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Cтарые бомбардировщики могут
высаживать до 900 000 деревьев в день

Леса на планете можно восстановить очень быстро при помощи устаревших бомбрадировщиков, предназначенных для установки минных
заграждений на территории противника. Всё, что нужно, это переоборудовать их под семенные бомбы,
заключающие в себе саженцы деревьев.
Компания Lockheed
Martin Aerospace предлагает использовать бомбардировщики C-130 для
засаживания деревьями
отдалённых труднодоступных областей по принципу
ковровых бомбардировок.
Эта идея появилась в
Штате Массачусетс, когда
правительство обязало все
компании с загрязняющими электростанциями
посадить леса для уменьшения углеродного следа,
который они излучают.
Высадка семян бомбардировщиком
C-130 оказалась вдвое дешевле стоимости ручной посадки. «Оборудование,
используемое для создания минных

полей достаточно точное и
может быть легко адаптировано для посадки деревьев»
– утверждает лётчик Питер
Симмонс.
Сегодня в мире насчитывается около 2500 транспортных самолётов С-130,
которые используются в 70
странах, поэтому система
доставки и посадки лесов
широко доступна. Каждый
такой специально оборудованный самолёт сможет
«отбомбиться» по территории, предназначенной для
посадки леса, несколько раз
в день, сбросив в общей сложности до
900 тысяч «зелёных бомб», заключающих в себе саженцы деревьев.
«Это 125 тысяч деревьев за один

полёт и около 900 тысяч деревьев в
день» – рассказывает представитель
компании Lockheed Martin Питер
Симмонс (Peter Simmons).
Конусы, несущие в себе
саженцы деревьев, разработаны таким образом, чтобы
проникать на глубину, достаточную для дальнейшего
развития молодого дерева.
Внутри них содержатся удобрения и материал, впитывающий влагу из окружающей
среды, осуществляя, таким
образом,
своеобразный
полив растений. Материал
конуса, несмотря на прочность, начинает разлагаться
сразу же, как он попадает
в землю, позволяя молодому дереву проращивать свои
корни в глубину, надёжно
закрепляясь на новом месте.

Лесовосстановление по воздуху ничем не отличается от ручной
посадки, но на болотной и горной
местности она будет намного дешевле
и быстрее, а во многих случаях это
фактически единственная
возможность что-то посеять. Если всё сделано верно,
то процент успеха воздушной лесопосадки достигает
70%, а это около 700 000
деревьев в день — довольно
удачный день для планеты, не правда ли. С учётом,
что один человек на земле
может посадить не более
1000 деревьев, и процент
успеха будет 95%.
«Если мы собираемся бороться с глобальным
потеплением путём сбора
углерода в стволах деревьев,
нам нужно высаживать миллионы
деревьев в год. И воздушная лесопосадка, вероятно, единственный путь»
– считает руководитель компании
Моше Аламаро.
Такие зелёные бомбы могут быть
адаптированы под любой район и
заполнены семенами пригодных растений даже для пустынных районов.
Существует пилотный проект воздушной лесопосадки на Синайской
пустыне в Египте. Также изучаются возможности высадки деревьев в
Северной Африке, в тундре Канады,
Австралии и США.
За пять лет компания Lockheed
Martin может высадить до 5 миллиардов деревьев, этого достаточно для
восстановления 500 000 га лесов.
http://news.finance.ua/ru/
news/~/346203
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О целевом налоге на мусор
Здравия вам и вашим светлым
мыслям, друзья, единомышленники!
Два месяца назад я разместила в
интернете своё Обращение к творцам
родовых поместий об обнаружении
ошибки в последовательности действий по переезду на землю и необходимости скорейшего её исправления - «Где насорил сначала убери…»
(http://bytdobru.info/novosti/4484obrashchenie-k-tvortsam). Вслед за ним
было составлено и отправлено письмо
министру экологии Украины (http://
gazeta.bytdobru.info/statya/4746obrashchenie-v-ministerstvo-ekologiisdelaem-stranu-chistoi) с анализом сложившейся катастрофической ситуации с пластиковым мусором в нашей
стране и конкретными предложениями по его выводу из обихода. Эту инициативу поддержали ещё несколько
человек и также направили туда свои
письма. Вскоре из министерства пришёл ответ, по которому стало ясно,
что решение общих для всей страны
и всех граждан вопросов не входит
в их компетенцию: это всего лишь
исполнительный орган, следующий
строгим инструкциям сверху. Ранее
отдельными депутатами уже делались
попытки провести закон о запрете на
пластик, но хода им не давали.
По поводу мусора, в министерство
экологии уже поступили европейские директивы, которые будут приведены в соответствие с украинским
законодательством. Ознакомившись
с указанными директивами, стало
понятно, что работа у работников
Минэкологии растянется надолго.
Однако главная проблема состоит в том, что запланированные европейцами мероприятия по переработке нашего, украинского, мусора не
смогут быть до конца реализованы.
Почему? Отвечу их же словами: для
этого необходимо «создание благоприятного инвестиционного климата в сфере обращения с бытовыми
отходами». Как вы сами понимаете,
средств для этого в государстве просто нет и даже не предусматривается.
Пришло понимание, что все силы
необходимо направить на уборку этих
громаднейших замусоренных территорий.
Небольшая справка. Сейчас в
Украине существует 4,5 тыс. только
официальных свалок и полигонов
общей площадью 7,8 тыс. га, не считая огромного количества стихийных свалок. Мы уже хорошо можем

представить пространство в гектарах.
Сколько же это потенциальных поселений?!
В связи с тем, что уровень потребления товаров населением неуклонно растёт, то это означает, что одновременно растут и горы отходов.
Многие из нас знают: 95% нашего
мусора вообще не перерабатывается! Таким образом, даже выбрасывая
мусор в урну, контейнер, он в своей
основной массе отправляется затем
на нашу Землю!

Кто хочет жить по соседству с
мусорными свалками? Об этом красноречиво говорят «мусорные бунты» во
Львове, Тернополе, Днепропетровске,
Донецке, Херсоне и под Киевом.
Как же навести порядок в нашем
общем доме, если в государственной
казне достаточных средств для наведения чистоты не предусмотрено?
Ответ пришёл: ответственность за
свалки и полигоны лежит абсолютно
на каждом человеке, пользующемся
«благами» нашей цивилизации. Надо
осознать прямо сейчас: всё, что покупается в магазинах, затем в основной
массе отправляется на свалки.
По нашим законам в настоящее
время ответственность за обращение с отходами возлагается только
на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, хотя к производителям отходов относится всё
население! Намусорили все, всем и
убирать придётся. Необходимо просто всем скинуться на общую грандиозную уборку!
Появилось предложение: ввести
сроком на 5 лет общегосударственный целевой «плавающий» налог на
мусор, установленный Налоговым
кодексом и обязательный к уплате на
всей территории Украины.
С введением нового целевого
налога будут разработаны программы
по полной утилизации мусора, а также
ликвидации имеющихся полигонов,

стихийных свалок и т.д. со ставкой на
то, что, где мусор выкидывается, там
и перерабатывается путём установления большого количества компактных перерабатывающих установок
локально, в каждом районе города, в
каждом населённом пункте.
Отмечу, что существующий сейчас коммунальный платёж за мусор
предусматривает только его вывоз на
полигон (!), но не предусматривает
переработку. С введением налога он
уйдёт в прошлое.
Что касается налоговой ставки, то
она будет гораздо меньше по сравнению с ныне действующими налогами:
в размере 0,5 процента с зарплаты
работающих граждан и 2 грн. с пенсионеров и студентов. Эта несущественная для каждого гражданина
сумма в рамках всей страны всего
за несколько лет позволит собрать
средства, достаточные для ликвидации стихийных свалок, всех полигонов и решит проблему обеспечения
утилизирующими установками всех
заинтересованных в этом лиц там, где
их всегда не хватает.
Ставку налога в отличие от действующего сейчас твёрдого тарифа
на услуги коммунальных служб по
вывозу мусора предлагается сделать
«плавающей» в зависимости от объёмов вывозимого мусора в конкретном
населённом пункте и потребует регулярного мониторинга и отчётности
об объёме предоставленных в этой
сфере услуг и объёме расчищенных
площадей.
Вполне очевидно, что общая
ответственность, а не только ЖЭКов
и администраций за окружающую
среду будет стимулировать все слои
населения во всех местах проживания на поиски лучших путей решения
общей для всех проблемы засорения
лесов, полей, рек, городов и сёл и
их реализацию при появлении колоссальных ресурсов всего общества в
виде целевого налога.
Если покупатель, получающий
доходы в виде заработной платы,
пособий или пенсии, станет получать
сумму, уменьшенную на величину
налога на мусор, к которому он имеет
самое непосредственное отношение,
каждый житель задумается о проблеме и путях её решения независимо от
того, сколько составит этот налог - 2
грн. или больше, чтобы со временем
отказаться от замусоривания нашей
земли, а с этим и отмены этого налога.
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Таким образом, и станет уменьшаться
спрос на будущий мусор в магазинах.
Чтобы собранные со всех граждан
средства пошли непосредственно по
назначению, предлагается весь механизм их сбора и распределения сделать подконтрольным народу - через
СМИ, телевидение и газеты, а также
в интернете и оповещать население о
собранных суммах еженедельно или
ежемесячно. Можно вести статистику
по периоду освоения этих средств,
количеству установленного оборудования, количеству ликвидированных
свалок и т.д. Сами жители страны, в
таком случае, будут самыми лучшими
контролёрами общих денег и проследят, чтобы до копеечки пошло именно
на уборку и очистку их местности.
В каждой семье принято наводить
в доме порядок, чтобы было чисто,
уютно, красиво, чтобы родным в
таком доме было комфортно и приятно. Там, где чисто, там и отношения
тёплые, душевные. Такой же порядок
необходимо навести и в нашем общем
доме, от состояния которого зависят
абсолютно все. Благодаря народному
контролю за использованием общих
денег, непосредственному участию в
облагораживании своих территорий,
весь этот процесс может стать объединяющим и восстанавливающим
душевное равновесие людей. Каждый
из нас может вспомнить какое вдохновение приходит, сколько сил появляется, когда видишь, как преображается прибранное место, сколько радости и счастья, когда наблюдаешь, как
растёт тобою посаженное дерево!
Резюме: налог на мусор, который
будет только временной мерой позволит Украине стать чистой, ухоженной
страной, оставить в наследство своим
детям и внукам чистую землю, чистую
воду, чистые леса и поля - главные
богатства нашей Родины! Введение
этого налога и позволит приблизить
то самое прекрасное будущее, к которому так устремились читатели зелёных книг. Вспомните, ведь в показанных Анастасией образах будущего В.Мегре увидел чистые города, в
которых воду пили прямо из реки (!),
проспекты переделаны и засажены
деревьями и кустарниками, и везде
ощущалась повсеместная чистота!
Прежде, чем наша Земля повсеместно зацветёт прекрасными родовыми
садами, именно мы должны очистить её от собственных же завалов.
Только в такой последовательности
возможна по-настоящему счастливая
жизнь в своих поместьях, только так
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человечество сможет очиститься от
собственных грехов, совершённых на
нашей планете.
Идею о введении целевого налога на мусор я разослала большинству депутатов Верховной Рады. Вижу
крайне важным донести им необходимость принятия этого шага. Призываю
вас, друзья, единомышленники, в ком
отозвалась эта информация, помочь
в донесении её и до наших законодателей (через отправку личных писем,
беседы, встречи), и всего населения
страны через местные СМИ.
(Ниже тексты обращения, что
были посланы в Верховную Раду
Украины и подготовленный материал для украинских СМИ. Можно
использовать их, и, конечно, можно
написать от себя личные.)
Татьяна Прядка, 26 мая 2015 г.
***
О налоге в СМИ
Каждая семья вкладывает средства, чтобы и самим ходить чистыми
(у каждого есть зубная щётка, мочалка, расчёска) и чтобы дом был убранным без пыли и мусора. И это считается нормальным.
Земля - наш общий дом, и где
бы мы ни были, выходя за пределы
своей квартиры, дома, когда гуляем
по улице или едем за город, по сути,
тоже должно быть чисто. Но такого
пока нет.
В Украине существует 4,5 тыс.
только официальных свалок и полигонов общей площадью 7,8 тыс. га, не
считая огромного количества свалок
стихийных. Площадь свалок и полигонов занимает территорию большую,
чем площадь объектов природного
заповедного фонда Украины! Вместе
с этим уровень потребления товаров
население растёт, а это значит, что
одновременно растут горы отходов.
При этом каждый из нас имеет
конституционное право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права
вреда (ст. 50 Конституции Украины).
Достижения нашей цивилизации
привели к самой глобальной проблеме на всей планете - проблемы
мусора, который мы все ежедневно
производим в огромных количествах,
сами того не осознавая, с лёгкостью
выбрасываем, не задумываясь, о его
дальнейших перемещения. А правда
жизни такова, что из наших вёдер,
пакетов, урн практически весь мусор
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перемещается... на землю, на многочисленные полигоны, стихийные
свалки, количество которых также с
каждым днём только увеличивается.
А сколько мусора и к урнам НЕ
доносится, брошен и лежит везде - в
лесах, на полях, вдоль дорог, рек, на
улицах, в сёлах и городах...!!! И сколько бы ни было субботников, уборок,
экологических акций, общая проблема не решается по той простой причине, что собранный мусор из одного места перемещается опять же на
землю, только в другом «специально
отведённом для мусора» месте.
И никто не хочет жить по соседству
с мусорными свалками. Об этом красноречиво говорят ситуации с «мусорными бунтами» во Львове, Тернополе,
Днепропетровске, Донецке, Херсоне
и под Киевом.
Такими темпами нашим детям и
внукам очень скоро может вообще не
остаться чистых мест, где можно было
бы жить и создавать семьи! И ответственность за эту глобальную проблему лежит абсолютно на каждом человеке, так или иначе пользующимся
«благами» цивилизации.
По нашим законам в настоящее
время ответственность за обращение с отходами возлагается только на
юридические лица и индивидуальных
предпринимателей, хотя к производителям отходов относится и населения. Этот дисбаланс сказывается
в самом прямом смысле на Земле,
куда складываются все отходы жизнедеятельности обычных граждан из
обычных жилых домов.
Следовательно, решение мусорных проблем сегодня - самая острая
проблема, которую надо решать всем
вместе. И выход один - распределить
ответственность на всех граждан.
Чтобы ликвидировать свалки,
надо просто собрать средства на наш
общий дом, создать программу привлечения и разумного расходования
целевых поступлений исключительно
на ликвидацию свалок, очистка водоёмов, возрождения садов-лесов - создание совершенной среды обитания
человека. И делать это необходимо
прямо сейчас!
Предложение: ввести сроком на
5 лет общегосударственный целевой
«плавающий» налог на мусор, установленный Налоговым кодексом и
обязателен к уплате на всей территории Украины.
С введением нового целевого
налога будут разработаны программы
по полной утилизации мусора, а также
ликвидации имеющихся полигонов,
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стихийных свалок и т.д. со ставкой на
то, что, где мусор выкидывается, там
и перерабатывается путём установления большого количества компактных перерабатывающих установок
локально, в каждом доме города, в
каждом населённом пункте.
А коммунальный платеж за вывоз
мусора от подъезда (дома) в ближайшее полигона ТБО уйдёт в прошлое.
Таким образом, задваивання не произойдёт.
Что касается налоговой ставки,
то она гораздо меньше по сравнению с ныне действующими налогами и будет установлена в размере 0,5
процента с зарплаты работающих
граждан и 2 грн. с пенсионеров и
студентов. Эта несущественная для
каждого гражданина сумма всего за
несколько лет позволит в рамках всей
страны собрать средства, достаточные
для ликвидации стихийных свалок,
несанкционированных полигонов и
решить проблему обеспечения утилизирующими установками всех заинтересованных в этом лиц там, где их
всегда не хватает.
Ставку налога в отличие от действующего сейчас твёрдого тарифа
на услуги коммунальных служб по
вывозу мусора предлагается сделать

