выходных с 12.00 до
16.00. Как раз об этом я и не знал.
Вячеслав проинструктировал меня,
где можно срезать дорогу. Я шёл
полем и рассматривал окружающую
растительность. Особенно запомнились куртины зверобоя и иван-чая.
Радовали глаз островки пупавки
красильной. Это растение напоминает обыкновенную ромашку, только
лепестки его окрашены в насыщенный жёлтый цвет. Очень красочно
смотрится. По дороге наелся луговой

земляники; она вот-вот поспеет. Чуть
в стороне, у самого леса, моё внимание привлёк ковёр из белых цветов.
Подошёл поближе, чтобы как следует их рассмотреть. Копия ромаш-

ки, только на стебле поочерёдно
располагаются сидячие продолговатые листочки. Разнообразные бабочки перепархивают с цветка на цветок. Под ногами шуршат ящерицы.

Кузнечики подобно струям фонтана
десятками взмывают вверх и во все
стороны при каждом моём шаге. Их
оглушительное стрекотание заметно
выделяется на общем фоне.
Я подошёл к магазину часа за
полтора до его открытия. Как всегда
нещадно палило солнце, и я укрылся в тени растущих рядом деревьев.
Скучать пришлось недолго. Вскоре
компанию мне составила женщина.
Она оказалась интересным собеседником, и от неё я узнал много интересного о здешних местах. В окрестностях деревни Руднево, через дорогу от нас, есть как минимум два
пруда. Там ловят приличных карасей
на червя, и можно искупаться. Из
ягод здесь в основном промышляют
луговую землянику. Есть шиповник
и черёмуха. По осени заготавливают
калину и рябину. Из диких плодовых много груши и яблони. По обе
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стороны дороги от Архангельского в
сторону Руднево и далее много лесопосадок. Там можно собирать грибы и
ягоды. Из трав здесь заготовляют зверобой, богородскую траву, иван-чай….
Местные жители уже сейчас ходят за
грибами. Оказывается, есть относительно надёжный способ определения ядовитости грибов. Отваривают
грибы вместе с луковицей. Если отвар
получается светлым и луковица не
меняет своей окраски, то можно
не боясь использовать такой отвар
в пищу. Нормальный отвар обычно
имеет приятный и сладковатый привкус. Ядовитый отвар имеет неприятный вкус и запах. Здесь собирают
много всевозможных грибов; надо
лишь уметь их правильно приготовить.
К магазину на велосипеде подъехал дядя Серёжа, помощник хозяйки магазина. По дороге на работу он
наловил в пруду карасей и теперь первым делом снял с багажника ведро с
рыбой и поставил его в тень. Я полюбопытствовал,
что это за рыба,
и был приятно
удивлён
увиденным. Караси
были как на подбор, все граммов по 150-200.
Рыбы неспешно
шевелили в воде
своими плавниками. Затем дядя Серёжа отворил
дверь магазина и взялся за обслуживание посетителей. Я оказался первым
из них. В магазине имелся достаточ-

ный выбор продуктов, и здесь я легко
закупил всё необходимое. В наличии

оказались даже яблоки, помидоры и
кабачки, что в целом несвойственно для подобных торговых точек,
поскольку всё это выращивается
самими местными жителями и потому
не пользуется спросом. Больше всего
меня поразило то, как дядя Серёжа
взвешивал приобретённые мной
помидоры. На обычных весах у него
ничего не вышло. Тогда откуда-то из
закромов на свет появились более
современные весы, которые отражали
цену товара. Чтобы запустить их в
рабочее состояние, дядя Серёжа принялся чудесным образом
манипулировать гирьками
и грузиками. В
конце концов,
ему
удалось
взвесить помидоры. Теперь он
пытался вычислить в уме
общую сумму моей покупки. В это
время на его беду объявилась и сама
хозяйка магазина. Узрев происходящее, она схватилась за голову. Ох, и

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.
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досталось же тогда дяде Серёже!..
Оградил участок луговой растительности под кабачки и посадил
там цуккини «ЗЕБРА». Семена предварительно не замачивал, гряды не
формировал. Просто тяпкой проделал отверстия в дёрне и опустил в
каждую лунку 1-2 семечка. Никакого
полива. Нарушил все каноны огородничества. Дальнейшего ухода за
кабачками не предполагается. Пусть
всё идёт, как идёт. Что называется,
чистый эксперимент. В природе ведь
никто специально плантации не возделывает! И не замачивает семена!
Всё само по себе растёт, да ещё как! И
у меня так будет.
Вячеслав благоустраивает лагерь.
Ему по душе это занятие. Всё время
он что-то сверлит, вяжет, рубит,
пилит, перетаскивает. Чаще всего эта
работа носит временный характер.
Меня это тяготит. Я стараюсь делать
всё сразу и насовсем, насколько это
возможно. За работой Вячеслав сильно обгорел. Чтобы кожа не лупилась,
он протёр проблемные места водкой.
Говорит, это помогает. Поживём –
увидим. У меня другое занятие. С
утра я заприметил участок, где обильно растёт зверобой. Сейчас он там в
самом цвету, и я решил заготовить
его на зелёный чай. Набрал травы и
разместил её в палатке на просушку.
Собирал зверобой очень аккуратно.
Брал по 2-3 метёлки с куста, чтобы не
ослабить растение.
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-

Подписка на газету «Родовое поместье» на II полугодие 2014 г.
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Родовое поместье» на
II полугодие 2014 г.
Подписаться на газету на II полугодие 2014 г. можно уже
сейчас.
Подписка осуществляется в любом отделении почтовой связи
Украины, России и Беларуси.
Подробнее о подписке смотрите на 22 странице газеты.
Подписка на «Родную газету» осуществляется через подписной

индекс газеты «Родовое поместье» (в печатном виде «Родная
газета» временно издаётся в газете «Родовое поместье»).
Подписка на газету продолжается всегда.
Оформив подписку до 10 числа текущего месяца, вы будете
получать газету по подписке со следующего номера.
Электронная подписка (на полный эл. вариант) газеты
«Родовое поместье» («Родная газета»)
http://gazzzeta.com/rodpomestye
и http://pressa.ru/magazines/rodovoe-pomeste
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Зубной порошок из крапивы – отличное чистящее и
лечебное средство
Зубной порошок из крапивы готовится из листьев, цветов, семян и корней. Надо только собрать листья крапивы трижды за сезон. Первый сбор
весной, как только появится первая
крапива – в мае. Даже есть свой день
по лунному календарю для лучшего
сбора крапивы. Весенняя крапива –
это витамины для ваших зубов, дёсен
и всего организма. Во время цветения
(несколько дней цветёт крапива!) –
второй сбор крапивы. И третий –
когда на крапиве появятся зрелые, но
ещё зелёные семена. Собрать стоит
листья вместе с цветами и семенами.
Всё высушить в затемнённом месте.
Измельчить и размолоть на кофемолке. Для лёгкости измельчения
предварительно надо удалить
все веточки, даже маленькие,
так как в них содержатся прочные прядильные волокна. Для
профилактики кариеса и воспаления дёсен достаточно пользоваться таким зубным порошком из крапивы 1 раз в одну-две
недели.
Если не полениться, также
можно добавить молотых корней
крапивы. Они придадут составу жёлтый оттенок и ещё более
приятный вкус. Зубной порошок из
крапивы хорошо помогает при кровоточивости дёсен из-за уникальных
кровоостанавливающих и противовоспалительных свойств растения
крапивы.
Зубной порошок можно легко
сделать самому. Перечислим только
некоторые травы для зубного порошка.
Крапива, кардамон, кориандр,
гвоздика, куркума, корица, имбирь,
семя укропа, кора осины, кора берёзы (нейтральный вкус, как лёгкий
компонент берём более 50%), кора
плодов граната (приятный кислогорький вкус, кроме того очень полезные свойства), тысячелистник, перец
чёрный, ромашка, чабрец, эхинацея,
шалфей, лавровый лист.

Сначала стоит всё тщательно высушить на каком-нибудь дегидраторе.
Потом на кофемолке перемолоть как
можно мельче. Тщательно смолотая
пыль из любой травы будет отлично
чистить зубы. Для придания конечной смеси благородного вкуса, можно
посоветовать в конечную смесь добавить немного вкусовых трав таких как
стевия, мята и лимонник.
Выбирайте любые растения и
составляйте приятные на вкус смеси.
Старайтесь экспериментировать и
получите не только приятную и ароматную, но и полезную именно для
ваших дёсен и зубов смесь, натуральный зубной порошок.

