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инистраторов другое мнение. Дело дошло до того, что власти
и
решили снести поселения. Люди обратились в суд — и выиграли
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процесс. Снос строений был признан неправомерным. С подроббностями жизни в родовых поселениях во время “судебной бури”
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В Украине депутаты продлили мораторий
на продажу земли
Верховная Рада продлила мораторий на продажу земельных участков
сельскохозяйственного назначения
до законодательного урегулирования
рынка земли.
Об этом сказано в законе «О
Государственном бюджете Украины
на 2008 год», принятом Радой 28 декабря и опубликованном 4 января в парламентской газете «Голос Украины».
Действие моратория продлено до
вступления в силу законов «О
Государственном
земельном
кадастре» и «О рынке земли».
Рада
также
поручила
Кабинету Министров до 1 апреля внести ей на рассмотрение
законопроекты о рынке земли
и о Государственном земельном
кадастре.
http://korrespondent.net/business/economics/336452
Пункт
15
Раздела
Х
“Переходные
положения”
Земельного кодекса Украины
До 1 января 2008 года не допускается:

а) покупка-продажа земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения государственной и коммунальной собственности, кроме
изъятия (выкупа) их для общественных нужд;
б) покупка-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения
(использования) земельных участков,
которые находятся в собственности

го производства, земельных участков,
выделенных в натуре (на местности)
собственникам земельных долей
(паёв) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных
долей (паёв), кроме передачи их в
наследство, обмена земельного участка на другой земельный участок в
соответствии с законом и изъятием
(выкупом) земельных участков для
общественных потребностей.
Покупка-продажа или иным
способом отчуждение земельных
участков и земельных долей (паёв),
определенных подпунктами “а” и
“б” этого пункта, вводится с 1 января
2008 года при условии вступления в
силу законов Украины о государственном земельном кадастре и о рынке
земель, определив особенности оборота земель государственной и коммунальной собственности и земель
товарного сельскохозяйственного
производства (в редакции Закона №
490-V (490-16) от 19.12.2006 г.).

граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственно-

Материал подготовил
Вячеслав Богданов.

ХVIII Караван Любви «Светлая Русь»

Русичи, Ведруссы, Русы, Русские
- это о нас. Мы один народ и временные границы только укрепили нас в
этом. Русская душа, Русская культура,
Русская самобытность, Русский дух
– словосочетания, говорящие о великодушии народа, верности своим традициям. Даже в названиях государственных формирований видно единство народа: Киевская Русь, Россия,
Малороссия, Белоруссия.
Много раз приезжали мы в
Белоруссию, в Украину и в Россию.

Встречались с разными людьми и
чувствовали себя везде комфортно,
как дома. Такое же гостеприимство,
такой же свет в глазах друзей, очень
похожие мысли и мечты, стремления
и действия.
“Разделяй и властвуй” - говорит
циничная поговорка, вот и властвовали, разделив. Но их время уходит,
потому что наступает новая цивилизация, цивилизация Любви, радости
и добра.
Почему на выборах такая ожесточённая борьба кандидатов. Потому
что, оказавшись выбранными, они
получали дополнительную власть,
которой избиратели добровольно с
ними делились, потому что не знали
как построить свою жизнь счастливой. Теперь это становится известным
всё большему числу людей и эти люди
не собираются отдавать свою волю,
свою судьбу в другие руки. А значит
назревает новая форма перераспределения власти, а именно её децентрализация. Поэтому зреет и новая (а
может, забытая, старая) форма правления - вече, в его изначальном виде.
Не будет облечённых властью, а зна-

чит и борьбы за неё не будет.
А пока разделяют границы территорию проживания нашего народа,
наша цель углублять дружбу между
людьми по разные стороны границ
и способствовать распространению
Любви и радости на Земле, укрепляя
образ жизни людей в родовых поместьях.
Ребята из Молдовы, узнав о готовящемся 18 Караване Любви, о его
названии и целях, сразу же пригласили его к себе на Родину. “Но Молдова
ведь не была в составе Руси?, на что
последовала целая тирада перечисления доказательств обратного. Ну что
ж, даже не важно что было, главное
что есть, а есть убеждение быть вместе. А значит пойдёт Караван Любви
по Молдавской земле.
“Светлая Русь” - назвали мы 18 по
счёту Караван Любви. Пусть доброго
и светлого на Руси станет больше с
каждым новым Караваном Любви. В
добрый путь “Светлая Русь”!
Александр Самофал
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Расписание ХVIII Каравана Любви
“Светлая Русь” в феврале и марте:
1 - 3 февраля
Орёл: 8(486)24-71-663, +79606507080
- Геннадий Приходько.
4 - 6 февраля
Смоленск: +79107693112 - Виталий,
+79605913197 - Виктор, Люба
7, 8 февраля
Витебск: +375295104351 - Влад
9 - 11 февраля
Минск: +375295894840 –Лида, +375296781169 - Андрей
12, 13 февраля
Барановичи: +375297942181 – Анна,
+375298201985 - Павел