Экология
«плавающей» в зависимости от объёмов вывозимого мусора в конкретном
населённом пункте, требующих регулярного мониторинга и отчётности
о количестве предоставлении в этой
сфере услуг.
В виду того, что сумма налога
будет удерживаться с доходов, каждый гражданин, конечно, начнёт
задумываться о сумме доходов, преобразуемых в мусорные кучи: меньше мусора - меньше налогов - больше доходов! Вполне очевидно, что и
общая ответственность, а не только
ЖЭКов и администраций, за окружающую среду будет стимулировать
все слои населения во всех местах
проживания на поиски лучших путей
решения общей для всех проблемы
засорения лесов, полей, рек, городов
и сёл и их реализацию при появлении
колоссальных ресурсов всего общества в виде целевого налога.
Если покупатель, он же гражданин, получающий доходы в виде заработной платы, пособий или пенсии,
будет получать сумму, уменьшенную
на величину налога на мусор, к которому он имеет самое непосредственное отношение - каждый житель задумается о проблеме и путях её решения
независимо от того, сколько составит

Быть добру
этот налог - 2 грн. или больше.
Какие доходы может получить
украинский бюджет в результате введения этого налога, покажут следующие примеры:
1. Численность экономически
активного и занятого населения в
Украине составляет около 20 млн.
человек. При среднем уровне доходов
в размере 3863 грн. в месяц (по данным Государственной службы статистики Украины на март 2015 г.) налог
на мусор составит на одного человека
в среднем 19 31 грн. (3863 грн. Х 0,5%)
и принесёт в общей сумме доход государству около 386 млн. грн. [20 млн.
чел. х (3863 грн. х 0,5%)]
2. Численность украинских пенсионеров составляет около 13,5 млн.
чел. Средняя пенсия - около 1670 грн.
Налог на мусор на одного пенсионера
составит 2 грн., а в расчёте на всех - 27
млн.грн. [13,5 млн.чел. х 2 грн.]
В результате налог на мусор, который должен быть не пожизненным
бременем, а только временной мерой,
позволит Украине стать чистой, ухоженной страной, оставить в наследство своим детям и внукам чистую
землю, чистую воду, чистые леса
и поля - главные богатства нашей
Родины!

Устами младенца... Что сказали дети на
экопразднике
– Ребят, вы хотите, чтобы наша Земля поскорее выздоровела и счастливой
стала?
– Да!
– А что для этого мы с вами сделать можем?
– Не мусорить, деревья сажать, животных кормить.
– А ещё что?
– Землю погладить и полюбить…
http://vk.com/wall-2185925_5543

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

– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– менеджеры по распространению газет.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
Контакты:
тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»).
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Соль жизни!
Солевые повязки исцеляют даже от
рака
Этот рецепт был опубликован в
ЗОЖ в 2002 г. К сожалению, не хорошо забыт, а специально вытравлен
из памяти и дискредитирован фармацевтическими компаниями в погоне
за наживой. Почти также работает
английская соль (магнезия) в компрессах, иногда при мастопатиях,
ушибах. Ещё солевые ванны, промывание носа, протирание солевым раствором лица от морщин, промывание
пазух носа…
Это всё проверено и
работает!
Данный рассказ
был найден в старой
газете. Речь в нём
идёт об удивительных
целительных свойствах соли, которую
применяли ещё во
время второй мировой
войны для лечения раненых солдат.
«Во время Великой Отечественной
войны я работала старшей операционной сестрой в полевых госпиталях с
хирургом И. И. Щегловым. В отличие
от других врачей он успешно применял при лечении раненых гипертонический раствор поваренной соли.
На обширную поверхность загрязнённой раны он накладывал рыхлую,
обильно смоченную солевым раствором большую салфетку. Через 3-4
дня рана становилась чистой, розовой, температура, если была высокой, опускалась почти до нормальных
показателей, после чего накладывалась гипсовая повязка. Спустя ещё
3-4 дня раненых отправляли в тыл.
Гипертонический раствор работал
прекрасно – у нас почти не было
смертности.
Лет 10 спустя после войны я воспользовалась методом Щеглова для
лечения собственных зубов, а также
кариеса, осложнённого гранулёмой.
Удача пришла уже через две недели.
После этого я стала изучать влияние
солевого раствора на такие болезни,
как холецистит, нефрит, хронический
аппендицит, ревмокардит, воспалительные процессы в лёгких, суставной
ревматизм, остеомиелит, абсцессы
после инъекции и так далее.
В принципе, это были отдельные случаи, но каждый раз я получала довольно быстро положительные результаты. Позже я работала в
поликлинике и могла бы рассказать о

целом ряде довольно трудных случаев, когда повязка с солевым раствором оказывалась более эффективной,
нежели все прочие лекарства. Нам
удавалось излечивать гематомы, бурсит, хронический аппендицит.
Дело в том, что солевой раствор
обладает абсорбирующими свойствами и вытягивает из ткани жидкость
с патогенной флорой. Однажды во
время командировки в район я остановилась на квартире. Дети хозяйки
болели коклюшем. Они беспрерывно

и мучительно кашляли. Я наложила им на спинки на ночь солевые
повязки. Через полтора часа кашель
прекратился и до утра не появлялся. После четырёх повязок болезнь
исчезла бесследно».
Зачем вы покупаете дорогие лекарства?!
«В поликлинике, о которой шла
речь, хирург предложил мне попробовать солевой раствор при лечении
опухолей. Первым таким пациентом
оказалась женщина с раковой родинкой на лице. Она обратила на эту
родинку внимание полгода назад. За
это время родинка побагровела, увеличилась в объёме, из неё выделялась
серо-бурая жидкость. Я стала делать
ей солевые наклейки. После первой
же наклейки опухоль побледнела и
уменьшилась.
После второй ещё больше побледнела и как бы сжалась. Выделения
прекратились. А после четвёртой
наклейки родинка приобрела свой
первоначальный вид. С пятой наклейкой лечение закончилось без оперативного вмешательства.
Затем была молодая девушка с аденомой грудной железы. Ей предстояла
операция. Я посоветовала больной до
операции поделать солевые повязки
на грудь в течение нескольких недель.
Представьте, операция не потребовалась.
Через полгода у неё же образовалась аденома на второй груди. И вновь

она вылечилась гипертоническими
повязками без операции. Я встретила
её через девять лет после лечения. Она
чувствовала себя хорошо и о болезни
своей даже не вспоминала.
Могла бы и дальше продолжать
истории чудесных излечений с помощью повязок с гипертоническим раствором. Могла бы рассказать о преподавателе одного из курских институтов, который после девяти солевых
прокладок избавился от аденомы
предстательной железы.
Женщина, страдавшая белокровием, после
того, как на ночь надевала солевые повязки –
блуза и брюки в течение
трёх недель, вновь вернула себе здоровье».
Практика применения солевых повязок
Поваренная соль
в водном растворе не
более 10 процентов – активный сорбент. Она вытягивает из больного
органа все нечистоты. Но лечебный
эффект будет только в том случае,
если повязка воздухопроницаема, то
есть, гигроскопична, что определяется качеством используемого для
повязки материала.
Солевая повязка действует локально – только на больной орган или
на участок тела. По мере поглощения жидкости из подкожного слоя в
него поднимается тканевая жидкость
из более глубоких слоёв, увлекая за
собой все болезнетворные начала:
микробов, вирусов и органические
вещества.
Таким образом, во время действия
повязки в тканях больного организма происходит обновление жидкости,
очищение от патогенного фактора и,
как правило, ликвидация патологического процесса.
Повязка с гипертоническим раствором поваренной соли действует постепенно. Лечебный результат
достигается в течение 7-10 дней, а
иногда и более.
Использование раствора поваренной соли требует известной осторожности. Скажем, я бы не советовала применять повязку с раствором
концентрации свыше 10 процентов.
В некоторых случаях лучше даже
8-процентый раствор. (Раствор вам
поможет приготовить любой фармацевт).
Возникнет вопрос у некоторых:
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куда же смотрят врачи, если повязка с гипертоническим раствором
так эффективна, почему этот метод
лечения не применяется широко?
Всё очень просто – врачи находятся
в плену медикаментозного лечения.
Фармацевтические фирмы предлагают всё новые и новые и более дорогие
лекарства. К сожалению, медицина
– это тоже бизнес. Беда гипертонического раствора состоит в том, что он
слишком прост и дёшев. Между тем,
жизнь меня убеждает в том, что такие
повязки — великолепное средство в
борьбе со многими недугами».

фамилии. Хотите – верьте, хотите –
нет, но 4-слойная солевая повязка
из хлопчатобумажного полотенца,
наложенная на обе грудные железы
на 8-9 часов на ночь, помогла женщине избавиться за две недели от
рака грудных желез. Моя знакомая с
помощью солевых тампонов, наложенных прямо на шейку матки часов
на 15, справилась с раком шейки
матки. После 2 недель лечения опухоль истончилась в 2-3 раза, стала
мягче, рост её прекратился. Такой она
осталась до настоящего времени.
Солевой раствор можно использовать только в повязке, но ни в коем
случае не в компрессе. Концентрация
соли в растворе не должна превышать
10%, но и не опускаться ниже 8%.
Повязка с раствором большей
концентрации может привести к разрушению капилляров в тканях в области наложения.
Очень важен выбор материала для
повязки. Он должен быть гигроскопичен, то есть, легко промокаем и без
всяких остатков жира, мазей, спирта,
йода. Недопустимы они и на коже, на
которую накладывается повязка.
Лучше всего использовать льняную и хлопчатобумажную ткань
(полотенце), многократно бывшую
в употреблении и не однажды стиранную. В конечном счёте, можно
воспользоваться и марлей. Последняя
складывается в 8 слоёв. Любой другой
из указанных материалов – в 4 слоя.
При наложении повязки раствор
должен быть достаточно горячим.
Выжимать повязочный материал следует средне, чтобы он был не очень
сухим и не очень влажным. На повязку ничего не накладывать.
Прибинтовать её бинтом или прикрепить лейкопластырем – и всё.
При различных лёгочных процессах (исключается при кровотечениях из лёгких) повязку лучше накладывать на спину, но при этом надо
точно знать локализацию процесса.
Бинтовать грудную клетку достаточно
плотно, но не сдавливать дыхание.
Живот бинтовать как можно туже,
ибо за ночь он освобождается, повязка становится свободной и перестаёт действовать. Утром, после снятия
повязки, материал нужно хорошо
прополоскать в тёплой воде.
Чтобы повязка лучше прилегала
к спине, я на влажные её слои кладу
между лопатками валик на позвоночник и бинтую его вместе с повязкой.
Вот, собственно, и всё, чем хотелось бы поделиться. Если у вас проблемы и вы не смогли их разрешить

И прочие соляно-народные методы
«Скажем, при насморке и головных болях я накладываю круговую
повязку на лоб и затылок на ночь.
Через час-полтора насморк проходит,
а к утру исчезает и головная боль. При
любых простудных заболеваниях применяю повязки при первых же признаках. А если всё же упустила время,
и инфекция успела проникнуть в глотку и бронхи, то делаю одновременно
полную повязку на голову и шею (из
3-4 слоёв мягкого тонкого полотна)
и на спину (из 2 слоёв влажного и
2 слоёв сухого полотенца) обычно
на всю ночь. Излечение достигается
после 4-5 процедур. При этом, я продолжаю работать».
Соли много не бывает
«Несколько лет назад ко мне обратилась родственница. Её дочь страдала от острых приступов холецистита.
В течение недели я ей прикладывала хлопчатобумажное полотенцеповязку
на
больную
печень.
Складывала его в 4 слоя, смачивала в
солевом растворе и оставляла на всю
ночь.
Повязка на печень накладывается
в границах: от основания левой грудной железы до середины поперечной
линии живота, и в ширину – от грудины и белой линии живота спереди
до позвоночника сзади. Бинтуется
плотно одним широким бинтом, туже
– на животе. Через 10 часов повязка
снимается и на ту же область на полчаса накладывается горячая грелка.
Делается это для того, чтобы в результате глубокого прогревания расширить желчные протоки для свободного
прохождения в кишечник обезвоженной и сгустившейся желчной массы.
Грелка в данном случае обязательна.
Что же касается девочки, то после
того лечения прошло немало лет, и
она на свою печень не жалуется.
Не хочу называть адреса, имена,
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в медицинских учреждениях, попробуйте воспользоваться солевыми
повязками. Метод этот вовсе не какаято сенсация. Он просто-напросто был
хорошо забыт».
Как правильно приготовить 10%
солевой раствор
«Хороших рецептов сейчас можно
найти много сотен и новым трудно кого-то удивить. Но этот рецепт
настолько прост и эффективен, что
поделиться им хочется в первую очередь. Я его много лет назад прочитала
в газете. Писала одна медсестра. Вот
описание рецепта.
Взять 1 литр кипячёной, снежной
или дождевой, или дистиллированной тёплой воды.
Положить в 1 литр воды 90 г столовой соли (то есть, 3 столовой ложки
без верха). Тщательно размешать.
Получился 9-ти процентный солевой
раствор.
Взять 8 слоёв хлопчато-бумажной
марли, отлить часть раствора и подержать в нём 1 минуту 8 слоёв марли.
Слегка отжать, чтобы не текло.
Положить 8 слоёв марли на больное место. Сверху положить обязательно кусок из чистой бараньей шерсти. Сделать это перед сном.
Прибинтовать всё хлопчатобумажной тканью или бинтом, не
применяя полиэтиленовых прокладок. Держать до утра. Утром все снять.
А на следующую ночь всё повторить.
Этот удивительно простой рецепт
лечит многие болезни, вытягивает
токсины от позвоночника до кожи,
убивает все инфекции.
Лечит внутренние кровоизлияния, тяжёлые внутренние и внешние
ушибы, внутренние опухоли, гангрены, растяжения связок, воспаления
суставных сумок и другие воспалительные процессы в организме.
Пользуясь этим рецептом несколько моих знакомых и родных спасли
себя:
– от внутреннего кровоизлияния;
– от тяжёлого ушиба на лёгких;
– от воспалительных процессов в
коленной суставной сумке;
– от заражения крови;
– от смертельного исхода при
кровоизлиянии в ногу при глубокой
ножевой ране;
– от простудного воспаления
шейных мышц…
И хочется мне, чтобы медсестра,
пославшая в газету этот рецепт, и профессор, лечивший солдат на фронте
этим способом, долго-долго здравствовали. Низкий им поклон.
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И хочется, чтобы этим рецептом
воспользовались многие-многие остро
нуждающиеся в наше тяжёлое время,
когда дорогие медицинские услуги не
под силу пенсионерам. Уверена, что
рецепт им поможет. И после этого
они также помолятся за здравие этой
медсестры и профессора».