Небольшая рекомендация по
подбору трав для зубного порошка:
каждый человек может подобрать
индивидуальную смесь трав по показаниям собственных заболеваний или
для профилактики их. Всё в человеке
взаимосвязано. Заболевания любых
органов сказываются на зубах. Есть
такой метод диагностики. Почему бы
тогда не почистить зубы именно той
травой, которой можно лечить больные органы?
И ещё несколько рекомендаций.
Раствор для отбеливания и полоскания. Можно провести отбеливание
и полоскание раствором поваренной
соли и пищевой соды. Вся процедура должна приносить прежде всего
радость. Пищевая сода практически
сразу нормализует кислотность. Для

информации: пищевая сода с перекисью снимают самые запущенные
заболевания дёсен всего за два три
применения.
Давайте вспомним, чем чистили
зубы наши прародители, когда ещё не
изобрели современные зубные щётки.
Расспросите пожилых людей и они
расскажут удивительные вещи.
Оказывается, зубы чистили свежими травами летом и сухими зимой.
Просто срывали понравившуюся травинку и чистили ей зубы. Представьте
себе – у наших предков была на
каждый день новая «зубная паста».
Зубы и дёсна получали полный набор
витаминов, микроэлементов от самой
матушки природы. Даже и
сейчас современные люди,
приехав на природу, часто
срывают стебелёк и, либо
чистят им зубы, либо просто грызут его.
Почистить зубы можно
твёрдыми фруктами и овощами (яблоко, груша, морковь, петрушка).
Наши бабушки и дедушки чистили зубы простой
древесной золой, углём,
долькой чеснока, каменной солью (можно морской), глиной,
растёртой яичной скорлупой, мелом,
измельчёнными травами. Какой большой и здоровый рацион был у наших
предков! И зубы были целы! И всем
вам желаем крепких зубов и здоровых
дёсен!
Жевание смолы хвойных деревьев
– самое любимое занятие было в детстве для детишек!
Жевание мёда в сотах (предпочтительно колодный мёд) также прекрасно почистит зубы.
Здоровых вам зубов и дёсен!
Анатолий и Марина Мостовые.
h t t p : / / l i f e - m ove . r u / z u b n o j poroshok-iz-krapivy-otlichnoechistyaschee-i-lechebnoe-sredstvo/

Объявление о продаже участка в родовом поселении Весёлая слободка, Киевская обл.
По семейным обстоятельствам продаётся участок для обустройства родового
поместья (1 га 26 соток) в активно развивающимся и строящимся родовом поселении
Весёлая Слободка в Киевской обл. На участок проведено электричество (подземный
кабель), начато строительство садового
домика - сделан каркас, обшит досками и
крыша покрыта металопрофилем. На месте

планированного сада посажены кр.клевер
и другие бобовые растения, также посажены некоторые лиственные и хвойные растения. Проведена геолого-геодезическая
разведка участка – есть карта и чертежи
разрезов участка. В ста метрах от участка лес с ручьём, 200 м - копанка с живой
водой, которой уже больше 200 лет.
От Киева прим. 65 км, маршрутки ходят

от автостанции Дачна и метро Нивки. Есть
сайт поселения с одноимённым названием.
В поселении активно проводятся дороги ко всем участкам, сейчас пока постоянно
проживает 6 семей. Участок продаётся по
себестоимости.
Звоните по тел. 096 794 56 81 и 050 076
02 18. Игорь. nigorg@ukr.net
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Где же искать любовь? (ч. 10)
Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» №№ 5(43), 9(47)12(50) 2013 г., 1(51)2014 г. (издано
в газете «Родовое поместье» 5(41),
9(45)-12(48) 2013 г.
Svetlana Poznanskaya
Друзья! А предмета для спора
нет совсем у нас: ведь Любовь –
это живая мыслящая космическая
сущность с высоким интеллектом.
И живёт живая Любовь там, где ей
приятно: где относятся к ней как
к полноправному члену семьи, где
КАЖДЫЙ заботится о ней и создаёт ЕЖЕДНЕВНО условия пригодные
для её жизни, создаёт для неё пространство, старается понять её и не
приносит ей боль своими действиями.
И не надо её искать - ведь она сама
приходит, потому что так Создатель
наш хотел и хочет. А вот сможет ли
она остаться… уже от нас зависит.
LenaSvit, Россия,Спб
Цитата: «LenaSvit, вот какая
может быть радость от букетика
сорванных цветов?».
Сама не знаю. Мне так грустно,
когда мне привозят срезанные цветы,
и я час за часом наблюдаю, как они
умирают в вазе. Уж лучше бы дарили
семена цветов - для дачи - или живые
растения в горшке - чтоб они дома у
меня росли.
Я думаю, что это плохой обычай дарить букеты в знак любви. Это как
быстротечную, умирающую любовь
дарят, а может, там нет любви. Дарят
потому, что так принято. Уж лучше бы
комнатные растения дарили. Или для
балкона, или для дачи. Чтоб цвели и
росли в знак того, что любовь подарившего живая, растёт и цветёт и
радует ежеминутно того, кого любят.
iwapet, Эстония. Нарва
Svetlana Poznanskaya, для понимания энергии Любви человеку важно
уметь мыслить так же, иначе как
можно понять эту разумною сущность мысля категориями антиразума.
Активизация разума человека важна и
для создания условий в виде живого пространства, и умения позвать
Любовь в него, используя обряды
Любви предков-ведруссов.
LenaSvit, вспоминается история,
которую описывал Мегре, когда он

то слушайте. Я ещё только понимаю
её, не могу сказать, сильно ли продвинулась в этом или недалеко. Я
стараюсь у неё учиться. Она очень
интересная наставница.

подарил сорванные цветы Анастасии.
Она очень расстроилась и попыталась
воткнуть их обратно в землю, чтобы
они смогли, как черенки деревьев,
снова расти из земли. Во как мыслит
человек категориями разума.
LenaSvit, Россия, Спб
А некоторые растения могут расти
из одного листа или из одной ветки.
Уж лучше бы их дарили в знак восхищения и любви. Мол, моя любовь
живая, она будет расти.
Иногда любовь очень сложно
понять, а иногда очень легко. Она,
как молодая женщина, девушка, девчонка, очень великодушная, добрая,
искренняя, немного наивная, но в
этом её очарование. Она как свет,
который упорно лезет в темноту,
которой мы сами себя окружили. Она
хочет согреть, вдохновить, одарить
счастьем... Да много чем... По-моему,
ей нравится искренность и сама она
искренняя и очень отзывчивая. А ещё
ей очень хочется быть нужной. А так
же ей грустно смотреть, как мы страдаем. Она как солнце, которое светит
на всех. Да много слов можно найти,
чтоб описать её, но все эти слова не
столь прекрасны, как она сама.
Как её понять... мне думается, что
частичка от неё в каждой женщине,
будь то девочка, девушка или уже
бабушка. И если мы будем сами собой
- то в нас проявится та её часть, которую она дала Творцу вместе с остальными энергиями и сущностями. И
если так подумать, мы изредка её
видим в каждой влюблённой девчонке, девушке, женщине, бабушке. Чем
больше каждая влюблённая душа звучит в согласии с любовью, тем заметнее эта любовь в данном человеке. И
её очень даже можно понять. Правда,
есть много простых для понимания
вещей, а также хватает и сложных.
Впрочем, вы, люди, меня не особо-

Galex, Усть-Каменогорск
А где же искать Любовь? Очень
искренний вопрос.
Может быть, секрет в этом вопросе Евы: «Так где же тот, чья так
мечта прекрасна?».
Мечты о прекрасном и сотворение прекрасного, и живого - есть тот
самый горный ручеёк, который медленно стекая по склону горы меж
камней и наполняясь, становится
бурным, бушующим речным потоком с живописными берегами, огибая и преодолевая все преграды на
своём пути, впадает в безбрежный
океан настоящей светлой Вселенской
Любви мужчины и женщины.
И в этой фразе Адама: «Совместного
творения и радости от созерцания
Его».
Секрет родительской Любви - рождение ребёнка, как подарок Богу в
воплощении Его на Земле.
Любомир Любосветович
Цитата: «Бессмысленна твоя
любовь, и я до сих пор не пойму своего
отношения к тебе. А зачем понимать,
когда и так ясно: мы никогда не будем
вместе. Рядом.
- Мы вместе, Владимир. Рядом.
- Вместе?! Где же ты? Когда любят,
стремятся быть всегда рядом. Обнять,
приласкать. Ты слишком необычна.
Тебе этого не нужно.
- Мне это нужно. Как и всем. И я
это делаю.
- Но как?
- Вот сейчас. Разве ты не чувствуешь ласковое прикосновение ветерка,
его ласковое объятие? И солнечного
лучика прикосновенье тёплое. Как поют
для тебя радостно птицы, и шелестит
листва на дереве, под которым ты
сидишь! Прислушайся, ведь это необычный шелест!
- Но оно - всё, что ты назвала, - для
всех. И разве это всё ты?
Любовь,
растворённая
в
Пространстве для одного, может прикоснуться к Душам многих.
- Зачем Любовь растворять в
Пространстве?
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«РГ»: Рождение детей

- Чтобы рядом с любимым всегда
было Пространство Любви. В этом
суть Любви, её предназначение».
Svetlana Poznanskaya
Galex, Совершенно согласна! На
мой взгляд, это как в песне:
1.Как в нашем селении кедры
взрастали,
Сосны простирали свои веточки
ввысь,
О прекрасном будущем люди
мечтали,
И с утра до вечера песни лились.
И лесное озеро гладью манило,
И дубочки мило кивали листвой,
Возвращая всё, что утрачено было,
Создавая мир, уют и покой!