14 - 16 февраля
Луцк: +3800504384200 – Анатолий,
810380332233563 – Ольга; 810380332854907 - Денис
17, 18 февраля
Тернополь: +380673324754 – Игорь;
+380585156343 - Андрей
19 - 21 февраля
Каменец-Подольский: +380673078104
- Роман
22 - 26 февраля
Кишинёв, Тирасполь
27 - 29 марта
Одесса
1 - 3 марта
Киев: +38-044-592-81-39; +38-050809-22-64 (Информационный центр соз-
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дателей родовых поместий).
Основной концерт «Встреча Весны» и
солнечная ярмарка 1 марта.
Время проведения ярмарки с 15.00,
концерта - с 17.00.
Адрес: ДК завода «Атек» (Клуб «Бинго»,
дверь слева), пр-кт Победы 112.
Ехать: метро «Святошино», выход к
элекропоездам (и автостанции) по подзем. переходу до конца, 5 мин. ходьбы
вдоль пр-та Победы. Вход свободный.
Благодарны за помощь в оповещении
и спонсорстве концерта.
До встречи на концертах Каравана
Любви!
Взято из материалов сайта
www.prokaravan.ru

Расписание Каравана Любви “За солнцем следом”
(20 января – 7 марта 2008 г.)
Итак, очередной Караван Любви начинает свой путь с Владивостока! и называется “За солнцем следом”. Рассвет новой
цивилизации, новой жизни идёт, солнце, озаряя просторы, движется своим
путём. И Караван Любви, вслед за ним
продолжает делиться своим сотворчеством. Отрадно то, что география караванов ширится, круг друзей растёт, и уже
четвёртый раз дальние восточные края
России приглашают наш передвижной
фестиваль.
27-29 января
+7 Владивосток (4232), Алексей
Васильев д. 34-29-50, с. 8-908-993-92-57
30, 31 января
+7 Находка (4236), Николай Падей с.
8-914-708-77-89, д. 649852
2-4 февраля
+7 Хабаровск (4212), Елена Базанова
д. 32-17-58 с. 8-924-30-33-771; Лена
Дудкина с. 8-924-203-24-93
5, 6 февраля

+7 Комсомольск-на-Амуре (42172),
Баруткин Игорь Иванович с. 8-962-29612-81
8 февраля
+6 Тында (41656), Юля д. 4-04-52 с.
8-914-566-89-36
9-12 февраля
+6 Нерюнгри (41147), Петр Иванов с.
8-914-241-00-12 д. 4-76-39
15, 16 февраля
+5 Иркутск (3952), Ольга Петровицкая
с. 8-3952-627-965
17-20 февраля
+5 Ангарск (3951), Денис д. 68-24-33
с. 8-950-07-212-80
21, 22 февраля
+5 Тайшет (39563), Екатерина Кочкина
с.8-950-11-30-693
23, 24 февраля
+4 Абакан (3902)
Галина Николаевна Щёголева д. 2336-58 с. 8-906-191-57-68
26 февраля - 1 марта

+4 Новокузнецк (3843), Светлана
Шелестова д. 36-68-11 с. 8-905-074-0310, Лилия Кудрина с. 8-913-417-60-37
3, 4 марта
+4 Кемерово, Алла, с. 8-906-922-4610
6, 7 марта
+3 Барнаул (3852), Катя с. 8-913-22250-05
Состав каравана:
Алег (Беларусь), Никита Цеханович
(Беларусь), Олег Арзамасцев (Урал),
Катерина Минибаева (Краснотурьинск),
Юлия Косырькова (Солнечногорск), Ирина
Крайнер (Иваново), Ирина Бут (Украина) и
др.
Наши телефоны:
Олег Арзамасцев 8-926-330-38-57
Катерина 8-927-997-61-67
14.01.08 г.
Взято из материалов сайта
www.prokaravan.ru

Уважаемые читатели
С февраля 2008 г. газета «Быть добру» стоит на 50 коп. меньше – чтобы газета стала более доступной
для читателя.
Теперь рекомендуемая розничная цена 2,50 грн.