лекарь – она врачует от дурных снов
и бессонницы. Если вы рождены
под знаком Рака, Скорпиона, Рыб,
Близнецов, Весов, Водолея, растворите три щепотки соли в воде,
поставьте на ночь жидкость у изголовья и в ногах на полу. Рождённым
под знаком Овна, Тельца, Льва, Девы,
Стрельца или Козерога нужно просто
поставить у изголовья и в ногах (на
полу) две мисочки с сухой солью. А
поутру соль или солёную воду следует
вылить в туалет. Делайте эту процедуру в течение трёх ночей подряд, и сон
ваш станет крепким и глубоким.
Рецепт 5. Ну, а что же соль в
прямом её назначении – на кухне?
Подсаливая пишу, особенно супы и
соусы, старайтесь говорить и думать
только о хорошем – помните, что
ваши пожелания записываются в ауре
блюда. Злые слова могут привести к
несварению желудка. А лучше всего,
если хозяйка, когда солит еду, возьмёт
за правило читать вслух молитву. Это
помогает сохранить здоровье и силы
тела и духа.
Хронические напряжения, сохраняющиеся после провокации стресса, видоизменяются в неосознаваемые телесные стереотипы, разрушают
наше эмоциональное здоровье, так как
уменьшают индивидуальную энергию, ограничивают подвижность. Но
благодаря мастерам, которые создали вот такие энергетические защиты,
человек может справляться с жизненными ситуациями более эффективно, а когда уровень его энергии приподнят, он выходит из депрессивного
состояния и снова приобретает свою
жизненность и хорошее эмоциональное самочувствие.

можно и не ждать, пока гром грянет,
а в профилактических целях можно
опрыснуть растения свежим настоем
чеснока (50 грамм на ведро воды) или
раствором перебродившего кефира (1
литр на ведро воды).
Другая проблема – плохо развивается свёкла. У корнеплодов размер
чуть больше редиса и совсем не сладкие. В этом случае вам также поможет
соль. Растворите в ведре воды 35 –
50 г и подкормите растения. Правда,
такую подкормку делают в начале
лета, когда появятся восемь настоящих листьев на растениях. Солевой
раствор заливают не под самый
корень, а в бороздки на расстоянии
10 см от корнеплодов.
С бабочкой–капустницей можно
бороться
следующим
образом.
Приготовьте густой сахарный сироп.
Разлейте в блюдца и поставьте их
вокруг капустных грядок на высоких
подставках. В каждую ёмкость положите щепотку дрожжей. В результате
брожения получится своеобразный
запах, который и привлечёт вредителей. Прилетев на приманку, капустная белянка прилипнет к блюдцу и не
сумеет взлететь.
В дождливую погоду слишком
много слизней. Они портят листья
земляники, а ягоды поглощают целиком. Активны слизни чаще вечером,
ночью или рано утром. Днём же они
прячутся где-то в тени под досками, в
густой траве. Вот эти места скопления
слизней необходимо посыпать сухой
горчицей.
Вы точно уж подкапываете картошку. И отлично знаете, какой
урожай ждать осенью, и если он по
вашим прикидкам не очень большой,
сделайте на следующий год так. В
подготовленном чесночном растворе (1 кг толчёного чеснока на 10 л
воды), нужно подержать посадочный
материал около 8 часов. Это поможет
и обеззаразить семена, и стимулировать в будущем рост растений. Опыт
показывает, что в этом случае урожай
будет выше на 30 – 50%.
Который год подряд гниёт лук!
Виной всему луковая муха. Заметили
пожелтевшие пёрышки лука – срочно
засыпьте грядку крупной поваренной
солью (на 10 кв.м 1 кг соли) и хорошенько пролейте землю водой, чтобы
соль растворилась.
Ещё больше статей здесь: www.
garden8.ru

Соль – защита от зла и магии
Соль восстанавливает потерянные нами силы, залечивает дыры в
астральном теле. А злые люди и особенно те, кто взял на душу грех порчи
или колдовства, соли не переносят.
Не зря наши предки брали соль с
собой в дорогу в качестве оберега. В
«нечистых» местах её бросали через
плечо, чтобы злые силы не могли
навредить человеку. Использовали
соль и в магических обрядах – белые
кристаллы возвращали счастье, снимали с человека злое колдовство.
Как же защититься с помощью
соли?
Рецепт 1. Наши прадеды заметили,
что сглазить человека проще всего
в тот момент, когда он увлечён разговором и не обращает внимания на
происходящее. Тут-то завистник и
наводит сглаз, отвлекая вас льстивым разговором. Во избежание такого
несчастья повелось на Руси на стол
ставить соль в открытой солонке. Она
ведь «гасит» отрицательную энергию,
отводит сглаз. А злые пожелания возвращаются через подземный мир к
тому, кто их послал.
Рецепт 2. Чтобы определить, есть
ли в доме нечистый дух, да тут же
его и за порог изгнать, между 11 и
12 часами дня возьмите обычную
чистую металлическую сковороду (тефлоновая или эмалированная
испортятся), поставьте на сильный
огонь и насыпьте тонким слоем соль.
Прокаливать соль надо от одного до
трёх часов. Если в доме есть энергетическая грязь – на соли проступают тёмные пятна. По мере того, как
нечисть в панике покидает дом, они
светлеют. Вдобавок советуем пройтись с горячей сковородкой по всем
комнатам, чтобы очистить их энергетику. В городских условиях лучше
всего проделывать «солевую чистку»
еженедельно.
Рецепт 3. Ну, а коли на ваш дом
наложено заклятие и хозяевам грозит смертельная опасность, повторите обряд со сковородой: соль выдаст
предупреждение о том, что заклятие
действительно существует, треском и
громкими «выстрелами».
Рецепт 4. Соль ещё и великий

Использование соли в огороде
Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые
обычные продукты, такие как соль,
сахар, чеснок, кефир, горчица.
Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза.
Чтобы спасти плоды, надо ускорить
их созревание. В этих целях обычно
советуют подкормить томаты калием
и фосфором. Но есть способ лучше
и проще. Возьмите на 1 л воды 100
г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания
листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила
пойдёт на созревание плодов. Кроме
того, тонкая солевая плёнка, которая
появится на плодах, защитит их от
дальнейшего развития инфекции. Но

15 способов облегчить домашние
дела с помощью соли!!!
Пищевая соль незаменима не толь-
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ко при приготовлении пищи. Также
она способна значительно облегчить
большую часть домашних дел.
С помощью пищевой соли можно
сделать ярче и насыщеннее цвет
ковра. Для этого достаточно с вечера
нанести на его поверхность мелкую
соль, а утром удалить её при помощи
влажной губки.
Пищевая соль облегчит заточку ножей, если предварительно на
полчаса опустить их лезвия в слабый
соляной раствор.
Цветные вещи не будут линять,
если их стирать в тёплой солёной воде.
Горстка соли, добавленная к крахмалу, придаст белью дополнительную
свежесть и блеск.
Если свежевыстиранные тюлевые занавески опустить на некоторое
время в солёную воду, они приобретут подкрахмаленный эффект и едва
заметные искорки.
Удалить жирные пятна с манжетов
и воротников будет легко, если перед
стиркой протереть эти места чистой
губкой, смоченной в растворе из 3 ст.

л. нашатыря и 2 ч. л. соли.
Соль поможет и в борьбе с запахом сырости в ванной комнате. Для
этого достаточно насыпать её небольшое количество в открытую ёмкость и
оставить на полу.
Для долгого хранения нашинкованного репчатого лука нужно
положить его в посуду, посыпанную
солью.
Чтобы избавиться от запаха рыбы,
чеснока или лука на коже, перед
мытьём рук с мылом стоит слегка
потереть их мелкой солью.
Перед началом использования
новой сковороды нужно насыпать на
её дно соль и разогреть на огне. После
сковорода этой солью протирается,
смазывается жиром и снова интенсивно нагревается на огне.
Протирание подогретой солью
также эффективно справляется с
запахом рыбы на столовых приборах,
тарелках, кастрюлях и сковородках.
Очистить и придать блеск поверхности утюга можно с лёгкостью, если
её немного нагреть, обработать вос-
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ком и прогладить тряпку, на которой
насыпан слой мелкой соли.
Чтобы резиновая грелка сохраняла тепло дольше, налитая в неё вода
должна содержать небольшое количество соли.
Удалить горечь и улучшить вкус
пригоревшего молока поможет добавление в него нескольких крупинок
поваренной соли.
Для увеличения скорости приготовления различных блюд на пару,
стоит посолить воду, тем самым повысив температуру кипения воды.
Хорошо отмыть зеркала и окна
можно с помощью обычной губки,
смоченной в воде с добавлением соли.
Такой же раствор поможет эффективно очистить замёрзшие окна. Для
того, чтобы соль в солонке не слипалась и оставалась сухой, достаточно
поместить в неё пару рисовых зёрнышек
(Статья скопирована в интернете,
официальной медициной не одобрена), источник http://историиземли.
рф/sol-zhizni.html

Гриб-дождевик от ожогов
Это лекарство должно всегда
быть в вашей аптечке на даче и дома.
Хранить его не трудно, найти его не
трудно, оно нисколько не стоит.
Этим мы пользуемся много лет. И
после того, как случайно обжигаемся
о раскалённое железо печи, задеваем
утюг или раскалённый уголёк выскакивает из костра и попадает на кожу –
мы сразу открываем заветную банку...
Далее, как правило, следует вздох
облегчения и слова: «Ну, спасибо
тебе, гриб!».
Принесите его домой. Его – грибадождевика. Не топчите, не пинайте, возьмите с собой домой. Свежий
положите сохнуть на солнце: дозреет.
Сухой и пылящий готов к употребле-

ный срок годности – 3 года.
Любой ожог, припудренный спорами дождевика, перестаёт болеть
за считанные секунды. Волдыря не
бывает. Сильный ожог нуждается в
припудривании несколько раз.
Хорошо действует также на водяные мозоли и ушибы мягких тканей.
Впрочем, жареный с картошкой и
лучком свежий вам тоже понравится,
приятного аппетита! И не болейте!
Вспомните об этом посте, когда
увидите белые и тёмные лечебные
шарики дождевика в траве. Возьмите
«доктора» домой!
нию. Хранится в сухом виде в плотно
закрывающейся банке, пока изучен-

http://vk.com/wall-53900174_5661

Варенья на меду
Готовятся эти «варенья» все
немного по-разному, но в основе
всегда лежит мёд. Он и является консервирующим началом «знахарских»
сибирских снадобий. А варить ничего не нужно, так что это отличное
лакомство для сыроедов.
Общий способ приготовления
Свежие ягоды и травы растираются
вручную в деревянной ступке, затем

заливаются мёдом так, чтобы он их
полностью покрывал, а затем баночка
герметично закрывается и ставится
в прохладное место, лучше всего в
подвал. В некоторых случаях можно
предварительно высушивать травы и
ягоды. Трав и ягод необходимо брать
примерно равное количество.
Калина в меду, очень вкусная,
готовится несколько иным способом.
Ягоды калины с веточками снача-
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ла обмакиваются в подогретый мёд
(чтобы мёд принял жидкое состояние), а затем на противне высушиваются в тёплой печи. Такие веточки
с ягодами хранятся очень долго, всю
зиму.
Медовый напиток, повышающий
жизненные силы и предохраняющий от болезней, который издавна
готовят в русских деревнях, готовится во время созревания рябины.
Нужно взять 200 г спелой рябины,
литр родниковой воды и 2 столовых
ложки таёжного мёда – или любого
местного пасечного, который есть в
округе. Затем рябину промыть и размять деревянной толкушкой. Залить
водой, довести до кипения, но не
кипятить. Дать остыть вместе со жмыхами, затем процедить. В полученном
взваре растворить мёд и поставить на
2-5 дней в погреб, где напиток настоится и окончательно созреет.

Полученную массу положить в стеклянные банки, накрыть вощёной
или парафинированной бумагой,
аккуратно завязать и хранить в прохладном месте.
Такие заготовки в погребе стоят
до следующего урожая. В банках они
иногда «рассекаются» (особенно на
красной смородине) – мёд внизу,
ягодный сок сверху, но и мёд вкус
меняет сильно – он становится смородиновым.

женьшеня, натуральный мёд, китайский зелёный чай. Женьшень нормализует деятельность сердечнососудистой системы, печени, почек,
пищеварительного тракта, лёгких,
повышает иммунитет. Как готовить
по этому рецепту – пока точно не
знаю, будем пробовать.

Заготовка из смородины с мёдом
Мёд и смородину в равных количествах осторожно перемешать,
ягоды растереть деревянным пестиком и залить мёдом, тщательно смешать, выдержать на солнце 2-3 часа.