2. И соседи добрые дружной
семьёю
Одевают землю поместий в сады,
Согревают солнце безкрайней
душою
И творят цветы неземной красоты.
Смех детей звенит, словно ангелов
крылья
И переливается в сини небес,
Чистота дыхания ветра и мыслей
Радуют Отца, и чудес полон лес!
3.Будем мы рождаться здесь снова
и снова,
Претворяя вечность по мысли
Отца,
Помня, что мы братья и сёстры
друг другу,
Создадим пространство Любви для
Творца!
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Песня называется «В гостях у сказки» и поётся на мотив песни из одноимённой детской передачи.
Попробуйте: ощущения восхитительные!
Мне представляется, что особенно
актуально петь её 4 декабря.
У неё есть ещё припев:
Ах, как нам здесь хорошо,
Ах, как мило и тепло,
Ах, как чудно и светло,
О, Боже, как нам с жизнью этой
повезло!
Продолжение в следующем номере.
http://forum.anastasia.ru/
topic_54423_45.html

Как душа ребёнка выбирает маму
(рассказы детей)
Многие мамы замечали, что детки
как бы частично помнят, пока маленькие, откуда они приходили, как выбирали маму и какие-то мелкие детали.
Я напишу наиболее запомнившиеся
мне истории об удивительной памяти
детей до рождения.
Рассказывает мама 3-х летнего
Кирюши, от которой все эти рассказы я и услышала. «Я варила обед,
чтобы ребёнка хоть как-то отвлечь
и усадить непоседу на время спокойно, я дала ему все хранившиеся
фотографии. И вот подбегает сын ко
мне с чёрно-белой фотографией, на
которой я в юности с мамой (которая незадолго до рождения Кирюши
умерла) и говорит: «Мама, а я помню
тут тебя и твоё зелёное платье! Ты
в тот день на автобус опоздала!» – у
меня глаза на лоб, спрашиваю: «Сына,
откуда знаешь? Папа рассказал?» –
нет, говорит: «Я тебя видел сверху,
мне тебя показывали и сказали, что
ты будешь мне мамой!» – после этого
я начала расспрашивать знакомых и
подруг про такое явление и оказалось,
что не только мой ребёнок «помнит»
как откуда-то смотрел на маму до
своего рождения.
Моя подруга по секрету рассказала, как её дочь выдала недавно: «Мам, а дедушка, что с пышной рыжей бородой, передавал вам

всем привет и говорил, что молится
за вас!». Дедушка с рыжей бородой
– это прадед этой женщины, она его
видела только маленькой девочкой, а
единственное ч/б фото плохого качества хранилась у её матери в альбо-

мах. Дочери их не показывали точно,
ребёнку в том возрасте ч/б фото разглядывать неинтересно, когда есть
яркие книжки. Поэтому поговорив с
матерью, женщины пришли к выводу,
что дочка и правда виделась со своим
пра-прадедом до своего рождения!
Потом на детской площадке я
разговорилась с ещё одной молодой
мамой. Та рассказала, как её сын описывал, как им показывали по какимто экранам дядь и тёть, и они выбирали себе родителей.
Другая мама 4-х летней Машеньки
рассказывала, как её дочь заявила: «А

когда меня к тебе в животик отправляли, прилетел ангелочек и сказал,
что меня назовут в честь одной хорошей тёти, которая мне поможет».
Девочка не знала, что когда её мама
была беременна, то однажды, незадолго до родов, она подскользнулась
и упала, ей помогла одна женщина,
отвезла в больницу и была там, пока
не выяснила, что всё хорошо. В честь
той женщины мама и решила назвать
дочь Машенькой!
Самая удивительная история, на
мой взгляд, это про девочку Катеньку.
В возрасте 2,5 лет она выдала родителям, что вместе с ней её маму и папу
выбрали ещё 2 мальчика. Но одному
не разрешили выбрать этих родителей, а второму сказали готовиться. Через год у женщины случился
выкидыш — она потеряла мальчика.
А через 2 года родили здорового сына.
Предсказание маленькой дочери они
помнили и как-то поделились этим
с нами. «Вот такие чудные истории
я услышала от знакомой. Пока мой
ребёнок маленький и не разговаривает, но кто знает, что он мне скажет,
когда станет чуть постарше! Я верю,
что нас посылают на Землю ангелы и
что дети могут выбирать своих родителей там, наверху!».
http://jenskiymir.mirtesen.ru/

О воспитании детей
Здравия светлым мыслям вашим!
Итак, сегодня кратко о том, что
же может быть главным в воспитании

детей или с чего оно начинается; и
так ли уж неразрешимы современные
проблемы воспитания?

Первое, что важно для воспитания детей – это желание иметь детей,
желание продолжения жизни, про-
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должения рода, это желание жить!
Это любовь к родителям, потому что
они дали тебе самое лучшее, на что
были способны сами!
Второе – важно понять, что
с появлением ребёнка (или даже с
появлением «животика») жизнь твоя
не останется прежней. Она изменится
совсем, то есть, ты станешь другим
человеком, и нет пути назад! Прежней
жизни уже не будет! Это великое
заблуждение современности, что главное – родить. Главное – понять, что с
этого момента будет другая жизнь и
это великое чудо! Надо будет вновь
учиться жить в этом мире!
И третье – воспитывать придётся
себя, а не ребёнка!
Мои представления о методах
решения проблем современного воспитания:
1. По телевизору – насилие,
убийства. То есть, пропагандируется
нежелание жить. Противопоставляем
желание жить. Показываем, как рождается жизнь (у ребёнка появляются братики и сестрички, прорастает
семечко, рождение бабочек, цыплят,
жеребят, ягнят, котят и т. д.), как растут
растения, цветут цветы, появляются
шишки на соснах и т. п. Дома заводим
собачку, кошечку, цветы, растения. И
ухаживаем за этим вместе с ребёнком
с радостью от общения с прекрасным
– с самой жизнью! Растения размножаем и дарим. Эту часть воспитания
очень желательно проводить в условиях своего натурального хозяйства.
Ну, хотя бы бабушка в деревне на
лето!
2. Жестокость родителей. Издать
закон «О родовых поместьях» (сейчас
это на себе проверяет Белгородская
область), чтобы каждой желающей
российской семье в пожизненное

«РГ»: Образование детей
пользование выдать безвозмездно
гектар земли без права продажи, с
правом наследования. И если в родителях осталась хоть капелька здравого
смысла, они увидят в этом выход.
Жестокость – от бессилия и неосознанности. Заземление – хорошее
средство. Представьте себе: родители
должны обустроить почти непригодный для жизни участок суши (что
ещё государство может предложить
в условиях современного сельского хозяйства?). Это требует немалых
затрат: физических, моральных и

материальных. Агрессия уйдёт, хоть
и не сразу. Через некоторое время
родители поймут, что нужны помощники. Придётся завоёвывать доверие.
Везде любовь и счастье!.. Ну, хотя бы
купите дачу.
3. Виртуализация жизни. Просто
– дайте ребёнку настоящий мир.
Вместе садите, ухаживайте, берите
ребёнка с собой на работу, в магазин и
т. д. Показывайте свою деятельность!
Пусть он принимает в ней посильное

Родовое поместье 15
участие или хотя бы просто наблюдает! А то он видит вас, только когда «вы
в телевизоре или в компьютере».
4. Проблема отцов и детей!!! И
эта проблема будет, пока родители не
перестанут перекладывать свои обязанности перед ребёнком на садик,
школу, институт, а возьмутся учить
ребёнка жизни сами. Вы хотите обеспеченной старости? Научите своих
детей уважать вас! Стройте вместе
дом, создавайте уют в доме, вместе
ведите домашнее хозяйство и др. Дети
будут уважать вас за дела, за интерес к
жизни, за желание жить и постоянно
учиться!
5. И, наконец, любите своего
ребёнка! Ведь – это вы сами! Он
говорит так же, как и вы; он отлынивает от уроков, так же, как и вы;
он бежит к друзьям и подругам… А
вы что, делали как то по-другому?!
Любите себя! Любите своих родителей! Это ваши гены, и они для всех
вас самые лучшие! Ну, какая Мария
Петровна лучше знает вашего ребёнка, чем вы? Ну, почему Анастасия
Ивановна будет получать радость
от открытий моего ребёнка? Я хочу
радоваться вместе с моим ребёнком,
я хочу вместе с ним открывать мир
полный чудес и радостей! Пусть я
где-то заблуждаюсь, но в ведь и в
генах моих детей записано то же
самое. И только мы вместе с детьми можем выбраться из сетей нашего
заблуждения! Я хочу, чтобы мои дети
хотели продолжить жизнь. И поэтому
мы вместе учимся любить жизнь!
Да будет жизнь!
Евгения Пыстина.
http://blagodatnoe.nsk.ru/articles/
fam-teaching/about.php