Заготовки из лесных ягод с мёдом
Клюкву, чернику, малину размять
деревянной ложкой, смешать в равных количествах с мёдом, уложить в
банки и закрыть крышками для консервирования.
Интересное замечание: мы так
делали малину, а когда открыли весной, оказалось, что в заготовке нет
малиновых косточек!! Они полностью
растворились в снадобье. Что это
такое получилось, как назвать – даже
не знаю.
Заготовка для повышения защитных сил
Состав лесных варений: корень

Варенье для улучшения обмена
веществ (очищение)
Состав: мёд, ягоды черники, смородины чёрной, облепихи, и травы:
шалфей, зверобой, душица. Они нормализуют обмен веществ, очищают
организм, повышают общую сопротивляемость заболеваниям. Можно
делать заготовки с этим составом.
От головной боли и высокого давления
Состав: мёд, облепиха, боярышник, рябина красная, пустырник,
календула, шалфей, мята. Такая заготовка (с этим составом) оказывает
мягкий успокаивающий эффект,
полезна при повышенном давлении,
головной боли.
http://vk.com/wall5451487_9110

Как мы делаем вкусный и полезный
овсяный квас
Когда очень жарко, то всегда
хочется чего-нибудь холодненького и утоляющего жажду. Летом в
городах очень часто люди покупают квас с бочек. Он, конечно,
вкусный, но, скорее всего, не очень
полезный (ведь дрожжевой), да
и вообще не понятно из чего его
делают, сколько он в той бочке хранился и, вообще, чистят ли они эти
бочки. Короче, больше вопросов,
чем ответов.
Мы в начале лета начинаем
делать свой квас из овса. Во-первых,
он полезный. Во-вторых, он очень
вкусный. В-третьих, ты его делаешь сам, поэтому все ингредиенты
тебе известны. Единственное, это
покупной овёс, качество которого нельзя проверить, но зато его
можно вырастить в поместье. Ну и
качество сахара сомнительное, но
его можно заменить своим мёдом,
из колоды, например, или хотя бы
из улья, но зато свой. Собранный в
твоём пространстве Любви.
Такой квас нам очень нравится.
Поэтому расскажу, как мы его делаем.
В трёхлитровую банку насыпаем про-

Можно мёд (1 столовая ложка). В
общем, пробуйте, что вам больше
понравится.
Далее всё это заливаем водой.
И ставим на солнце или в тёплое
место. Ждём, пока начнёт бродить.
Первый раз может забродить через
5–7 дней. Первый квас рекомендуют слить. Он может быть не очень
вкусным. Но я и его тоже пью. И
всё: теперь только заливайте новую
воду и засыпайте сахар (или мёд).
Иногда можно обновлять сушку.
Во многих рецептах рекомендуют
обновлять овёс через 6–10 заквасок. Но мы его не меняем вообще.
Он всегда остаётся вкусным. Когда
сливаете готовый квас, то оставляйте немного в банке, так он быстрее
приготовится. За 2–3 дня он будет
готов. Вот и всё.
Приятного утоления жажды
вкусным и полезным овсяным квасом.
мытый овёс, где-то треть банки, добавляем сухофрукты по вкусу. Можно
класть яблоки, груши, изюм. Потом
на три литра кладём 5–7 ложек сахара.

Александр Степанов,
8 сентября 2014 г., Житомирская
обл., https://vk.com/wall-75844650_66
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Здоровый образ жизни

Быть добру

Есть ли жизнь за МКАДом или как я
сбежала из города
Каждый из нас – городских
жителей – знает, что желательно как
можно чаще выезжать на природу
и отвлекаться от суеты
обычной
городской
жизни. Но не каждый
делает это регулярно и,
тем более, не каждый
может позволить себе
уехать надолго. Мне
повезло, в июле я смогла поехать в настоящую
российскую глубинку,
причём, практически на
месяц.
У нас в семье есть
родовое гнёздышко –
маленький скромный
домик в деревушке в
Ярославской губернии.
Деревушка самая провинциальная, до ближайшего крупного города 70 км, до Москвы –
все 200 км. Там нет магазинов, развлекательных
центров, компьютера, интернета и
прочих благ современного города.
У нас даже колодца нет, ходим за
водой к соседям, и, извините за
подробности, туалет – на улице. И
уж безусловно у нас нет телевизора, да и радио нет. Поэтому я была
целиком отрезана от цивилизации и
информационного потока. Думаю,
многих жителей российских деревень такое отсутствие комфорта не
сильно смущает (некоторые живут
и в худших условиях), но для жителей мегаполиса – это определённое испытание… Но зато в нашем
лесу живут лоси, кабаны, лисы,
зайцы и прочая живность. В пруду
бобры по-прежнему строят плотины. К водопою прилетают журавли.
Ястребы и орлы как и раньше кружат над полями в поисках добычи.
А гады ползучие в виде гадюк и
ужей, как и в моём детстве, свободно передвигаются по деревне!
...Поехала я туда не просто отдохнуть, а именно «разгрузить голову». За прошедший год в моей
голове накопилось столько всего
ненужного – беспокойные мысли,
непереваренные эмоции, лишние
волнения и стрессы. Всё это усиливает «бетономешалку» в голове. И
живя в постоянной суете большого города, даже делая медитации и

успокаивая ум, лично мне не всегда
удаётся избежать напряжения в теле
и хаоса в мыслях. Опыт показал,

что избавиться от всего этого мне
помогла только простая жизнь в
деревне! Причём, помогла настолько, что супруг, приехав за мной, не
узнал меня! Сказал, что подменили,
и не такую жену он здесь оставлял.
Удивлён он был приятно. На его
взгляд, я стала намного спокойнее,
умиротворённее и, если можно так
выразиться, – тише. На мой взгляд,
я бы добавила – внутренне счастливее! И даже внешне стала выглядеть
по-другому. Кстати, положительные
внешние изменения подтвердили и
многие мои знакомые.
Что же так повлияло? На мой
взгляд, там я смогла жить «здесь и
сейчас», там нет времени на обдумывание прошлого и мечтаний о
будущем. Полное отсутствие негативного информационного потока
извне. И там нет проблем долгосрочного характера, потому что ты
всегда в реальности. Нужно натаскать воды, покосить траву и тысяча
других мелких дел, о которых знает
каждый огородник. А ещё приготовить еду, помыть посуду (при отсутствии собственной воды, это трудоёмкий процесс).
Но как ни странно, времени хватало на всё. Я читала, медитировала, приходили очень необычные и
креативные мысли и идеи.

Что ещё отличает жизнь в деревне – регулярно ходили в настоящую русскую баню. А так как стояла
очень жаркая погода, то
купались в пруду.
Ещё у нас было одно
развлечение – на нашем
участке под домом живёт
семейка ежей. Мы их прикормили, и каждый вечер
наблюдали как практически по часам они то по
одному, а то и вдвоём приходили в нашу «столовую».
Соседские девчёнки полотенцем поймали одного
ежа, когда он возвращался
с прогулки к нам в дом.
Устроили ему фотосессию,
после которой отпустили.
Поэтому я тоже обладаю
одним фото нашего «соседа».
И конечно же, мы ходили в лес – за черникой,
малиной и грибами. Вы,
наверное, уже забыли, как пахнет
дикая лесная малина и как вкусна
спелая черника!!!
Как же хорошо в лесу!!! Но, к
сожалению, с каждым годом он становится всё менее красивым, чем
в моём детстве. Везде подступает
цивилизация, а вместе с ней – Homo
Sapiens. Из леса постепенно делают
свалку, которую регулярно поджигают. Просеки, на которых мы всегда
собирали землянику, теперь вырубают. Продают деревья на строительство домов. Даже боюсь представить, как чувствуют себя звери
после всех варварских вторжений
современного человека!
Теперь немного о питании. Про
ягоды и грибы уже сказала. Про
зелень, растущую на участке, вы и
сами понимаете. Поэтому смузи мы
пили каждый день, причём, я добавляла и листья топинамбура, и сныть,
и ботву моркови! Я росла абсолютно
не молочным ребёнком, ни молоко,
ни творог, ни сыр не ем с детства.
Супруг мой – всё с точностью до
наоборот. Чтобы порадовать любимого человека, к его приезду решила
съездить в соседнее село на ферму.
Доят коров 2 раза в день. Мы специально приехали к вечерней дойке
и получили тёплое парное молоко. Повторяю, я не люблю молоч-
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Быть добру
ные продукты. Но такого вкусного и сладкого молока не пробовала
нигде! Стала даже подозревать, не
включают ли коровам
классическую музыку
для улучшения качества молока.
...Кстати, о ценах.
Парное молоко мы
покупали по цене в
2 раза дешевле, чем
продают пастеризованное молоко в пакетах в Москве. Также
и творог, почти вдвое
ниже цена, чем на
московских рынках.
Но
всё
имеет
своё
окончание.
Закончился и мой
деревенский период.
Вернулись в Москву,
затосковав по природе практически на
въезде в нашу замечательную столицу. Каникулы были настолько удачными, плодотворными и резуль-

тативными, что решили приехать
сюда на следующий год, но уже всей
семьёй. И серьёзно начали плани-

ровать перебраться жить за город.
Дорогие женщины! Подумайте о
том, что я рассказала. Вспомните,
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что постоянно говорят нам о полезности жизни на природе. Нам так
надо сохранить свою красоту и здоровье. А самое главное
– внутренне спокойствие и нашу женскую
силу, чтобы вдохновлять своих мужчин
на великие дела. Для
этого просто необходимо подпитываться
от Матушки-природы.
Это нереально сделать
в городе! Призываю
вас – выезжайте как
можно чаще на родную
землю, к водоёмам,
ходите в лес, ешьте
качественные отечественные продукты и
наслаждайтесь жизнью
вне города!
С
Богачева Галина.

любовью,

http://vk.com/wall-2185925_5332

Город, дружественный детям
Когда-то в книге Мегре был описан проект изменения города на Неве
благодаря детскому проекту – оказывается, эти события совсем рядом, т.
к. дети уже повсеместно вовлекаются
в этот процесс после проведённых
исследований.
Чиновники, педагоги и социологи обратили пристальное внимание на проблему детства
в бетонных джунглях и
задумались, насколько
они понимали истинные
нужды ребёнка, растущего в городе? Выяснилось,
что счастье городских
детей зависит не от благосостояния страны в целом
и её граждан в частности,
но от того, как взрослые
понимают это самое детское счастье.
Оказалось, детям нравится там, где царит дружелюбный
настрой, общественные места открыты и доступны для всех, где есть возможность найти много друзей и иметь
«свой» уголок для свободной игры, а
также участвовать в событиях внутри
сообщества.
Чего хотят дети?

Самостоятельно гулять. Среди
важнейших факторов городской
«дружелюбности» дети назвали, переводя на взрослый язык, возможность
беспрепятственно передвигаться по
району без сопровождения старших.
В процессе гуляния (а не чинной про-

гулки) дети познают разнообразие
мира, но здесь серьёзной проблемой
становится автомобильное движение
в районе.
Играть на природе. Песок, земля,
вода, деревья и спортивные площадки в шаговой доступности от дома
тоже нашли своё место в детском

списке.
Свободно выбирать, где и когда
играть. Как оказалось, степень свободы ребёнка в игре сегодня сильно
ограничена мерами безопасности:
сами родители не готовы поступиться своей осторожностью и подарить
своим детям возможность
рисковать даже ради повышения познавательной
активности. Вместо стандартных игровых стали
появляться приключенческие детские площадки и
даже городские фермы.
Муниципальные власти долго не соглашались
с пользой такого развлечения, зато сейчас эти фермы
даже получают бюджетное
финансирование.
Дети счастливы, когда
они могут почувствовать
себя горожанами наравне со взрослыми. Выяснилось, что
участие детей в решении вопросов,
влияющих на жизнь района, даёт им
сильное ощущение принадлежности к сообществу и мотивирует проявлять заботу о своём окружении.
Вовлечение детей в процесс планирования через исследовательские про-
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гулки по району и воркшопы впервые
стало практиковаться в Германии,
потом в Дании, Голландии и странах
Скандинавии. Сегодня эти примеры
можно найти по всему миру – от
Японии до Канады. И опять оказалось, что от этого выиграли не только
дети, но и планировщики, которые
получили новое видение и новый
подход к работе с пространством.
К глобальной инициативе «Город,
дружественный детям» в 2007 году
присоединилась и Россия.
Это значит, что мы значительно ближе к предстоящим изменениям, чем может
показаться.

Философия жизни
Таким образом, можно высаживать всё: и яблони, и сливы, и любые
другие орехи, и прочее. Даже с первоклашками – посеяли питомник, через
год рассадили на территории в сады
или в другом месте, снова посеяли и
так далее.
Замечено, дети меняются на глазах. Уже есть положительные отзывы мам: «Это заразительно, теперь
мой сын копит деньги на саженцы
смородины, малины и др. деревья.
Он ни о чём больше не думает, как

Светлана Киреева, 17
марта 2015 г., http://vk.com/
wall-2185925_5215
***
«Мы первый раз с ребятами из садика посадили яблони и тую в горшочки. Второй
раз в этом же садике кедровые орешки, пророщенные
с одной группой, а со второй группой вышли во двор
и заложили кедровый питомничек с
пророщенными орехами.
Этим ребятам сейчас 4-5 лет,
при выпуске из садика у нас договор с заведующей, что часть кедров
они посадят на территории садика,
остальное заберут по домам. Дети
очень рады, заведующая тоже.
В школах аналогично, уже есть
договор на следующей неделе мы
высаживаем с 4 классом в питомник
на школьной грядке проросшие орехи
кедра. На выпускной дети высадят их
на территории школы, остаток заберут домой.

только хочет пойти на рынок и накупить всего, что можно посадить.
Высаживает сам разные семена».
Это примерный текст из того,
что я запомнила. Мамы рады, что их
дети меняют интересы и не тратят
деньги на дурь, они это понимают
и счастливы этим! В детском садике воспитатели оставили горшочки в
своей группе, домой дети не понесли.
Так мамы приходят и вперёд детей
заглядывают в эти горшочки, как же
там поживают растения, посаженные
моим ребёнком?
Первые учителя с нами не выса-
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живали орешки, а теперь даже говорят: «И мы хотим». Был случай, когда
нас ждали в коридоре, чтобы уточнить не забыли ли мы, что на следующей неделе приходим к ним для
посадки? Всё это происходит с большой радостью.
Одна учительница в начале урока
сильно нервничала и отказалась от
посадки при раздаче горшочков с
землёй. После просмотра фильма и
посадки орешков, я слышу, что она
говорит детям: «Посадите мне ктонибудь под окном кедр, пусть
он здесь растёт».
Вот такая история.
P.S. Все орешки для
детей выбираем только пророщенные, ну или только
наклюнутые,
расколотые.
Пророщенной была первая
партия, а остальные не успевают прорасти, только проклюнутся. Садим их по 4 штучки
на горшочек, чтобы им было
не скучно, и если один вдруг
засохнет, то остальные будут
жить. И угощаем ребят орехами. Конечно, радости нет
предела. Многие берут братикам, сёстрам. Кто-то и больше садит
у кого большой горшок. А кто-то
умудряется и два горшка приобрести
в процессе нашего занятия.
Спасибо ещё раз нашим предкам
за мудрую подсказку по воспитанию
детей. Мы занимаемся с детьми по 4
класс преимущественно пока, поэтому за более старшие классы не пишу»
(Т. Дигилевич).
Светлана Киреева,
18 марта 2015 г.,
http://vk.com/wall-2185925_5216

Радуюсь. Люблю. Благодарю. Творю.
Созидаю!
Мы все слышали о том, что мысль
материальна. Но далеко не все способны претворить свои желания в
жизнь. Почему так? Давайте разберёмся!
Каждая мысль - это вибрация.
Но, мысль - это проект, который
не материализуется сам по себе.
Нужны телодвижения в материальном миру. Думкой не разбогатеешь!
Кстати, слово "богатство" имеет
корень "Бог". И многие это, надеюсь,

понимают.
Деньги сами по себе - это ещё не
богатство, а возможность материальных благ.

Когда мы произносим мысль
ВСЛУХ - то мы уже мысль из головы
пропустили ниже по телу, к горлу.
Таким образом, мысль, произнесённая вслух - намного мощнее того, о
чём мы "просто подумали". Вот вам,
пожалуйста, те же молитвы и мантры...
Но... Молитвами себе на новую
машину заработаешь? Маловато
будет слов.
Слова лишь тогда имеют силу,
когда они имеют продолжение в
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делах.
Когда слово едино с делом.
Трепачей никто не любит и не
слушает. Их слова не стоят ничего.
Пустая болтовня, обычно, раздражает.
Прислушиваются же, к тем, кто
говорит мало, но по делу и своё дело
делает.
Держит слово. Недаром старинная поговорка: давши слово - держись!
Итак, пришли к незамысловатой
схемке:
Мысль → Слово → Дело → Мысль →
Слово → Дело...
Мозг человека способен к таким
чудесам, о которых даже фантасты не
догадываются.
То, насколько "человек с улицы"
использует свой мозг... почти "0"
(ноль), по сравнению с тем, что возможно.
Человек способен настраиваться
на ЛЮБЫЕ состояния (вибрации),
но эту его способность, к сожалению, гораздо чаще применяют для
настроя на деструктив, страх, обиду,
вину, гнев. На что настроились, то и
получили.
Но, нам никто не запрещает
настраиваться на более высокие по
тональности вибрации.
Спросите, какая польза?
Представьте себе насколько можете состояние пребывания в раю?
Даже если и сможете себе что-то
представить, то это будет "бледное
ничто", по сравнению...
Но, всё же начинать с чего-то
надо ведь, верно?
Где бы вы ни находились, на
какой частоте волны - всё в ваших
руках! Точнее, в голове, в Сердце, в
Душе, в Духе.

Радуюсь! Люблю! Благодарю!
Творю! Созидаю!
Формула из пяти слов, мощнейших по вибрациям.
РАДУЮСЬ - речь об эмоциях,
тех самых, искренних и светлых!
Для радости, по большому счёту,
не нужно ничего кроме желания.
Научитесь радоваться, вообще
ВСЕМУ, что в жизни происходит станете Мастером и будете обречены
на успех во всех сферах. Обычно мы
радуемся лишь до первой "кочки".
Назови кочку трамплином - вот уже
и радость!
ЛЮБЛЮ - почти всех приходится
переучивать (как и себя, когда-то)
тому, что Любовь - это не связь, а
состояние. Словами его не опишешь.
Но, находясь в нём, вам и в голову
не придёт ревновать кого-то. Вам не
нужен КТО-ТО, чтобы пребывать в
состоянии Любви. Но, приятно её
подарить своему близкому по Духу
человеку. Вдруг, мы начинаем реально видеть, что она повсюду вокруг
нас, мы ощущаем её присутствие.
Дышать Любовью...
БЛАГОДАРЮ - после ощущения Радости и Любви, возникает
естественная и чистая потребность
Благодарности ко всему Сущему, за
все те блага, радости и любовь, что
нас наполняют. Мы благодарим за
всё, включая то, о чём раньше и не
задумывались, и не замечали всего
того, что имеем. На самом деле - мы
все богаты! Просто не видим этого.
Словно отказываемся...
ТВОРЮ - мы созданы по образу
и подобию Творца, следовательно,
способность к светлому творчеству
и желание творить новое - заложено
в каждом от природы. Чтобы вам ни

говорили другие люди. Каждый из
нас рождён Творцом, нужно лишь
разбудить это в себе. Творец внутри
вас - ждёт своего часа!
СОЗИДАЮ - порыв к творчеству выражается в Созидании. Вот
они, истинные "Руки Господа" - те
из нас, чьими руками и создаётся
всё прекрасное в этом миру. Будь
то произведения искусства или
бизнес-предприятия. Когда радостный и благодарный творец, в любви,
созидает - то, это может быть что
угодно! Речь не о заоблачном вовсе.
Возможность созидать доступна вам
каждую минуту. Дома порядок и
чистоту навести - вы творите и созидаете своё пространство. В общении
с людьми можно создавать атмосферу приятного общения. В делах,
само-собой...
Всё в наших руках, в голове,
Сердце, Душе, Духе.
Все проблемы в своей жизни - мы
создаём САМИ.
Потому что "забыли" настроиться
на:
РА Д У Ю С Ь .
ЛЮБЛЮ.
БЛАГОДАРЮ. ТВОРЮ. СОЗИДАЮ!
По жизни, предлагаю каждому из
вас следующее...
Всякий раз перед принятием
решения по любой жизненной ситуации, спросите СЕБЯ:
"В этот момент времени, принимая это решение, я радуюсь, я люблю,
я благодарю, я творю и созидаю?".
Если хотя бы один из читателей
начнёт задавать всякий раз себе этот
вопрос.... то, это уже будет классным
результатом!
С уважением,
проект ГАРМОНИЯ
и Вячеслав Перунов
http://www.slavaperunov.org/

Намерение жить в родовом поместье
С каждым годом, желающих переехать на землю становится всё больше.
У каждого человека свой мотив.
Есть желающие убежать из города,
от шума и грязи цивилизации. Есть
увлечённые здоровым образом жизни
и хотят выращивать чистые продукты и дышать свежим воздухом. Есть
люди, ищущие умиротворения в природе...
Я хочу рассказать о своём намерении, для чего я переехала на землю и

создаю с мужем родовое поместье.
Ещё в школе меня часто посещали мысли об ужасном экологическом
состоянии нашей планеты. Хотелось
что-нибудь сделать для Земли, чтобы
остановить разрушение, но ответ тогда
я не нашла. Я даже хотела поступать в
институт на эколога, но в точных науках я была очень слаба, да и родители
были не в восторге.
Но вскоре ответ пришёл в книгах
В. Мегре. Всё оказалось просто –
если каждая семья превратит свой

участочек земли размером с гектар в
цветущий сад, то вся планета станет
райским садом. Не нужно бежать и
спасать всё человечество, начни с себя
и со своей семьи. Когда ты будешь
счастливо и в достатке жить в своём
раю, другие тоже захотят.
Мысль о том, что Земля вновь
будет цветущей и благоухающей планетой, очень меня вдохновила. И
пусть в этой жизни я могу не дождаться воплощения этой мечты, но я могу
начать и приложить максимум уси-
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лий, чтобы она материализовалась. И
после меня на Земле останется прекрасный и живой «след».
Конечно, родовое поместье создаётся, в первую очередь, для своих
детей и внуков, для своего рода. Ведь
лучшее хотим мы для своих детей. А
что же может быть лучше, чем плодоносящий сад, свой лес, чистый пруд,
родительский дом, где детство провёл и всё тёплыми воспоминаниями
согрето, свой мёд и много благоухающих цветов...
Я бы хотела, чтобы родители оставили мне такое наследство. Но, увы,
не создали они, к другому стремились.
Поэтому, я создаю со своей семьёй
родовое поместье для счастливой
жизни наших детей.

Быть добру
поместье, устремятся в города карьеру делать?
Тогда для внуков будет родовой
сад расти и для Земли. Чем хорошо
живое, Божественное – оно не требует ремонта и с каждым годом всё
лучше становится, одним словом –
Вечность.
Так что, моё намерение создать
родовое поместье для Вечности, для
Земли-Матушки и для своего рода.
Желаю каждой семье на планете
жить в своём райском саду! Да будет
так!

А если не захотят дети жить в

Автор: Марина Науменко, 29 января 2015 г.
Дневник жизни в родовом поместье http://vk.com/wall-82234437_254

Свобода от денег
Когда-то каждый человек мог
самостоятельно или с небольшой
помощью соседей обеспечить свою
жизнь: построить себе уютный дом,
обеспечить себя продуктами, изготовить себе необходимую одежду и т. д.
Это не было обременительным
трудом, это был акт глубокого творчества, когда человек создавал себе
именно то, что он хочет, погружался
в сам процесс, как в медитацию. Не
было никакой спешки. Жизнь текла
мирно и размеренно, предоставляя
возможность обеспечить себя всем
необходимым, взяв это скромно и
напрямую у природы...
Деньги постепенно внедрились
в современную жизнь как суррогат, как посредник. Современный
человек утратил знания предков,
ушёл далеко от природы и уже не
в состоянии позаботиться о своей
жизни без денег. Не приучен.
В современном мире нужно
платить за всё то, что раньше было
доступно бесплатно. Квартира,
счета, одежда, еда, вода и многое
другое – всё стоит денег. Человек
просто вынужден любыми путями добывать себе деньги, иначе он
умрёт.
Некоторые люди, у которых желания выходят далеко за рамки необходимого, стремятся не просто заработать деньги, а разбогатеть. Но любой
значительный капитал, так или иначе,
строится на обмане других людей.
Любой бизнес – это товары или услуги, в которых ни один человек раньше
не нуждался, т. к. мог сам себя всем

обеспечить, но раз попал в денежную
ловушку, то просто вынужден пользоваться этим, а что-то покупает просто
по глупости и доверчивости.
Эта система сама себя строит и
укрепляет с каждой минутой. Если
ещё одно поколение назад, наши деды
могли построить своими руками дом,
то сегодня уже никто не в состоянии
сделать этого без денег и посторонней
помощи. Мы становимся всё более
беспомощны из-за своего же невежества и несамостоятельности. Поэтому
ещё больше привязываемся к денеж-

ной необходимости. Это замкнутый
круг.
Современные вещи быстро ломаются, они недолговечны. Поэтому
приходится тратить и зарабатывать
непрерывно. И в этой дурацкой гонке
и суете пролетает вся жизнь. Мы не
успеваем жить, мы только работаем и
думаем о деньгах, пока жизнь утекает
мимо.
И единственный выход из этой
гонки – стать самостоятельным.

Перестать быть жертвой чьего-то
хитрого бизнеса. На самом деле –
всё внутри человека. Настоящее счастье и настоящую жизнь невозможно
купить, потому что она не покупается, а создаётся!
– Каждый может дёшево построить себе уютный и надёжный дом,
который простоит лет 100.
– Каждый носит в себе доктора.
Нужно лишь изучить правильное
питание и будешь здоров, забудешь
дорогу к врачам.
– Каждый может вырастить себе
еду. Это несложно. Нужно лишь
выкинуть из жизни лишние пищевые привычки, которые только
вредят, и изучить азы садоводства.
– Каждый может создать себе
кусочек рая, и не копить на заморские курорты...
Если всё это изучить и стать
более самостоятельным, то от денег
станешь минимально зависим.
Будет достаточно найти какое-то
занятие для души, получая за это
необходимую сумму, а всё остальное время творить свою жизнь и
наслаждаться процессом! Чем больше
свободен от денег – тем счастливее!
Дмитрий Солдатенков, https://
vk.com/wall-86006702_43
(Прим.ред.: хороший способ
достигнуть свободы от денег – это
жить в своём родовом поместье.
Подробнее об идеи родового поместья - http://bytdobru.info/rodina/)
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Селенья-поселенья
(мышленье в продолженье)
«Оказывается!» или Поветрие
Устройство информационных вирусов. Селение или поселение. Половинка
и целое. Брак и замужество
Не живётся же нам спокойно.
Постоянно то один поселенец, то
другой приезжает откуда-то с фестиваля (семинара, праздника, ярмарки)
и с ярко выраженной страстностью
выдаёт: «Мы-то думали…, а на самом
деле оказывается…». Нет, бывает, и
дельные вещи привозят – технологии, организационные принципы,
проекты. Но это всегда нечто серьёзное, его излагают вдумчиво, трудно,
не спеша. А есть яркие, заряженные
эмоциями лозунги, которые запоминаются быстро, повторяются легко,
а поэтому бездумно. Они даже могут
быть и правильными по сути, но
почему-то вызывают это бездумье,
некритичное и непрактичное отношение, а после – спор, скандал и
похмелье.
Я сказал «почему-то», но причина
именно в особой конструкции этих
лозунгов, в обращении к эмоциям,
а не к разуму. И, как и положено
в цыганском маркетинге, обещание
решения всех (или части) проблем
легко, без усилий, мановением пальца. Так и устроены информационные
вирусы, их специально так конструируют (см. вирусный маркетинг), чтобы
минуя сознание они сразу входили в
подсознание. Хотя иногда такая конструкция и сама случайно возникает,
но это редко. И распространяются
такие вирусы чаще всего через людей
определённого психического склада. С пониженной критичностью и
повышенной эмоциональностью.
Вот одно из последних поветрий.
Оказывается… называть поселение
«поселением» – неправильно, это
означает, что поселили вас насильно (отсылка к военным поселениям
времён аракчеевщины) и порождает рабское сознание. А надо говорить «селение», и стоит назваться
по-правильному, как корабль тут же
снимется с мели и поплывёт. Давайте
посмотрим, как устроен этот вирус, и
поймём, почему он распространяется
в движении со скоростью лесного
пожара.
(МВ – в тексте я источник вируса
не называю, но здесь напомню, что
это А. Саврасов)
У меня сыновья периодически