Как ошибки в тетради влияют на количество
разводов
Начну немного издалека. Моя
дочь практически не ходила в школу
раннего развития. Я занималась с ней
сама. Когда мы тренировали руку перед школой, то
наша тетрадь выглядела вот
так:
Видите разницу? Я не
подчёркивала ей красной
пастой ошибки. Я выделяла
зелёной пастой те буквы и
крючочки, которые получались у неё хорошо. Она
это очень любила и всегда

после каждой строчки просила: «Мам,
какая получилась лучше всех?» И так
радовалась, когда я обводила лучшую

букву со словами: «Идеально!».
В чём разница между подходами,
поняли уже?
1. В первом случае концентрируемся на ошибках.
Что отложилось в вашей
фотопамяти? Правильно,
те буквы, которые написаны коряво, то, что неправильно. Увидели ли вы
за этими красными подчёркиваниями идеально
написанные буквы? Нет!
Хотим мы или нет, но под-
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сознательно мы запоминаем то, что
выделено.
2. Во втором случае мы концентрируемся на том, что сделано правильно! Мы получаем совсем другие
эмоции, другое восприятие. Хотим
мы или нет, но подсознательно мы
стремимся повторить то, что было
идеальным! Это совсем другая внутренняя мотивация – не стремление
избежать ошибки, а стремление сделать хорошо!
А теперь – внимание, ответ на
вопрос: как выделенные ошибки в
тетради влияют на количество разводов?
Ответ для меня очевидный. Мы
с детства привыкаем концентрироваться на недостатках, на том, что
неправильно, на том, что нам кажется плохим. Нас приучали к этому в
школе с помощью красной пасты, нас
приучали к этому дома, когда чаще
делали замечания за то, что сделано
неправильно, чем хвалили за то, что
мы сделали хорошо.
Из 20 написанных в ряд крючков
подчеркнут был только один. Т. е.
19 были написаны хорошо, а 1 – не
идеально. Почему же мы сконцентрированы на этом одном???
В жизни супругов часто происхо-

дит то же самое. Супруг может обладать 19 отличными качествами, но
ссора произойдёт из-за того одного,
который вы выделили красным для
себя.
Вот эта привычка (выделять красным плохое), которую мы оттачиваем
с самого детства и которую никак
не вытравить из нашего сознания
во взрослом возрасте, и становится
самой частой причиной разводов в
семье!
На чём фокус, то и растёт. На что
направлено внимание, то и увеличивается.
Я общалась уже с таким количеством пар на тему отношений, что
сбилась со счёта. И у 99% пар (даже
у тех, которые кажутся идеальными)
одна и та же проблема – красная
паста на характере супруга!
Если бы я была министром образования, я бы многое изменила в
системе школьного образования. С
детства всё начинается, из детства мы
перетаскиваем во взрослую жизнь все
наши привычки и навыки и не все из
них служат нам добрую службу.
Внедряя принцип «зелёной пасты»
с дочкой я увидела, что даже если я не
указываю ей на ошибки, они постепенно уходят сами собой, потому что
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она стремится сделать отлично сама
по своей доброй воле!
А сейчас я предлагаю вам сделать
три вещи:
1. Проанализировать тетрадь
характера своего супруга и подумать,
какой пастой вы пользуетесь… А для
тех, кто особо ценит отношения, я
предлагаю сделать это письменно и
практиковать технику в течение недели. Будет очень интересно узнать
ваши результаты! Поделитесь в комментариях, пожалуйста.
2. Если вы занимаетесь с ребёнком
дома, используйте зелёную пасту и
концентрируйте его внимание на том,
что хорошо!
3. Расскажите своим друзьям об
этой статье, если она вам понравилась, чтобы и в их жизни тоже произошли приятные изменения и переосмысления!
Всем желаю гармонии! Цените
своих супругов, любите их и выбросьте красную пасту из своей жизни!
Татьяна Иванко.
http://www.malysh-info.ru/mother/
mama_papa_i_malysh/kak_oshibki_v_
t e t r a d i _ v l i j a j u t _ n a _ k o l i c h e s t vo _
razvodov.html

Венчание в пространстве Любви
Всё началось с прекрасных и вдохновенных книг Владимира Мегре
«Анастасия». О них мне рассказал
мой Максимушка, он их прочитал
ещё до нашей встречи. И у него уже
была цель в жизни – найти свою
девушку-вселенную и вместе с ней
сотворять своё родовое поместье,
но рассказал он о своей цели мне
не сразу.
Я была обычной такой городской девушкой и, конечно, ни об
Анастасии, ни о поместье я ничего
не знала. Хотела машину, квартиру… а о семейной жизни даже не
думала.
В-общем, мыслила я по стандарту. Сейчас я понимаю, из
каких дебрей вытащил меня
Максимушка.
Познакомились мы с ним в
интернете. Долго и весело общались, потом решили встретиться…
Очень друг другу мы понравились. У
нас начался роман. Когда мы узнали
друг друга поближе, он и рассказал
мне про свою мечту. Просил прочитать книги, говорил, что из книг я всё
пойму. Я ещё книги не читала, а уже
с ним спорила. Говорила, что нигде
один гектар земли не взять, что никто

его не даст, и т.д. Идею родовых поместий я практически не поняла.

Но потом мне очень захотелось
почитать книги, захотелось понять
мечту Максима. И вот я начала
читать… БОЖЕ!!! Я таких интересных

книг никогда не читала! И каждая
книга была всё интереснее и интереснее. Читая, я плакала, смеялась,
рыдала, радовалась, переживала…
Душа была наполнена чувствами,
такими разнообразными и приятными, как будто что-то грело меня
изнутри. При чтении книг у меня
лились стихи, картины, песни. Эти
книги меня просто оживили! Я и
не думала, что могу писать стихи.
Все слова Анастасии воспринимались душой. Вот даже пишу сейчас, а внутри тепло разливается и
какое-то блаженство… Теперь эти
книги я читаю часто, уже не один
раз прочла! И с каждым разом в
них открывается что-то новое. Я
ВДОХНОВИЛАСЬ МЕЧТОЙ! Я
захотела вместе с Любимым сотворять наше родовое поместье.
Мы с ним всё бурно обсуждали, в своих рассказах открывали
что-то новое. С этого момента я
стала по-настоящему счастлива.
У меня есть мечта, которая нравится душе!!! У меня есть цель в
жизни, по-настоящему радующая
меня! Конечно, мы хотели поделиться
этой радостью с другими. Мы своим
родным начали объяснять, что такое
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родовое поместье, что там будет высажен сад с множеством разных плодовых культур, что мы высадим лес, что
он будет оберегать сад от холода, будет
изгородь из живых деревьев и кустов,
что не нужно будет всё это ремонтировать. А ещё, что мы пруд выкопаем,
и что животные нам будут служить и
много ещё чего… Пытались на своём
языке объяснить, что это будет живое
пространство, что оно будет
саморегулироваться, и что за
всем этим пространством не
надо будет всю жизнь ухаживать. Просили прочитать
книги, чтобы они могли нас
понять. Но они не читали,
говорили, что времени нет,
да и что фигня это всё… И
только сейчас мы понимаем,
как мы их тогда своим пылким желанием отпугнули.
Сейчас мы живём в своём
родовом поместье! Мы
ничего им не объясняем, мы
только отвечаем на их вопросы. Они к нам приезжают,
им нравится тут бывать. Мы
просто своим примером показываем. Обрели много хороших друзей
и единомышленников. Выбираемся,
поём под гитару песни, много чего
интересного друг другу рассказываем.
Очень легко с людьми начали общаться, хотя до этого и я, и Максим были
очень стеснительными. А сейчас как
разговоримся… и не остановишь! Ну
это, конечно, хорошо!!!
Ах да, чего-то я сбилась… Как мы
нашли наше родовое поместье? А,
может, и оно нас нашло…
Мы с Максимушкой начали искать
землю. Он находил контакты людей,
звонил им. Так мы познакомились с
Виктором и Татьяной Щегловыми,
именно они привели нас в поселение
Приданниково, за это мы им очень
благодарны!!!
Первый раз мы поехали в планирующееся поселение Соколинка
возле Челябинска, это было 1 мая
2010 года. Там собрались люди, обсуждали разные проблемы, и т. д. Ну
нам там не очень понравилось. Там
были два человека, которые хотели
поехать в Приданниково. Мы напросились с ними. Нас привезли на озеро
Кундравы, где мы переночевали у
себя в палатке, а на следующий день
нас забрали, и мы все вместе, да ещё
и с Виктором и Татьяной поехали
в родовое поселение Приданниково.
Приехав, мы познакомились со многими людьми, в этот день были все
люди из поселения, да ещё и новень-

кие. В поселении жили на тот момент
два человека, два поместья – Сергей
и Анна Дмитриевна. Стояло пока 5
домов и 2 сруба. Нам сразу эти места
понравились!!! Мы ходили везде,
фотографировали. На душе было всё
хорошо. Нам сказали, что в поселении есть два свободных участка, нам
их показали. К вечеру мы поехали
домой с Виктором и Татьяной.

Максим, как приехал, всё время
думал о поместье, его туда очень сильно тянуло какой-то невидимой силой.
И, не выдержав, он поехал туда сам на
автобусе через неделю. После этого
мечта разгорелась в нём, и он только
об этом и думал…
Мы позже ещё приехали и выбрали тот участок, на котором хотелось
остаться. Нам казалось, это был
самый красивый участочек, на нём
росло много разных полевых цветов.
И ещё, вид вокруг так был похож
на наши рисунки, когда мы мечтали о поместье и рисовали его вдвоём. Неподалёку, примерно в трёхстах
метрах, находится пруд большой.
Такой вид!!!
Ой, так много хочется всего написать, да не знаю, как вместить то это
всё!
В-общем, я так счастлива, что
живу в своём Поместье.
Мне бы очень-очень
хотелось, чтобы каждый человек жил в своём
пространстве Любви и
был счастлив! Ведь каждое посаженное тобой с
любовью деревце тебя
любит, и растёт Любовь
всего живого. Это просто чувствуется!!! Ведь
главное в жизни иметь
цель, мечту! И воплощать мечту в реальность
и радоваться каждому
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Венчание
Рубаху Максимушке я начала
делать ещё зимой. Решили оба, что
узор на рубахе будет зелёного цвета.
Тесьму на подол и рукава я ткала
на бердо. А воротник, горловинку и
большой рисунок я вышивала гладью. Платье мы придумали со своей
соседкой Людмилой. Я ходила
к ней, и мы вязали, шили, ещё
много пели. И ещё старались
вкладывать в платье самые
прекрасные чувства. И у нас
это получилось! Максимушка
не видел платье до самого
венчания, а когда увидел, был
просто в восторге! Вот…
Венчание у нас было 1 июня
2013 г. На венчании было примерно 40-50 человек. Это были
наши друзья, соседи, знакомые. Ещё были наши семьи,
они книги немного читали и
нас во всём поддерживают. До
венчания была какая-то серая
облачная погода. Я Боженьку
очень просила, чтобы в день венчания была самая прекрасная погода.
И она была!!! Был такой тёплый и
солнечный день, что многие из нас
хорошенько загорели… Так вот…
1 июня где-то с полудня люди начали приходить. Мы с Максимушкой
каждого встречали, обнимались. Ой,
было так мило за всеми наблюдать!!
Они все улыбались и несли саженцы,
семена цветов, многолетние цветы,
много всякой зелени, даже чеснок и
лук подарили!
Всё это они складывали в тени и
хорошенько полили. Всё это живое
чудо ждало особого момента. Ой, я
себя так радостно ощущала!!! Я чувствовала, что это один из самых счастливых дней в моей жизни. С моего
лица улыбка вообще не сползала,
даже скулы потом немного болели…
Ещё за год до венчания
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Максимушка сделал венчальный
холм, а я его потом засеивала разными травами и цветами. В-общем,
к венчанию холмик у нас получился
зелёный и красивый. До венчания
мы распланировали наш сад, бегали
по поместью, представляли, старались всё учесть в расположении посадок. Чтобы все растения между
собой дружили и ещё, чтобы
одна культура не затеняла другую. Даже немного спорили!
Распланировали мы всё
отменно! Там, где должен был
быть саженец, мы вбивали
колышек и повязывали на него
ленточку определённого цвета.
Возле холма мы расположили
план нашего поместья, нарисованный на большом листе ватмана. И тут же рядом с планом
был лист, где были наклеены
множество кусочков разноцветных ленточек. И напротив
каждой ленточки было название того или иного саженца. Чтобы
человек не запутался, он мог подойти и посмотреть, к какому саженцу
принадлежит эта ленточка. Благодаря
этому, нам все саженцы посадили
точно по плану.
А ещё мы сделали шикарный
стол!! Много людей приносили что-то
своё, какие-то заготовки. Мы орехи и
фрукты выложили. Моя мама напекла
целую стопку блинов, кто-то пироги
принёс. В-общем, всего понемногу
от каждого. И стол получился у нас
очень разнообразный! Каждый мог
подойти в любое время и скушать или
попить что-нибудь, когда захочется.
Когда люди приходили, мы их
встречали в обычной повседневной одежде. Бегали такие простенькие! Но когда уже все люди собрались, мы пошли переодеваться.
Когда Максимушка переодевался, я
пошла плести венец. Цветы и травы
все собирала на поместье и вплетала в венец. Когда я сплела его, я

пошла переодеваться. Когда зашла,
Максимушка был уже нарядный. Весь
в белом, высокий, стройный, прям
Ведрус мой! Очень я им любовалась!
Затем переоделась я, и Максимушка
увидел меня в моём платье! Он был в
восторге!!! Когда мы были уже нарядные, мы, взявшись за руки, вышли к

людям. Нам даже начали хлопать. Я,
честно сказать, стеснялась!!!
Мы взошли на холм, поприветствовали всех, потом я спустилась.
Максим начал излагать проект нашего поместья. Люди его очень внимательно слушали, задавали вопросы.
Он говорил недолго, потом, окончив,
сказал:
– Любви пространство здесь я не
один творил. Со мною рядом и пред
вами, люди, вдохновение прекрасное
моё!
Он протянул мне руку и я взошла
на холм. Потом подошли к нам наши
родные. Первой начала моя мама:
– Вся мудрость рода нашего в тебе!
Скажи нам, дочь моя, ты видишь
будущее тобою выбранной земли?
– Да, мама, вижу.
– Скажи мне, дочь моя, всё из
показанного будущего нравится тебе?
– Проект изложенный моей душе
по нраву. Здесь будет сад прекрасный, дом живой! Здесь будут дети
бегать, счастливые наши
дети. И род процветать
здесь будет, наш род с
Максимом!
– Скажи всем людям,
дочь моя, венцом всему
кто будет над прекраснейшим пространством
этим? Кого из всех живущих на Земле людей
своей рукой могла б ты
повенчать?
Потом я, повернувшись к Максиму, сказала:
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– Венец достоин тот принять, чья
мысль способна прекрасным будущее
сотворять. Это мой Максимушка!
Потом он встал на одно колено, и
я возложила на него венец. Погладила
его по волосам три раза и к себе чуть
приклонила.
Потом к холму подошли родные
Максима. Мама поклонилась
ему и спросила:
– Кто ты, чья мысль Любви
пространство сотворять способна?
– Я сын Твой и я сын
Творца!
– Венец возложен на тебя,
великой миссии предвестник.
Что будешь делать ты, имея
власть над пространством
своим?
– Прекрасным будущее
буду сотворять!
– Где возьмёшь силы и
вдохновение?
– В Любви!
– Молодец! Энергия Любви способна блуждать по всей вселенной.
Как сможешь ты увидеть отражение
Любви вселенской на Земле?
– Есть девушка одна, и для меня
она – Любви вселенской отражение
на Земле! Моя Олесенька!
Потом наши семьи начали обниматься, целоваться и поздравлять друг
друга. Было очень здорово! Потом
Максим сказал всем людям:
– Спасибо всем, услышавшим
меня! Спасибо всем, Любви энергию
познавшим! Мечтой помысленное
пусть взойдёт с Земли ростком!
И тут все начали хлопать в
ладоши, кричать «Урррраааааа!!!!!!
Поздравляем!!!!!».
Пространство
заполнялось радостью и прекрасными чувствами. Все поздравляли нас,
смеялись, кричали!!!
После все люди приступили к
посадке. Так мило было на них смотреть!!! Все они заботливо несли свои
саженцы, бегали, смеялись, копали
луночки, сажали и тут же поливали.
Многие люди принесли по несколько
саженцев, мы ходили и помогали им.
Да, наш прекрасный сад закладывался с каждой минутой! Люди принесли яблони, груши, смородинку,
крыжовник, черешню, вишню, и ещё
много всяких кустарников и просто
лесных саженцев. Цветы сажали в
клумбы, зелень на огород. Пока что
ещё маленький, наш сад был заложен
прекрасными и добрыми людьми.
Каждая их частичка была в том или
ином саженце, и каждый саженец стал
доброй памятью о том человеке. Все
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эти люди заложили вечное, живое!!! И
действительно, ЭТО ПРЕКРАСНО!!!!!
Благодарим всех этих людей!
Потом, когда всё было посажено, люди каждый саженец хорошенько полили. А потом были песни под
гитару, песни под гармошку, игры
всякие, да и просто веселье!.. Потом
с обниманиями и поздравлениями
народ начал потихоньку уходить.
ВОТ ТАКОЕ У НАС БЫЛО