пробуют писать разные художественные опусы, и я их учу, как сделать
текст, который будет притягивать
читателя. В каждом абзаце, в каждом предложении, в каждой фразе
должна быть интрига. Должно быть
напряжение. А теперь посмотрите на
устройство описанного выше вируса.
Оно начинается со скандала. Вы все
не правы, я один прав. Вы рабы, а я
свободен. Будь эта же мысль изложена академически: что раньше назывались населённые пункты селениями
– никто бы на это внимания не обратил, не хватило бы памяти запомнить, довести и рассказать. То есть,
первая часть вируса – главная, давление на эмоции – главное, а содержание (вторая часть) может быть любой,
хоть правдивой, хоть ошибочной.
Неважно. Скандал – цель вируса, он
подпитывается выделением эмоций.
В исследуемом нами вирусе содержательная часть ни правильная, ни
неправильная. Для обозначения населённого пункта есть термин «поселение» (официальный, кстати, входящий в правовое поле), есть и термин
«селение», а ещё есть, кстати, село,
деревня, хутор, станица. Приставка
«по-» означает местность, расположенную на поверхности и в пределах чего-либо: побережье, Поволжье,
Поднепровье. Где здесь изначальный
оттенок рабства или насилия?
Но кто-нибудь из апологетов
новых терминов интересовался значением приставки? Нет. Потому что
незачем. Приманка вируса – в ощущении собственной значимости,
причём, лёгким образом. Вот вы не
знали, а я вам принёс истину. И истина освободит вас – никак не меньше.
Для ощущения такой собственной
«значимости» не надо годами выращивать виноградники или разводить
пчёл, а поменять одно слово (ну,
прямо, как Медведев переименовал
милицию в полицию) – и в дамки.
Зачем в этой ситуации что-то проверять? Чтобы остаться без заслуженного признания? То есть, эта эмоциональная ловушка собственной
значимости отключает логическое (и
критическое) мышление. Для вируса это полезно, это повышает заразность. А чтобы вы убедились, что
это так, что логическое мышление
действительно отключено, я спрошу
ниспровергаторов приставки «по»:

а вы думали, что вслед за рабским
термином «по-селение» вам и слово
«по-местье» надо заменять (хотя бы
польским «местечко»)? Не думали.
А почему? Потому что суть работы
вируса не в установлении истины, а в
ощущении собственной важности.
Отмечу, что я не против названия
«селение», но агрессия против термина «поселение» странна. Случайна
ли она? Даже если так – то сказано в мультфильме «Кун-фу панда»:
«Случайности не случайны». Кому-то
нужно отвлекать нас на словесные
баталии, и этот кто-то будет пользоваться любым поводом, чтобы разжигать страсти. Завтра окажется, что
слово «замужество» означает неволю
и унижение, а надо говорить «передмужество» или «с-мужество». Или
что слово «управление» – это право
лени, кто ленивей, тот и управляет.
Скажете, что моя ирония перешла в
гротеск, но примеры таких вирусов
множатся и множатся.
Возьмём давно гуляющую по стране присказку «Хорошее дело браком
не назовут». И ведь принимают за
истину. А славянское слово «брак»
возникло от глагола «брать» (брать
в жены», «брать в мужья») по типу
«знать» – «знак». И что в этом плохого и унизительного? Но даже на
православных сайтах в продолжение
выдают «этимологию»: брать – хватать – похищать. С утверждением,
что славяне для женитьбы похищали девушек. Чего их похищать, если
они сами рады замуж выскочить? К
тому же от глагола «брать» произошёл не только «брак», но и «брат»,
«братство». В значении же «недоброкачественное изделие» слово «брак»
вообще не русское – оно заимствовано в XVII в. из немецкого, где brack –
недостаток, негодный товар (от глагола brechen – ломать).
Есть и более свежие примеры.
Оказывается (опять, оказывается),
говорить «половинка моя» – неправильно, потому что человек целое. И
из этого тоже делают глубокие выводы. Но чаще такого рода:
М: «Ищу свою половинку»
Ж: «А я ищу целостного мужчину.
Встретите – мне сообщите».
(МВ – и как вы думаете, найдёт
она целостного мужчину при таком
гоноре? Я бы не хотел оказаться на
месте бедняги целостного).
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Опять мы видим, что спор оказывается важнее понимания. Показать
собственную значимость – вот к
чему толкает вирус. А если глубже
исследовать отношения части (в
том числе, половины) и целого, то
можно увидеть, что это многоуровневые отношения. Вот на уровне
«сам хожу», «сам ем» человек целостен, ему как бы никто для этого не
нужен. Но на уровне продолжения
рода мужчине необходима женщина,
а женщине – мужчина. Возникает
новое целое – семья, в которой есть
части-половины – супруги (сопряжённые). И на уровне «поговорить
с кем-то» человек тоже нуждается в
собеседнике, в обществе. И тут он
часть ещё одного целого – общества,
народа. Язык – не принадлежность
одного человека, он принадлежит
народу, и человек пользуется им как
часть народа. Был бы частью другого
народа – понимал бы другой язык.
Мы видим, что есть целая иерархия
различных целостностей, и человек
разными своими гранями входит в
них, являясь их частью. Но то, что
он входит во все их – показывает, что
все эти целостности присутствуют в
человеке. Невозможен же народ без
людей. То есть, отношения части и
целого – это отношения многообразные и функциональные. Возвращаясь
к половинкам. Чтобы показать,
насколько мы ещё не понимаем этих
слов. Мы привыкли представлять
половинку арифметически – как
одну вторую, как одинаковые половинки. Но вдумайтесь в слова «пол»,
«половина», «полый», «полнота», и
вы увидите, что отношения мужчины и женщины в языке определены
отнюдь не арифметически. Женщина
– это пол-ость (во многих языках
слово «женщина» связано со словом
«сосуд»), а мужчина её за-пол-няет.
Мужчина и женщина обладают весьма разными качествами, но взаимнодо-пол-няющими. Но всего этого
спектра значений просто не замечают
апологеты лозунга «Надо говорить не
половинка, а целое».
Цель этой статьи – не указать на
какой-то отдельный вирус и не разоблачить его носителей. Я хочу спросить: а почему эти вирусы так свободно гуляют по нашему коллективному
сознанию? Потому что оно не имеет
органов иммунитета, защищающих
его от вирусов. А откуда возьмутся эти органы иммунитета? А быть
такими органами иммунитета должен
каждый из нас (хотя могут быть и
специально созданные коллективные
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органы).
(МВ – В организме есть специализированные иммунные клетки –
лейкоциты. И есть орган, который
вырабатывает лейкоциты – костный
мозг. В обществе тоже есть специализированные органы, предназначенные для недопущения лжи в информационное пространство – это цензура для СМИ (хотя она может быть
и предвзятой, и сама стать источником искажения). Это офицерский суд
чести и пр. Мы бы тоже могли создать
при Родной партии Совет Правды или
Комитет информационной безопасности, который мониторит информационные потоки в нашем сообществе, исследует их на достоверность и
объективность и при необходимости
обращает внимание всего сообщества
на обнаруженные проблемы).
Дело в том, что человек не только
пропускает через себя и распространяет информацию, он её фильтрует.
Он (в идеале) усиливает, дорабатывает и воплощает Добрые, созидательные составляющие и ослабляет негатив. Если мы будем чувствовать свою
ответственность за каждое слово,
а также внимательно относиться к
словам и мыслям окружающих нас
людей, то мы будем словно те коробочки, что Анастасия предлагала
прикреплять к бамперам автомашин
для фильтрации воздуха.
P.S. «Стой-стой», – скажут мне.
Так как всё-таки правильно говорить:
«селение» или «поселение». А я так
скажу: когда человек только поселяется, но ещё до конца не поселился,
то он интуитивно правильно говорит
«поселение». «Селением» оно станет
потом, когда человек срастётся с землёй, сядет на неё (селение – от слова
«сел»). И вместе с тем, и в слове
«селение» есть ещё временность: вот
шёл – потом сел, осел на землю. Но
вряд ли это слово устроит тех, кто на
этой земле родился, вот для них это не
селение, а родина. Кстати, «местечко»
тоже подойдёт. Можно показать, что
«место» связано с понятиями «женщина», «род», «детородные органы».
А если род на данной земле проживает много поколений, то должно ещё
новое слово появиться, связанное с
вечностью. Может быть, «деревня»,
ведь именно Мировое древо символизирует Мировую ось, вокруг которой всё вращается-движется, а сама
она находится в покое и являет собой
Вечность.
Дополнение. Как включить информационный фильтр
Мне правильно указали, что я
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описал проблему, но не дал чёткого
решения: как включить этот информационный фильтр? Исправляюсь.
Включение информационного
фильтра, а точнее, сети информационных фильтров – это работа коллективная и надолго – вообще-то,
навсегда. Когда мы обсуждали ошибку Образного периода, мы ведь и
говорили о надёжном обнаружении
информационных вирусов и иммунитете к ним как о приоритетной задаче
человечества. Это фактически иммунитет ко злу, и он должен функционировать всегда во избежание дальнейших катаклизмов на планете и во
вселенной. Чтобы две ветви человечества, независимо распространяющиеся по вселенной, гарантированно
обрадовались встрече, а не вступили
в войну через 1 млн лет самостоятельного развития – иммунитет ко
лжи, клевете и другим инструментам
зла должен быть абсолютным. Наша
сегодняшняя работа – это маленький
вклад в это великое дело.
Начнём с вируса «Оказывается!».
Предлагаю: 1) каждый раз, когда мы
характерным эмоциональным тоном
произносим это слово – останавливаться и задумываться, над истоками наших утверждений; 2) знать все
истоки наших утверждений, у говорящего всегда уточнять – откуда он
это взял, является он сам источником или передаёт чьи-то слова. Вирус
всегда стремится быть анонимным.
Потому что 3) если некое утверждение вычислено как вирус, то по
цепочке ссылок необходимо добраться до источника, и он должен опровергнуть данное утверждение как не
истинное для всех, кому он его разнёс. То есть, должны быть обезврежены все копии вируса в сознании
людей. Если добраться до источника
не представляется возможным (вирус
сохраняет анонимность), то опровержение должно распространяться по
сети контактов активно (не менее
быстро, чем вирус) при всяком обнаружении данного вируса. 4) Надо
делиться друг с другом знаниями по
устройству информационных вирусов
и опытом их обнаружения и удаления. Иногда это стыдно, но краснеть
полезно для кожи лица. 5) Забыть
напрочь утверждение «Не судите и
не судимы будете». В нём неверный
перевод наслаивается на непонимание контекста (Иисус это сказал
для евреев в конкретной ситуации),
в результате утверждение само становится вирусом, охраняющим от
обнаружения прочие вирусы (прим.
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ред.: это утверждение Иисуса можно
воспринимать не как «не имей своё
мнение (суждение)», а как «осуждая
других, сам себя осуждаешь» (поскольку плохое думая или говоря о ком-то,
ты через себя пропускаешь плохое и сам
себя этим облучаешь). То есть, вообще
говоря, вирусы образуют систему взаимной поддержки, некий единый организм. Это тоже надо учитывать. 6)
Развивать системное мышление, все
утверждения проверять на непротиворечивость друг другу, чтобы миро-
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понимание было стройным и согласованным. 7) А вот этим утверждением
Иисуса я хочу завершить набор антивирусных инструментов: «Да любите
друг друга!» Тем, кого любишь, глупости говорить поостережёшься, сто раз
проверишь, чтобы не навредить. И
превозноситься над любимыми както не хочется. При этом надо учесть,
что «любовь есть информационная
зависимость (связь) во имя духовного развития». То есть, любить – это
ежедневно способствовать духовному
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развитию.
«Признаюсь, я и сам подвергался
влиянию обозначенных информационных вирусов в различной степени.
Со временем что-то само улеглось,
где-то подсказали, а над чем и поразмыслить ещё необходимость чувствую. Итог же мною вынесен один –
будь сам своим сужденьям господин!
С уважением, Василий Стяпшин,
galilei_1312@mail.ru».

У кого какие мысли появились в 6 утра,
когда он думал о хорошем (ч. 4)
Окончание. Начало в газете «Быть
добру», №№ 3(111)-4(112), 6(114) 2015 г.
Вячеслав Богданов.
Цитата: «Ну, а теперь вернёмся к
главному, на мой взгляд, вопросу темы,
а зачем в 6 часов, и в чём суть?».
Для меня странный вопрос, когда
вначале и так дан понятный ответ:
" - Хорошо, если бы проснулось
много людей в обусловленный час.
Например, в шесть часов утра люди
проснутся. Подумать о хорошем,
неважно, о чём конкретно. Важно,
чтобы мысли светлые были. Можно
думать о детях, о тех, кого любишь,
и ещё подумать о том, как сделать,
чтобы всем было хорошо. Хотя бы
пятнадцать минут так думать. И чем
больше людей так будет поступать,
тем быстрее ответ появится. Поясное
время на Земле разное, она вращается, но образы, созданные светлыми
мыслями этих людей, будут сливаться в единый, яркий и насыщенный
образ осознанности. Одновременность
мышления о светлом усиливает способность каждого, и во много раз" (глава
"Ответ", кн. 2 В. Мегре "Звенящие
кедры России").
Кто захочет, пусть себе задаст
вопрос, сколько времени у него занимает мышление о светом, а сколько о
тёмном? (светлое и тёмное излучение
от человека)
Важно, когда из Земли идёт во
Вселенную благостное излучение.
И что произойдёт, если перестанет идти это излучение или его будет
недостаточно.
Может, кто-то думает, раз
Анастасия ответ озвучила от Бога, что
необходимо соединять противопо-

ДедВасилий, Тюменская обл.
Анастасия предложила вариант
коллективной медитации и даже
чуть раскрыла механизм, но главное
в каждом человеке, приступившем к
действу.
В 6 часов, при определённом,
искреннем действии, человек может
настроиться на общую волну размышлений о прекрасном, почувствовать
благостное состояние и запомнить
его. В дальнейшем это можно делать в
любое время, просто выходя на частоту данного объёма. Это состояние,
в которое человек может входить и
общаться с единомышленниками, где
бы они ни находились. Это сегодня
для многих обычная практика…

bytdobru.info/statya/3423-kak-bylaunichtozhena-kultura-nashih-predkova-takzhe-vybory-v-ukraine
Пробуждать друг друга нужно, а
не свой ненавистью друг друга отравлять.
Лучше коллективную мысль
направить в 6 утра на то, как это реализовать в Украине: «И будет ГОРОДСАД? (будущее Украины 2028 г.)»
http://gazeta.bytdobru.info/statya/2907i-budet-gorod-sad и ч. 2 http://bytdobru.
info/novosti/2592-i-budet-gorod-sadch-2, а не как искать друг в друге
виноватых.
Вроде прочитали книги Мегре,
душой приняли советы Анастасии,
а почему-то продолжаем бороться с
«ледником», а не создавать прекрасную реальность, как делала Анаста.
Только получил письмо на свою
электронную почту, как раз в тему почему нас стравливают:
О важности нашего внимания
(остаться хозяином своему вниманию) http://bytdobru.info/statya/3686o-vazhnosti-nashego-vnimaniya

Вячеслав Богданов.
Ребята, вы не заметили, как всех
нас заставляют быть врагами друг с
другом: на майдане, на антимайдане,
на западе, на востоке, севере, юге
Украины, России и т.п. всё тот же
один народ, который в большинстве
ещё пока спит. Нас стравливают друг
с другом, чтобы через революцию или
войну добиваться реализации тёмных
планов третьей стороны. А мы на это
ведёмся как идиоты.
Я об этом писал ещё в 2004 г.,
когда на Майдане оранжевая революция происходила: http://gazeta.