ВЕНЧАНИЕ, ВСЁ БЫЛО ЗДОРОВО
И ОЧЕНЬ КРАСИВО!
Какие ощущения были во время
обряда? Было просто великое счастье! Я действительно ощущала себя
женой, а Максима мужем. Мы считаем, что всем парам, независимо от
возраста, нужно повенчаться в своём
Пространстве, заложить прекрасный сад и лес, создать свой кусочек
Родины! Венчание – это ведь не брак,
а СОЮЗ, не обусловленный бумаж-
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ками и печатями. Ведь скрепляются
сердца здесь на живой Земле, обдуманно и при множестве свидетелей
– друзей и родных.
А на Земле быть добру!
Олеся и Максим, родовое поселение Приданниково, Челябинская
область.
http://life-move.ru/venchanie-vprostranstve-lyubvi/

Славянский семейный уклад
Мужчина, взявший на себя ответственность за судьбу любимой женщины, решивший создать собственный дом и свою семью, становится
мужем, основателем семейного уклада, хозяином дома и главой
семьи.
Поэтому женщина выходит
за - муж.
Муж – продолжатель рода,
заботливый кормилец, добрый
покровитель и мудрый воспитатель своих детей.
Если муж хочет быть счастливым в семье.
Он – глава семьи. Бог
премудро устроил священный союз семьи. Мужчину он
наделил одними дарованиями,
женщину — другими...
Как глава семьи, муж является примером благочестия.
Главенство мужа – не тирания, не
унижение и угнетение, а деятельная
любовь.
Главенство мужа есть дело естественное, так как оно отвечает душевной потребности жены.
Он любит свою жену и дарит ей

душевную радость. Восхищаясь её
красотой и нежностью, он помогает
раскрыться её женственности и материнству. Любовь мужа к жене даёт
ей силы на выполнение ежедневных

домашних дел.
Муж держит совет с женой. Во
всех делах муж считает жену важнейшей и искренней советчицей, поверяет ей свои тайны. Когда муж советуется со своей женой, он исполняет
заповеданное: «оставит человек отца

своего и мать свою и прилепится к
жене своей» (Быт. 2,24). Обращение
к женской чуткости, её житейским
способностям и дарованиям помогает ему правильно выстроить жизненную стратегию и принять нужное
решение.
Он хранит верность своей
жене. Верность – основа мужского достоинства, залог благополучия в доме, духовной цельности и
мужа, и всей семьи.
Он хранит и защищает честь и
достоинство семьи.
Муж заботится о соблюдении нравственной чистоты всего
семейства. Он представляет
семью в обществе. Семья за ним
– как за каменной стеной. Муж
в большей степени взаимодействует с окружающим миром, но
и общество спрашивает за дела
семьи именно с него!
Анна Медведева-Пилипенко.
Источник: http://vk.com/shagi_k_
garmonii?w=wall-49560567_447

Клад (ч. 3)
Рассказы и сказки новой цивилизации для детей и взрослых
Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» №№ 2(52)-3(53) 2014
г., (издано в газете «Родовое поместье»
2(50)-3(51) 2014 г.)
Вынул Егорушка деньги из мешка
и мужику подаёт. Мужик деньги пересчитал и верёвку Егорушке протянул.
– Ну, прощай, добрый молодец, –
говорит.
Развернулся и домой зашагал. А
Егорушка с псом вдвоём остались.
Пёс смирно сидит, Егорушке в
глаза доверчиво смотрит. Егорушка
мешок развязал. Достал оттуда кусок

мяса и псу бросил. Пёс жадно на мясо
накинулся, а Егорушка себе краюху
хлеба отломил и думает: «Денежек у
меня больше нет, да и из еды только
хлеб остался». Вынул он из мешка
кувшинчик, воды попить, да вспомнил про старухино зелье. Открыл
пузырёк стеклянный да содержимое в
воду и вылил. Напился воды и спиной
к дереву прислонился, передохнуть.
Пёс мясо доел и к Егорушке подошёл.
Рядом с ним улёгся и голову ему на
колени положил. Егорушка пса по
голове гладит и говорит вслух:
– Что же нам теперь, дружок,
делать? Есть нам больше нечего, а до
места ещё далеко.
Пёс посмотрел на него и отвечает:

– Ничего, хозяин, проживём какнибудь.
Егорушка от удивления аж подпрыгнул. Смотрит на пса, ушам своим
не верит. А пёс продолжает:
– Ты что поднялся, хозяин? Идти
пора?
– Где ты по-человечески разговаривать научился? – спрашивает у пса
Егорушка.
А пёс ему и отвечает:
– Я не по-человечески, я
по-собачьи говорю, это ты меня понимаешь. Хотя я и сам удивлён. Обычно,
люди нашей речи не понимают.
Егорушка на землю опустился, а
пёс рядом лёг и снова голову ему на
колени положил.
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– Погладь меня ещё, Егорушка, –
пёс его просит. – Очень мне нравится,
когда человек меня гладит. Давно уже
такого не было.
Егорушка пса гладит, а про себя
думает: «Не иначе, как старухино
зелье такой чудесной силой обладает».
– А как зовут тебя? – Егорушка
спрашивает.
– Да, как меня только хозяин не
обзывал, вспоминать не хочется. Ты
меня Дружок называй, мне так больше нравится.
– Хорошо, – говорит Егорушка.
Отдохнули они немножко и дальше направились. Егорушка верёвку
отвязал и побегать Дружка отпустил.
Пёс от радости по лугу стремглав
пустился. Бегает, лает, по земле катается. Потом к Егорушке подбежал и
говорит:
– Если б ты только знал, как я об
этом мечтал. Я ведь три года на цепи
просидел. Думал, что уж никогда не
придётся вот так побегать. Спасибо
тебе, Егорушка.
Егорушка и сам рад. Он и про еду
забыл, и про деньги, что за пса заплатил. Идёт по дорожке, песни поёт.
Наконец они до леса добрались.
Идут вдвоём по лесной тропинке. В
лесу прохладно. По краям тропинки
вековые ели растут. Сквозь листву
лучи солнечные пробиваются. Идёт
Егорушка и думает: «И чего это я
так леса боялся? Вот зашёл сюда и
как дома себя чувствую. Век бы здесь
жил».
Долго они по лесу шли. Вдруг
пёс залаял и в сторону от тропинки кинулся. Слышит Егорушка, пёс
вдалеке лает, к нему подойти приглашает. Удивился Егорушка, но пошёл
в ту сторону, откуда лай доносился.
Пробрался он через кусты и видит
– посреди леса полянка небольшая
расположилась. На полянке яблони
растут, в центре дуб вековой, на краю
родничок из-под земли пробивается.
Сел Егорушка на брёвнышко возле
родника и вокруг огляделся. Дружок
к нему подбежал и рядом сел.
– Знаешь, Дружок, – говорит
Егорушка. – Мне кажется, здесь
когда-то люди жили.
– Правда твоя, – Дружок отвечает. – Вон там, за кустами, старинный
фундамент сохранился.
Егорушка на яблони посмотрел и
говорит:
– Если бы я в этом месте дом
построил, то вон там, в низине, я бы
малину посадил. А чуть подальше –
вишню.
Поднялся Дружок и побежал в том
направлении, куда Егорушка указы-
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вал.
– Иди сюда, хозяин, – зовёт он.
Егорушка поднялся и к нему
направился. Подошёл и видит – на
том месте, куда он указывал, действительно малина растёт. А чуть дальше –
вишни посажены. Удивился Егорушка
и говорит:

– Как странно. Ведь я не был
здесь никогда, а такое впечатление,
как будто всю жизнь здесь прожил.
– Жизнь – хитрая штука, –
Дружок ему отвечает, – в ней и не
такое случается.
– Ладно, говорит Егорушка, –
хорошо здесь, да нам идти пора.
Закинул он мешок за спину и стал
на тропинку лесную выбираться.
Долго ли коротко ли. Наконец
вышли они на то место, что на карте
было обозначено. Действительно,
полянка небольшая, на краю полянки
дуб старинный растёт. Рядом с дубом
огромный камень лежит. Подошёл
Егорушка к камню, отсчитал влево
три шага, вынул лопатку из мешка и
копать принялся. Дружок рядом бегает. То около ямки присядет, то в лес
убежит. Долго Егорушка старался. Вот
уж из ямки только голова его торчит, а
клад так и не находится. Наконец он
совсем притомился и из ямки вылез.
Сел он на краю и грустно задумался.
– Что опечалился, хозяин? –
Дружок его спрашивает.
– Видишь, Дружок, какую яму
я выкопал, – Егорушка отвечает. –
Если бы здесь клад был, я бы давно
его нашёл. Видно, его кто-то до меня
выкопал, а может, и вовсе его здесь
не было. Прав был дедушка. Не смогу
я теперь их счастливыми сделать.
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Егорушка опустил голову на руки и
горько заплакал.
Дружок вокруг него бегает, скулит
жалобно. Вдруг рядом с ямкой земля
шевелиться начала. Через минуту
из-под земли крот показался. Дружок
настороженно на незваного гостя
смотрит. Крот отряхнулся и спрашивает:
– Это кто здесь так горько плачет?
– Да это хозяин мой, – Дружок
ему отвечает.
– А что за горе случилось?
– Пошли мы клад искать, хозяин
хотел бабушку с дедушкой счастливыми сделать, да видно не судьба. Место
нашли, а клада нет. Вот он и плачет, а
я не знаю, как его горю помочь.
– Так ведь клад не здесь зарыт, –
говорит крот.
– А где? – встрепенулся
Егорушка.
– Ты, я вижу, наш язык понимаешь, – удивился крот.
– Понимаю, – говорит Егорушка.
– А что это важно?
– Конечно, важно, – крот отвечает. – Этот клад мои родственники
испокон веков хранили. А передать
мы его могли только тому, кто язык
зверей понимает. Видно, время пришло.
Крот на край ямки поднялся и
говорит:
– Видишь, Егорушка, вон ту ель?
Рядом с нею неприметный камень
лежит. Ты от него три шага вправо
отсчитай и копать начни. Там свой
клад и найдёшь.
Обрадовался Егорушка, поблагодарил крота и в то место, что он
указал, кинулся. Не успел два раза
копнуть, как лопата во что-то твёрдое
ударилась. Егорушка землю разгрёб
и наверх шкатулку вытащил. Открыл
он крышку, а в ней монеты золотые
лежат. А на них – кольцо золотое с
камнем дивным. Камень всеми огнями радуги переливается. Залюбовался
Егорушка кольцом. Тут к нему крот
подошёл, и Дружок вместе с ним.
– Это что ж за камень такой? –
Егорушка у крота спрашивает.
– Это алмаз, – крот ему отвечает.
– Видишь, его обработали красиво и
в золотую оправу вставили. Люди этот
камень брильянтом называют и очень
ценят. По стоимости он, наверное,
такой же будет, как вся эта шкатулка с
золотом. Ты теперь богач, Егорушка.
Иди и сделай счастливыми своих
бабушку с дедушкой.
Продолжение в следующем номере.
Александр Бородай, Псков.
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Главный выбор в жизни женщины?
Я, Марина Гинтер - Счастливая
Женщина и будущая Мама. Самое
главное моё достижение в жизни на
данный момент - это то, что я научилась быть самой собой, правильно
выбрала Своего Любимого Мужчину
и стала жить так как ХОЧУ, забыв про
слова «надо», «должна», «обязана».
Поняла, что каждый «будничный»
день своей реальной жизни несравнимо интересней театров, фильмов,
праздников, романов.
Что дальше:
Общий с Димой проект, под названием «Центр Жизни».
Выпуск своей книги - об истории
нашего с Димой знакомства.
Жизнь в поместье, весной поедем
смотреть землю.
Дети. Сколько их захочет в нашей
Семье появиться - столько и будет.
Жизнь, Жизнь, и ещё раз
Жизнь...
Жизнь - простая и интересная
штука. И мы получаем то, чего
хотим. Она, как зеркало отражает
наши желания и устремления.
Если вы хотите карьеру и
успех, вы их получите. Если хотите
любовь и семейное счастье - будут
они. Почему я противопоставляю?
Мой жизненный опыт показал, что
для женщины карьера и счастливая
семья - вещи несовместимые. И вы
получите либо одно, либо другое. Что
для вас важнее - решать вам.
Я выбрала семью, любовь и счастье. И не потому, что у меня не было
возможности сделать карьеру - как
раз была, и ещё какая. Я, попробовав
и то и другое, осознанно сделала свой
выбор.
А знаете в чём, на самом деле,
заключается главный выбор в жизни
женщины? Это вовсе не выбор между
семьёй и карьерой. Нет. Если такой
вопрос возникает, значит свой главный выбор вы уже сделали неправильно.
Главный выбор в жизни женщины - это правильный выбор Своего
Мужчины. И если Его вы выбрали правильно, остальные вопросы
«выбора» уже решаются сами собой.
Вам так хорошо дома и так хочется
жить для того, чтобы наполнять этот
дом теплом, уютом, атмосферой счастья, что ни на какую РАБоту или в
бизнес вас не тянет.
Что такое РАБота? Во-первых,
это ОБЯЗАННОСТЬ каждый раз
рано вставать и идти куда-то. Это

ВЫНУЖДЕННОСТЬ ежедневно по
8 часов находиться в каком-то помещении, общаясь с одними и теми
же людьми. Это ОБЯЗАННОСТЬ
выполнять поручения какого-то
чужого вам человека (начальника).
Это ПОДАВЛЕНИЕ своих эмоций и
желаний, если вам что-то не хочется
делать или вы не согласны с мнением начальства. Это ПОДЧИНЕНИЕ
своей жизни чужой воле. И желание
ДОКАЗАТЬ себе, мужу, близким, что
вы материально от мужа не зависите
и много чего можете, так как способны добиться успеха в РАБоте. И ещё
РАБота - это СУРРОГАТ общения.
Я думаю, что первые пункты объяснять особо не надо, а вот начиная с
подчинения своей жизни чужой воле,
можно остановиться поподробнее.
Что я имею в виду?

Приведу примеры из личного
опыта. На носу первомайские праздники и все радуются предстоящим
выходным. А мне в последний день
и за час до окончания рабочего дня
сообщают, что в выходные приезжают владельцы предприятия (немцы),
и я буду нужна в качестве переводчика. Все выходные «перечёркнуты». Хочешь - не хочешь, есть слово
НАДО. И если вы не хотите потерять РАБоту, а тем более, если хотите
сделать карьеру - НАДО подчиниться воле начальства и пожертвовать
своим ХОЧУ.
Ещё пример, вечером я договорилась о встрече с подругой. Конец
рабочего дня, я собираюсь уходить,
и тут мне сообщают о срочном переводе, который НАДО сделать именно
сегодня. Перечёркиваешь встречу с
подружкой - РАБота важнее.
Вспомните свою жизнь, как часто
вам приходилось - переносить отпуск,
откладывать встречу, отказываться
от обеда, забывать о своих желаниях ради РАБоты? Вы, кстати, может
быть даже и не вспомните, потому

что НАДО воспринимается нами, как
нечто естественное. Мы привыкли
жить как НАДО. Хотя ХОЧУ намного
естественней и ближе к счастью.
Даже если ваша РАБота не оказывает непосредственного негативного
влияния на вашу семью, то опосредованно она влияет. На РАБоте вас
учат ПОДЧИНЯТЬСЯ и забывать о
своих желаниях. А это отражается на
личной жизни. Например, ваш муж
говорит, давай поедем к моим друзьям, а вы не хотите. Ну просто сегодня у вас не то настроение. Вы вместо
того, чтобы просто открыто сказать
ему об этом, на автомате подчиняетесь. На автомате обещаете что-то его
маме, а потом ломаете себя, потому
что делать вам этого не хочется. На
автомате готовите ужин, потому что
ОБЯЗАНЫ кормить семью, на автомате моете посуду - кто кроме вас
считает это своей обязанностью?
Вы превращаетесь в автомат, который делает то, что надо другим.
Скажите спасибо школе, РАБоте и
родителям. Они научили вас подчиняться и жить как НАДО, забывая о своём ХОЧУ.
Теперь о «желании доказать».
Если вы себя не любите и не уверены, что сами по себе представляете
некую ценность для этого мира и
для ваших близких, вы начинаете
доказывать всем, что вы чего-то стоите. Мужу вы можете доказывать, что
вы классная хозяйка. Или наоборот,
что вы и без него проживёте - и ударяетесь в карьеру и гонитесь за зарплатой выше, чем у него или хотя бы на
равных. Подругам, вы доказываете,
что вы - успешная женщина. У вас и
наряды по последней моде, и любимый муж с деньгами, и карьера сногсшибательная. А почему вы это делаете, задумывались? Нет, не потому что
вы этого хотите. Просто вам кажется,
что это принесёт вам счастье. Потому
что есть определённые атрибуты успеха: деньги, дорогие наряды, машины,
рестораны, внешне благополучная
семья, успешная карьера. Это просто атрибуты, которые пропагандируются в СМИ и рекламе. Но если
все эти атрибуты сложить и приложить к одному человеку - это вовсе не
означает, что он станет счастливым.
Потому что из частей невозможно
собрать целое. А целое - это внутренне ощущение счастья. Человек может
быть счастлив сам по себе, ничего не
имея. И может быть несчастлив, имея
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всё. Поэтому не гонитесь за внешним.
Не надо никому ничего доказывать.
Почему Работа «суррогат общения»? Задумайтесь, о чём бы вы стали
говорить со своими коллегами по
РАБоте, если бы исчезла одна, объединяющая вас тема - эта самая РАБота,
с её зарплатой и вашим начальником.
Много бы осталось людей в вашем
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коллективе с кем вам действительно хочется и интересно общаться?
Знаете, какой хороший проверочный
показатель? Вы уволились. Остались
люди из коллектива, с кем отношения
продолжаются? Если нет, то это был
суррогат общения. Если да, скажите
РАБоте спасибо, что она помогла вам
встретить друга. Но такое встречается
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нечасто.
Почему я против РАБоты и карьеры? Они понижают чувствительность
женщины. Делают её неспособной
распознавать свои желания. И тогда,
когда ей приходит пора создавать
семью, она делает главную ошибку в
своей жизни - неправильно выбирает
мужчину.
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на газету «Родовое поместье»
(«Родная газета»)
http://gazzzeta.com/rodpomestye
и
http://pressa.ru/magazines/rodovoe-pomeste

Оформить электронную подписку
на газету «Быть добру»
http://gazzzeta.com/bytdobru
и
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru

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

5,55 грн., на 3 мес. – 16,05 грн., на 6 мес.
– 30,45 грн.
- в России - 22037 (смотрите на стр.
327 каталога «Газеты. Журналы» II полугодие 2014 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 63,98 руб.; на 6 мес. – 383,88 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 99293 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» II 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. 71
“Каталога видань України” на II полугодие
2014 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
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.
12 “Каталога видань України” на II полуродовом
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.).