Цитата: «А про то, что страна
оккупирована и давно».
А оккупирована она врагом, а
врага нужно знать в лицо. А как он
действует? Его никто не видит, многие не догадываются, что это третье
лицо, так как оно стравливает один
народ друг с другим - и запад, и восток видят в лице каждого своего врага
(таким же образом была гражданская
война в 1917 г.). Опять наступаем на те
же грабли. Только особенно это ярко
сейчас происходит в Украине. Пока
это не осознаем, то будем повторять
ошибки эти.

ложности, то уже не нужно в 6 часов
утра искать дальше ответ.
На самом деле, сегодняшние события в Киеве на Майдане показывают,
что ответ нужно искать, например, как
соединить (объединить-помирить)
противоборствующих на Майдане,
чтобы кровь не проливалась.
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Ситуацию с «ледником» можно
воспринимать как принцип действия.
Например, можно бороться с
пьянством, а лучше мысль направить
на здоровый (трезвый) образ жизни его пропаганду.
Аналогичная ситуация с информационной войной - можно "бороться"
с информацией (что приводит сейчас
к клевете и обвинениям друг друга),
а можно выявить эти приёмы, первоисточник (так как внешне выглядит,
что источником являемся мы, так как
через нас идут эти провокации), обезоружить его, лишив его внимания
своего (своей мысленной энергии,
чувств, переживаний наших, которыми он питается). И направить своё
внимание на то, как возродить народ,
свою страну.
То есть, как сделала Анаста - своё
внимание направила с ледника (сейчас его можно назвать и информационной войной) на сотворение прекрасной реальности.
Подумать об этом и о другом хорошем можно не только в 6 утра.
А единовременность мышления о
хорошем в 6 утра усиливает способности и возможности каждого - и
приходят такие здоровские ответы на
любые вопросы, что сам удивляешься
этому.
Chezganova, Сибирь.
В первые дни: как бы не уснуть...
Потом: вот кому это надо? Дальше: а
ведь ничего так результат. Стали мы
здоровее, сильнее, умнее, дел больше делали, голова лучше работала.
Мысли светлые больше появлялись!
Хорошее это дело - рано вставать! И
мечтать о прекрасном!
Вячеслав Богданов.
Анастасия предложила, кто пожелает совместно думать хотя бы 15

Движение
минут о хорошем, и тот, кому это по
душе (в 6 утра совместно подумать о
хорошем), в этой теме по желанию
рассказывает о своих впечатлениях и
мыслях, пришедших.
Думать о хорошем лучше всегда, а
не только в 6 утра.
Анастасия предложила, чтобы мы
хоть как-то начали об этом задумываться и начали для начала хотя бы
15 минут уделять время для хороших
мыслей. Вспомните, когда Анастасия
разговаривала с Владимиром, сколько минут в день человек в своей
повседневной жизни вообще думает.
Оказывается он практически не думает, мысль его не свободна, и занята
суетой.
А единовременность мышления о
хорошем в 6 утра только усиливает
способности и возможности каждого
(нет ничего сильнее во Вселенной
коллективной мысли). Двое больше,
чем два.
Lug
Давайте сотворять все вместе
светлый образ каждый день в 6 утра,
и война на Украине остановится, этот
образ остановит войну.
Представим прозревших людей,
с чувством счастливого облегчения в
душе.
Как рады они мирной жизни, как
благодарны друг другу,
как всей душой осознают единство и родство всех людей,
как наконец прониклись пониманием к Земле и с любовью и лаской
стали возвращать ей красоту, жизнь.
Вся земля Украины радуется и
празднует новую эпоху одухотворённости любви и счастья.
Люди помогают друг другу, доверяя
ближнему как брату и сестре. Слышен
детский смех, пение птиц и музыка радости. Все как один отдались
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великому сотворению - возвращению
первозданного бытия райского, человеческого образа жизни - жизни в
пространстве Любви.
Пожалуйста, помогите Анастасии,
выполните эту просьбу, присоединитесь в 6 утра к этому образу и отбросив всю логику, политику, всю боль,
обиду, все камни с Души - влейтесь в
поток животворящей энергии - образа, который исцелит Украину от этой
беды, поможет нашей Матери Земле
сдержать злобное, и воцариться Любви.
Выйдите босиком на траву, зажгите свет в душе, сотворите такой образ,
узрите его, насладитесь и восхититесь этим образом. И обрадовавшись
ему, прикоснитесь к деревьям, траве,
земле. Придайте ей силы, поблагодарите её за любовь и терпение.
Я вижу сотни людей, мечтающих
о прекрасном в этот час.
О том, что все люди человечества
стали творить вокруг себя красоту,
стали ценить тот живой мир, который им подарен, ценить свою жизнь и
будущее.
Мир и всеобщее сотрудничество объединяют людей в этом деле
- убрать мусор с Земли, мусор из душ
и сердец, оставив то святое, ради чего
имеет смысл жить Подарить своим детям вечное
счастье.
Счастье жить, превращая Землю
в Рай.
Отзовитесь люди, кто будет в 6
утра. Радости будет больше, зная, что
есть ещё кто-то, кто встал и помогает.
С форума Анастасия.ру
http://forum.anastasia.ru/
topic_47143.html

Пирамидальная или вечевая структура
управления общества (ч. 12)
(на примере – какую Родную партию мы хотим:
с властным центром или вечевой структурой управления?)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№ 8(104)-12(108)
2014 г., 1(109)-6(114) 2015 г.
Депутаты от Родной партии
(исполнители воли членов партии)

Кандидатом в депутаты от
Родной партии может быть только
тот член партии, который живёт в
своём родовом поместье, которое
служить его «визитной карточкой»,
и который набрал больше всего

голосов на соответствующем Вече
Родной партии.
На Вече Родной партии выбираются те кандидатуры в депутаты от
партии, которые набрали больше
всего голосов (первый в списке тот
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кандидат, который набрал больше
всего голосов, последующие – в
порядке убывания проголосовавших за эти кандидатуры).
Кандидаты в депутаты в местные
советы депутатов населённых пунктов от Родной партии выдвигаются
на вече местных ячеек Родной партии, которые организованы в соответствующих населённых пунктах. В
районные и областные советы депутатов - выдвигаются на вече районных и областных ячеек Родной
партии. В Верховную Раду Украины
выдвигаются кандидаты в народные депутаты на Вече «центральной» ячейки партии, на котором
могут голосовать все члены Родной
партии.
С депутатом от Родной партии
заключается договор (на основании
решения вече, на котором выбрали данного кандидата, хранитель
партии подписывает этот договор
с выбранным депутатом от Родной
партии), в котором подробно расписываются его обязательства по
исполнению решений Родной партии, что и как он должен делать,
условия отзыва, замены (в случае
недоверия), критерии выполненной
работы, подконтрольность и подотчётность перед членами Родной
партии за свою деятельность, и т.п.
Положение о заключении договора Родной партии со своим депутатом и общие положения этого
договора хорошо бы предусмотреть
в уставе Родной партии.
По сути, депутат – это исполнитель воли членов Родной партии
в органах государственной власти
(Верховная Рада) и органах местного самоуправления (советы населённых пунктов, районные, областные советы).
И когда кандидат в депутаты
выдвигается от Родной партии, то

он берёт на себя ответственность по
исполнению (реализации) воли членов Родной партии. То есть, такой
депутат от Родной партии обязуется соблюдать и выполнять решения
членов Родной партии.
Депутат от Родной партии решает и исполняет в первую очередь те
вопросы от партии, которые набрали больше все голосов членов партии. И представляет в первую очередь ту позицию партии, которая
набрала больше всего голосов членов партии.
Депутат от Родной партии не
обладает бОльшими правами, возможностями, льготами, властью
по сравнению с другими членами
Родной партии. На самом деле, он
обладает бОльшими обязательствами, поручениями и ответственностью по исполнению воли членов
Родной партии.
То есть, депутат от Родной партии больше соответствует статусу
исполнителя (слуги), который подконтролен и подотчётен членам
партии его избравшим. Депутат, на
самом деле, является слугой народа,
который получает от народа (государства) зарплату.
И нужно в обществе и государстве сделать такой статус депутатаисполнителя, чтобы туда хотели
идти не за сегодняшними депутатскими «льготами», возможностями
(которых не должно быть), а по
желанию сделать хорошее для других (чтобы такой статус возлагал
больше обязательств, чем «льгот»).
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дит и на которой его избрали) или
более 25% от голосовавших на вече
«центральной» ячейки партии, на
котором собрались хотя бы по одному члену партии от 2/3 всех местных
ячеек партии.
***
Контрольно-ревизионная комиссия Родной партии
Обычно в уставе любой партии
прописывается
создание
контрольно-ревизионной комиссии партии, которая бы проводила
финансовую проверку по использованию денежных средств партии.
Она нужна в партиях с финансововластным центром (пирамидальной
структурой и обязательными членскими взносами).
Если Родную партию организовать с вечевой структурой и добровольными взносами, в том числе без
концентрации финансов в одном
месте, то по сути контрольноревизионная комиссия партии не
нужна.
Тем более, можно в уставе
предусмотреть, что любой членруководитель партии может в
любое время инициировать процесс
финансовой проверки по использованию денежных средств партии
или какого-либо партийного проекта. Создаётся временная комиссия
по осуществлению данной проверки и результаты оглашаются на вече
партии. И принимается соответствующее решение по результатом
такой проверки.
Продолжение в следующем номе-

Снимается (отзывается) депутат
от соответствующей ячейки партии, если ему выразило недоверие,
например, более 25% от общего
количества членов местной, районной, областной или «центральной»
ячейки партии (в которую он вхо-

ре.
А на Земле быть добру! 10.04.2014 г.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов,
тел. 050-342-30-32,
vyacheslav_bgd@ukr.net

Про оформление земли в родовом
поселении
Про обратную сторону оформления земли в родовом поселении
на юридическое лицо, а также про
общинную собственность и пожизненную собственность семьи.
Важно учитывать при оформлении земли в поселении следующий
момент. Если земля оформляется

на юридическое лицо, то собственником этой земли будете уже не вы,
не ваш коллектив родового поселения, а данное юридическое лицо,
поскольку вы добровольно отказались от своей земли в пользу юридического лица. И теперь вы уже
будете «арендовать» бывшую свою

землю у этого юридического лица
(«хозяина» земли).
«Подводный камень» в этой
ситуации ещё заключается и в том,
что существует достаточно способов официально обанкротить или
с помощью других способов изъять
землю (имущество) у этого юриди-
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ческого лица.
Также, по деятельности юридического лица необходимо вести
официальную бухгалтерию, сдавать обязательные отчёты и т.п. в
соответствующие контролирующие
органы, в том числе и налоговую
инспекцию.
А можно заключить договор
между собственниками земельных
участков (поселенцами), в котором
предусмотреть все вопросы, которые регулируют отношения с их
землёй, и, оформив его соответствующим образом, он будет иметь
официальную юридическую силу. И
земля будет находиться не в собственности юридического лица, а в
собственности поселенцев.
Так, например, можно договориться, что земельные участки для
обустройства родовых поместий
находятся в пожизненной собственности каждой семьи (без права
продажи, залога и т.п., а только с
правом передачи по наследству),
а земельные участки для создания
инфраструктуры поселения (общая
территория для создания дорог,
проходов между поместьями, центра поселения, лесополосы вокруг
поселения, общественного сенокоса, выпаса и т.п.) находятся в общей
совместной собственности всего
коллектива соседей – в общинной
собственности.
То есть, оформлять земельный
участок для обустройства родового
поместья лучше на семью (в пожизненную собственность семьи), а
инфраструктуру (общую территорию) поселения на весь коллектив
соседей (в общинную собственность).
Так, частную собственность
на землю легко «преобразовать» в
пожизненную собственность семьи
на землю (пожизненное пользование с правом передачи по наследству), в виде частной собственности
на землю с ограничениями, внеся
соответствующие положения в
договор между сособственникамипоселенцами.
То есть, данный земельный
участок для обустройства родового поместья находится пожизненно (неограниченно во времени) в
собственности семьи (всех членов
семьи, которые постоянно проживают в поместье и связаны общим
бытом), без права продажи, обме-

на, залога, сдачи в аренду и т.п.
на неограниченное (пожизненное)
время, с возможностью передачи
этого участка только по наследству.
Поэтому и предлагается (моделируется) Анастасией в 5 кн. В.
Мегре «Кто же мы?» поправка в
Конституцию страны о безвозмездном выделении каждой желающей семье одного гектара земли В
ПОЖИЗНЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
С ПРАВОМ ПЕРЕДАЧИ ПО
НАСЛЕДСТВУ для обустройства на
нём родового поместья. И чтобы
произведённая в родовом поместье
продукция, как и сама земля, не
облагалась никакими налогами.
Выделение земли в пожизненное
пользование с правом передачи по
наследству, по сути, это ограниченное право собственности, где семья
владеет участком, пользуется им и
ограниченно распоряжается только
в виде передачи по наследству.
То есть, пожизненное пользование с правом передачи по наследству – это пожизненная собственность семьи, где родовое поместье
принадлежит пожизненно всей
семье, члены которой постоянно
проживают в поместье, и переходит
по наследству членам этой семьи (от
наследодателей к наследникам).
В Украине, при создании родового поселения на базе села, хутора, лучше воспользоваться возможностями территориальных громад (общин), поскольку, согласно
положений Конституции Украины,
собственником земли населённого пункта являются его жители
(статьи 140, 142, 143). Подробную
информацию по народовластию
смотрите на сайтах http://gromady.
org.ua,
http://gromady.narod.ru,
а также информационную справку по народовластию, договорным
территориальным громадам (общинам) Украины
http://bytdobru.
info/statya/3199-informatsionnayaspravka-territorialnye-obshchinygromady-ukrainy, развитие движения
по созданию родовых поместий с
использованием
возможностей
народовластия и территориальных
громад (общин) http://bytdobru.
info/statya/3639-razvitie-dvizheniyap o - s o z d a n i y u - r o d ov y h - p om e s t i i s - i s p o l z ova n i e m - vo z m o z h n o s t e i n a r o d ov l a s t i y a - i - t e r r i t o r i a l n y h gromad-obshchin
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Кроме этого, следует учесть и
психологический фактор, когда
вся земля, в том числе и для обустройства родового поместья (для
личных потребностей семьи), находится в общинной собственности.
Например, В.Мегре в своей книге
приводил для размышления подобную ситуацию, которая возникла в
Ауровиле. Важно учесть и этот опыт
Ауровиля, чтобы не повторять их
ошибку - ведь у них вся земля находилась в общинной собственности.
«Может быть, причина краха
Ауровильской мечты заключается
в следующей ситуации: ауровилец,
при наличии разрешения, имеет
право построить себе дом, но юридически земля, на которой стоит
дом, принадлежать будет Ауровилю.
Земля приобретается на средства
ауровильца, но на имя Ауровиля.
Таким образом, получается, что полное доверие оказывается Ауровилю,
но ни одному из его жителей полного доверия нет. Каждый житель
зависим. А ведь проектом занимались люди, считающие себя высокодуховными. Видно есть у духовности оборотная сторона медали».
Глава «Ауровильские мечты», кн. 5
В. Мегре «Кто же мы?».
Подробнее об этом рассмотрено в
статье «Вопрос наследования участка родового поместья в поселении»
http://gazeta.bytdobru.info/statya/60vo p r o s - n a s l e d ova n i y a - u c h a s t k a rodovogo-pomestya-v-poselenii
В общем, каждое поселение
само пусть решает, что им удобней:
оформлять землю на юридическое
лицо; или заключать между собой
добрососедский договор о земле,
который при желании можно оформить и нотариально, чтобы он имел
официальную юридическую силу.
И оформлять всю землю поселения в общинную собственность; или
земельные участки для обустройства родовых поместий в пожизненную собственность каждой семьи,
а земельные участки для создания
инфраструктуры поселения (общую
территорию) на весь коллектив
соседей – в общинную собственность.
С уважением и открытою
душой, Вячеслав Богданов,
vyacheslav_bgd@ukr.net
7 июня 2015 г.
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Обращение редакции к читателям
(дальнейший выпуск газет)
Здравия светлым мыслям вашим,
уважаемые читатели.
В связи с ценовой ситуацией в
Украине редакция газет, скорее всего,
в новом 2016 г. будет выпускать еже-

месячно одну печатную газету «Быть
добру» размером 24 стр.
В этой газете можно сделать, чтобы
треть номера содержала материал
«Быть добру» (улучшение экологии,

здоровый образ жизни, философия
жизни, новости движения по созданию родовых поместий), вторую треть
– материал «Родной газеты» (поиск
второй половины, создание крепкой

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

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

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

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

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

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

Оформить электронную подписку
на газету «Родовое поместье»
(«Родная газета»)
http://gazzzeta.com/rodpomestye
и
http://pressa.ru/magazines/rodovoe-pomeste

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

«Быть добру»

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

Международная газета

«Родовое поместье»

Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,
содержать животных, пчёл, жить с
соседями в дружбе; обустройстве родовых
поместий и создания на их основе родовых
поселений, чтобы Земля расцветала
прекрасным райским садом.

Международная газета

«Родная газета»

Газета о поиске своей второй половины,
сохранения в семьях навечно любви,
сотворения пространства Любви в

http://poshta.kiev.ua/isubscr.php
(через
Укрпочту);
- в России: http://www.presscafe.ru/subs;
- в Беларуси: http://rev1.belpost.by:8080/
BelPost

Также, можно подписаться с любой
страны через эл. страницу ГП «Пресса»
Подписчики стран СНГ и дальнего
зарубежья
(любой
страны)
могут
осуществить подписку на газеты через эл.
страницу http://www.presa.ua/online

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

годие 2015 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 6,30 грн., на 3 мес. – 18,30 грн., на 6
мес. – 34,95 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
373 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2015 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 67,65 руб.; на 6 мес. – 405,90 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на II полугодие
2015 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.

Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.
13 «Каталога видань України на II полуПространство Родины, ты, детям подари
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца (с 2013 г.).
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodpomestye.info
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
(указав в теме письма «в газету»)
Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»:
- в Украине - 99293 (смотрите на стр. 56
«Каталога видань України на II полугодие
родовом
поместье,
возвращения
культуры прародителей своих, рождения и
воспитания счастливых детей.
Лишь в любви и вдохновенье жизнь
счастливая возможна
Выходит на русском языке первого
числа каждого месяца (в печатном виде
временно издаётся в газете «Родовое
поместье» c 2013 г.).

2015 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
6,30 грн., на 3 мес. – 18,30 грн., на 6 мес.
– 34,95 грн.
- в России - 22037 (смотрите на стр.
373 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2015 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 67,65 руб.; на 6 мес. – 405,90 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 99293 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на II полугодие
2015 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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и счастливой семьи, рождение и воспитание детей), а оставшаяся часть
– материал «Родовое поместье» (опыт
по обустройству родового поместья и
создания родового поселения).
Стоимость газеты может подняться
до 22-24 грн. в месяц за один выпуск
(из-за малого количества подписчиков
и общего поднятия цен и роста курса
доллара). Годовая подписка на газету
(за 12 номеров) будет около 264-288
грн.
Редакция хотела бы узнать мнение
читателей:
- Есть ли смысл издавать газету
«Быть добру» по такой цене? Будет ли
у вас желание и возможность её выписывать?
- Или приостановить печатный
выпуск газеты и оставить только электронный выпуск газеты (в интернете)?

Объявления
(зная, что они будут напечатаны в
типографии).
Сколько денег получится предварительно набрать для печати газеты
столько газет и будет выходить в 2016
г. (и соответственно столько же номеров).
Подача документов на включение
газет на подписку в каталоги 2016 г.
будет ориентировочно до конца июня
2015 г.
Ориентировочно по сегодняшним
ценам на май 2015 г. каждый месяц на
выпуск одной газеты (со всеми расходами и платежами) необходимо около
3000-4000 грн. Сколько редакция сможет получать денег за подписку в 2016
г. пока не известно. Сейчас по подписке от издания одной газеты за один
месяц получается собрать около 1500
грн.
Чтобы была возможность во вто-

Своё мнение, а также свои идеи,
предложения, идеи, по развитию газет,
присылайте на следующий адрес:
почтовый адрес: Вячеслав Богданов,
а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина.
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
(указав в теме письма «в газету»).
Или сообщить по тел. (050)342-3032 (из стран СНГ: 8-10-38-050-342-3032).
***
В случае появления дополнительных денег на печать газет «Быть добру»
и «Родовое поместье» (в котором издаётся «Родная газета»), то они смогут
ежемесячно продолжать выходить, как
и ранее.
Для этого нужна заранее вся сумма
денег (авансом) на печать газет в типографии на весь год, чтобы можно было
с уверенностью внести газеты в подписные каталоги отделений почты

ром полугодии 2015 г. дальше выпускать печатные газеты, то редакции
приходится выпускать сдвоенные
номера: газеты будут выходить один
раз в два месяца (к сожалению, сдвоенный номер за два месяца будет тем
же объёмом в 24 стр.).
Номера газет «Быть добру» и
«Родовое поместье» (в котором издаётся «Родная газета») выйдут, скорее
всего, уже в августе (сдвоенный с
июлем), октябре, декабре.
В случае появлении дополнительных денег на печать газет, то они будут

Быть добру
ежемесячно продолжать выходить, как
и ранее.
У кого есть желание и возможность
финансово поддержать издание газет в
2015 и 2016 г., то можно перечислить
деньги через любое отделение банка в
Украине на карточку ПриватБанка №
4149 6258 0190 5934 на имя Вячеслава
Богданова.
Или международный денежный перевод в Украину через банк
своей страны, в котором есть услуга «Анелик», «Лидер», «Contact» либо
другая система перевода денег (в том
числе и через Сбербанк России).
Перевод денег через банк, в котором
есть эти услуги (перевод осуществляется в долларах США, рублях РФ, евро;
стоимость услуги составляет 1%-3% от
суммы денежного перевода). В своём
банке говорите, что деньги переводятся в Украину на имя: Богданов
Вячеслав Федорович.
(После того как деньги переведены
одной из услуг международных денежных переводов, сообщите получателю
адрес пункта выплаты перевода, сумму
и уникальный номер денежного перевода).
Просьба, заранее сообщить по тел.
(050)342-30-32 (из стран СНГ: 8-1038-050-342-30-32) или на эл. почту:
gazeta@rodpomestye.info (указав в теме
письма «Благотворительный взнос на
развитие деятельности»), кто отправил
деньги, какую сумму и каким способом.
Просим прощения за возникшую
ситуацию с выпуском печатных газет
и надеемся на понимание.
С уважением, редакция газет «Быть
добру», «Родная газета» и «Родовое
поместье».
08.05.15 г.

Приглашаем к сотворчеству

http://bytdobru.info хорошие новости,
полезные советы, свой опыт как быть
счастливым и здоровым, как улучшить экологию, свои впечатления о
жизни в родовом поместье, в гармонии с природой.

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

Публикация материала

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

помістя міститься в книгах Володимира Мегре
серії «Звенящие кедры России».
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету. Информация о газете
размещается на эл. странице http://gazeta.
bytdobru.info
***

Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты «Быть добру» и на эл. странице
международного информационного
портала «Быть добру» и его форуме
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

Газета «Быть добру» является информационным материалом Всеукраинской общественной организации «Быть добру»
(легализирована методом уведомления об её учреждении по
№ 148 от 15.12.2005 г.). ВОО «Быть добру» создана для тех,
кто совершенствует среду обитания: делает нашу Землю и
весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и кто обустраивает
родовые поместья. Более подробную информацию о ВОО
«Быть добру» можно получить на эл. странице http://bytdobru.
info Дизайн и вёрстка сделаны в компьютерном центре ВОО
«Быть добру».

Газета “Быть добру” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ528-400Р от 20.07.06 г. Сфера распространения: общегосударственная и зарубежная. Учредитель и редактор: Вячеслав Богданов. Адрес издателя Физическое лицо-предприниматель Богданова Т.П.: а/я 492-В, г. Киев-1, 01001,
Украина. Напечатано ЗАО “Білоцерківдрук”, 09112, Киевская обл., г. Белая церковь, бульвар 50-летия Победы, 22. Тираж 1000 экз. Цена свободная.
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«Душа»

Душа – как много говорим мы о тебе.
И песен на земле немало спето,
Но каждый раз ища сакральное в себе
Мы задаём вопрос: «Ну где ты?».
А ты всё прячешься от взора моего,
Пытаешься под гулкой бытия
укрыться,
И в суете сует жалею время своего,
Чтобы к тебе, родимой, обратиться.
А хочется тебя мне приласкать порою,
Обнять, поговорить и выслушать
тебя,
Делиться тайной и мечтой с тобою
И приоткрыть завесу бытия.
Я знаю, ты всё стерпишь и поймёшь.
Кольнёшь меня украдкой где-то в
сердце,
И пробежит по телу музыкою дрожь,
И эхом раздадутся звуки терций.
Я лишь хочу сказать тебе, Душа,
Тебя люблю я искренне и нежно!
Неразделимы мы с тобою, ты и я.
И снова, ожидание, надежда...
Германия, 03.03.2015 г.

Миллион голосов

Мы — дети этого мира.
Мы все разные, но в то же время
одинаковые.
Мы верим, мы верим в мечту.
Молясь за мир и исцеление,
Я надеюсь, мы сможем начать заново.
Мы верим, мы верим в мечту.
Если ты когда-либо чувствовал, что
любовь угасает,
Вместе, как звёзды в небе,
Мы можем петь, мы можем сиять.
Когда ты услышишь наши голоса,
Ты больше не будешь одинок.
Миллион голосов.
Твоё сердце — как натянутый

Творчество
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барабан,

Горит ярче солнца
Миллион голосов.

Поклонюсь я солнцу, миру,
Светлым людям улыбнусь,
Зазвучит душа и сердце,
И исчезнет вовсе грусть.

Теперь, когда мир слушает,
В городах и сёлах,
Мы верим, мы верим в мечту.
Если ты когда-либо чувствовал, что
любовь угасает,
Вместе, как звёзды в небе,
Мы можем петь, мы можем сиять.
Когда ты услышишь наши голоса,
Ты больше не будешь одинок.
Миллион голосов.
Твоё сердце — как натянутый
барабан,
Горит ярче солнца
Миллион голосов.
Когда я смотрю вокруг на лица людей,
Я вижу звёзды в небе.
Мы будем петь, мы будем сиять.
Полина Гагарина.

«Весна»

Утро доброе настало,
Солнце нежно засияло
И меня согрев лучами,
Всех на свете приласкало.
Разлилась весна как сказка,
Средь лесов, озёр, полей,
И живёт в ней дивный, страстный,
Милый светлый добродей.
Как зовут тебя, о, чудо?
Закрутилось в голове,
И сознанье встрепенулось,
Песнь завёл птах-соловей.
Счастье лучиком согрето,
Чувства вспыхнули внутри,
Звук весенней, птичьей трели,
Зазвенели ручейки.
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в Белорусском каталоге «Издания стран СНГ»
– 96421.
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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:

Германия, 01.03.2015 г.
IrinaKrasava, http://blogi.anastasia.ru/
my/IrinaKrasava/

Софии

Небесный свод раскинут надо мной,
Я руки протянул, его лелея,
Уста мои несут хвалу Творцу небес,
Его узрею.
И каждый день, и каждый час
Ищу улыбку в вечер чистый,
Строфой наполненный сей час,
Дарю тебе, София, я улыбку.
Пускай шумит потоком жизни нить,
Пусть завлекает мир тебя искры
потоком,
Я постараюсь отмолить,
Чтоб шла твоя душа к первоистокам.
Пусть радость наполняет ауру твою,
Пусть песнями птенцы весны тебе
щебечут,
Пусть вечно над тобою в небесах
Архангелы трубят священной речью.
И пусть кристалл души переполняет
свет,
И пусть наполнится он светом
добрым,
И искромётные планеты все
Покажут новый путь тебе к природе.
Пусть силы света навсегда
Кольцом любви к тебе стремятся
И каждый день, любя весь мир,
Твои мечты – Мессии света, станут
понятны.
Дешко В. Л.,
г. Майкоп (из книги «В луче
Анастасии звучит душа России»).

Доброта, любовь и радость,
Расцветает всё вокруг,
http://gazzzeta.com/bytdobru и
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru
(подробнее о подписке на стр. 22)

Подписной индекс газеты
«Быть добру»

Нежный, яркий и прекрасный,
Новой жизни светлый путь.
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развитие деятельности. Перечисление на
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