годие 2014 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 5,55 грн., на 3 мес. – 16,05 грн., на
6 мес. – 30,45 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
327 каталога «Газеты. Журналы» II полугодие 2014 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 63,98 руб.; на 6 мес. – 383,88 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» II 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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Она не умеет быть сама собой и не
знает своих желаний. Поэтому, сделав неправильный выбор, она и дома,
вынуждена играть роли, подчиняться,
подавлять себя, угождать. Из любви
рождается неприязнь, раздражение
и ненависть. Мимолётное счастье
исчезает. А что остаётся? Жизнь с

«чужим» человеком, и дети, которых
некому научить, как стать счастливыми. Потому что научить можно только
личным примером.
Будьте внимательны к себе и своим
желаниям. Ваша душа знает, в чём
ваше счастье. Научитесь её слушать.
И сделайте свой правильный выбор.

Заложите хорошие основы для своего
счастья и счастья своих детей.

Вышел 5(101)
номер газеты
«Быть добру»
добру»

- И, выходит, без воды…
Вода – это удивительное вещество!!!
Мы, люди, не задумываясь, пользуемся
водой по многу раз каждый день. Сегодня учёные подсчитали, что у воды существует более 260 свойств, которые не
изучены и не объяснены.
- Самый эффективный природный
способ очищения крови
- Будущее!
Помогите тем, кому не всё равно,
остановить то, что происходит в стране
повсюду. Помогите прекратить безумие!
- Однажды я проснулась и осознала…
- Сад в школе
- Россия, сажай!!! Ведь любую
проблему можно решить созиданием!
- Мирному населению в период
информационной войны
- Ты должен это знать, человек!
НАРОД – ЕДИНСТВЕННЫЙ источник власти! Никакой другой власти в
Украине НЕТ! Это и есть демократия!
Это и есть НАРОДОВЛАСТИЕ! Именно
ТЫ совершаешь власть, а не политики!
Потому что источник власти – это ТЫ, а
не они!
- Кто же мы - русичи или ведруссы?
- Как быть счастливым и здоровым?

- РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Путь ко всеобщему благоденствию начинается с самого себя
- Родовые поместья. Утопия или
реальность?
- Как закон о земле делает страну
великой (научное обоснование идеи о
родовом поместье), ч. 4
- Остановим войну, сотворив мир
своими мыслями
Войну можно остановить, в том числе
информационную. Не бороться против
войны (нельзя со злом бороться злом,
только усиливаться оно будет в такой
борьбе), а начать создавать мир, сперва
в своих мыслях, душе, чувствах, делах.
- Стенограмма выступления В.Н.
Мегре на фестивале «Звенящие кедры» в Москве 26 октября 2013 г.
(ч.4)
- Отчёт о моей работе в сельском
клубе
- В Кореньских родниках встретили Весну
Праздник организован поселением на основе обрядов славянских традиций. На Руси считалось, что встреча
Весны, весеннего тёплого солнышка и
перелётных птиц «из-за морья» помогает природе, закладывает в души радость
и является хорошим поводов пообщаться и взрослым, и детям.
- Родовые поместья прозвучали
на Госсовете России

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:
- Разумное потребление ресурсов. Мусор, одежда, бытовая химия,
вода, питание

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

Марина Гинтер, 12 декабря 2004 г.
h t t p : / / w w w. ve d r u s s i a . r u / l ove _
mginter.html

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».
Газета “Родовое поместье” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ859-730Р от 17.10.06 г. (Газета
“Родная газета” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ527-399Р от 20.07.06 г.) Сфера распространения: общегосударственная и зарубежная. Учредитель и редактор: Вячеслав Богданов. Адрес издателя Физическое лицо-предприниматель Богданова Т.П.: а/я 492-В, г. Киев-1, 01001, Украина.
Напечатано ЗАО “Білоцерківдрук”, 09112, Киевская обл., г. Белая церковь, бульвар 50-летия Победы, 22. Тираж 1000 экз. Цена свободная.

Сердце почки букв цветами раскрывает,
Душа поёт разнообразною листвою
слов,
И веточками предложений-вдохновений
Дотягивается до сути, до плодовстихов.
22 ноября 2005 г. (Санкт-Петербург)

Цветы
В страданиях рождается цветок
прекрасный,
От недовольства положением своим.
А мы лишь на цветок порою смотрим,
Цветения не зная множества причин.
Цель у растения – выживание.
И тонко оно чувствует среду,
И чутко реагирует на все условия:
Расти, иль размножаться, в каждом
случае отдельно,
Решать приходится растению самому.
Они – растения, настолько
самобытны,
Настолько деятельны и божественно
мудры,
Что нам бы мудрость перенять такую!
Цветами став, мы были бы ко всей
Земле добры!
Май 2002 г. (Работе Овсинского И.Е.
„Суть самобытности растений”)
Сергей Иванович Юферев, г. Киров.

Рисуйте образы
Не ты, не я, а все мы вместе
Построим этот рай земной
И зазвучат повсюду песни,
Переполняясь красотой.
Сады повсюду и поместья,
Ландшафты разные вокруг
И нет страны для нас чудесней,
Давай обнимемся, мой друг.
Рисуйте образы, рисуйте,
В мечтах творите красоту,
И только с радостью, не всуе
Заполним эту пустоту.

Пусть улыбается природа
И улыбнётся Бог с небес.
Мечты дадут благие всходы.
Хочу, чтоб этот мир воскрес.
Любовь и радость вновь заполнят
Опустошённые сердца.
Пускай же люди вечно помнят:
Они - подобие Отца.
Никто не раб, а все мы дети
Его, Великого Творца.
Живём свободно все на свете
И жизням нашим нет конца.
Пойми, чудак, ты бесконечен
И бесконечна жизнь твоя.
Не будь в творениях беспечен,
И в этом есть твоя стезя.
Твори миры, но с вдохновеньем,
Вселенную свою создай.
Не сомневайся ни мгновенья,
Ведь ты способен строить рай.
vedrus12, Ростов-на-Дону

Любовь и дружба
В чём отличие между любовью и
дружбой?
Где граница меж ними и есть ли она?
Есть вопрос и ответить себе,
получается, нужно.
Я сейчас отвечаю уверенно: «Да».
Если ты уважаешь кого-то,
То легко объясняешь - за что.
За уменье, характер, работу,
За различные свойства его.
Может нет к человеку симпатии,
Но холодным умом понимаешь Есть достоинства, свойства и навыки
И за них ты его уважаешь.
И совсем по-другому всё было,
Если только любовь к вам пришла.
Чувством радости логику смыло,
Не она тут нужна, а душа.
Ведь не разумом любят - душой!
И за что полюбил - не понятно.

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:

№ 5(53), 2014 г.
Удивляет, бывает, других выбор твой,
А тебе хорошо и приятно.
Нет ответа - за что же мы любим?
Так зачем же напрасно искать.
Лучше с чувством прекрасным жить
будем,
Ведь любить - значит истину знать!
Ковалев Владимир, www.rodovoyepomestye.narod.ru
Любовь - это то, что нельзя объяснить,
Любовь - это Чувство, которое лечит,
Любовь - не убить, это тонкая нить,
Которая Счастьем тебя обеспечит...
Любовь - это то, о чём каждый
мечтает,
Но каждый ли может понять Её Суть?
Любовь не проходит, Она помогает,
Всем тем, кто намерен пройти
этот Путь!
Она не играет, она дарит Радость,
Она избавляет от лишних забот,
Она в этом мире - вкуснейшая сладость,
Она Вам лишь только Добро принесёт...
Не нужно бояться, испытывать
страхи,
Любовь есть повсюду, Она уже в Нас,
Забудутся боли, конфликты и драки,
Пора просыпаться, быть здесь и сейчас!
Ведь нету чужих, все равны и Любимы,
От роли зависит, как Любовь
проявлять,
Кому-то я - Друг, для кого-то Мужчина,
Главная Цель - свою Сущность
познать...
Не стоит стесняться, отбросьте
сомнения,
Мы все на Земле, чтобы Жить и
Любить,
Без зависти, фальши и без сожаления,
Настал час Сердца друг для друга
открыть...
Jonnyfrommoscow, Москва
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»)

Плоды-стихи

Творчество

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