Обращение к читателям по подписке
Редакция газеты обращается к вам
с просьбой поддержать газету «Быть
добру» и подписаться на неё.
Этим вы поддерживаете распространение хорошей и полезной
информации, в том числе идеи о
родовом поместье в обществе.
Подписка на газету способствует
самоокупаемости и самостоятельности и даёт возможность выпускать
последующие номера и делать их
более интересными и полезными.
Сделаем газету «Быть добру»
нашим общим совместным творением на радость всем!
На газету можно подписаться в

любом почтовом отделении Украины
и России.

Подписной индекс газеты «Быть
добру»: в «Каталоге изданий Украины»
– 96421;
в
каталоге
России «Газеты.
Журналы»
21523.
С уважением
и благодарностью
ко всем
читателям
редакция
газеты
«Быть добру».
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Печное искусство
«...сами себе печку»
Конечно же каждый из Вас печник, потому как имеете мысль творящую. Когда слышите слово “печка”
возникает образ, ну вот Вам доказательство. Давайте, вместе рассуждая, только уточним некоторые детали, да представим поконкретнее и
почётче. Кто живёт в печке - огонь.
Что кушает огонь - дрова. Что ещё
необходимо для процесса горения
- воздух. Вспомним юрту, посредине очаг - это простейшая печка,
сам дом является печкой, вернее
даже топкой. Вход в юрту - поддувалом, отверстие на вершине
- трубой. Какие недостатки: дым,
некоторое неудобство в приготовлении пищи... Те кто живут в юртах,
возможно, считают по-другому, но
мы, условно, примем это за истину и постараемся устранить недостатки. Поместим очаг в “кирпичный домик”. Можно, конечно же, и
другой негорючий материал, но из
кирпича, как из кубиков детского
конструктора, легче творить. Что в
этом домике обязательно должно
быть? Отверстие, куда воздух заходит - поддувало и отверстие куда
продукты горения выходят - дымовая труба. Представили кирпичную
трубу. Где-то посредине трубы, или
чуть пониже, горят дрова. Чтобы
они не выпали в поддувало, мысленно установим колосники, это
такие металлические или каменные
прутья расположенные параллельно
между собой на определённом расстоянии друг от друга поперёк движению
воздуха. Чтобы дрова на колосники
класть не через верх трубы, вмуруем топочную дверцу. Вот, подбросили
дров в нашу печку и они с весёлым
треском запылали. Это и есть простейшая печка. Чётко представили,
сотворенную вместе, нашу печку?
Может пусть такая и будет, зачем
усложнять? Усложняют, наверное,
затем, чтобы устранить какие-то недостатки. А какие могут быть недостатки
в нашей с Вами печки. Представляем
дальше. Дрова горят весело, а тепло
весело уходит в трубу. Поднимемся
мысленно на крышу дома и поднесём
руку к отверстию трубы. Да действительно горячо. Что делать? Нужно
чтобы горящие газы не так быстро
покидали пределы печи. А как это
сделать? Расширить печку выше места
горения, тогда поток газов в этом
месте будет двигаться медленнее. Во

сколько раз площадь сечения возрастет по сравнению с площадью сечения
поддувала, во сколько раз медленнее будут идти газы и соответственно
во сколько же раз дольше они будут
находиться внутри печки и нагревать её стенки. Мысленно расширили
печку, вот теперь теплее. Увеличилась
площадь поверхности печки, а зна-

чит и количество соприкасаемого с
ней воздуха комнаты. Конечно теплее
стало не сразу, а спустя час - полтора
после начала топки, но всё же радостно. Если открыть топочную дверцу,
а подувало закрыть, то получим простейший камин. Смотрим надо ли
дальше усложнять нашу печку, ищем
недостатки. Что-то чайку захотелось,
где бы вскипятить? Есть печка, а куда
ставить чайник - места нет. Мысленно
дымовую трубу над местом расширения печки отодвинем в сторону, а
на освободившемся месте положим
металлическую плиту. Вот уже и чайник вскипает.
Не очень быстро, на газовой плите
значительно быстрее. Можно ли
исправить положение? Всё можно,
немножко напрячь, божественный
инструмент подаренный богом. И
мысль понеслась быстрее. Горячий
воздух поднимается вверх, а холодный
опускается вниз. Представим процессы происходящие в месте расширения
печки, в топке. Пламя горит, горящие
газы поднимаются вверх и, скользя по

нижней поверхности плиты, устремляются в трубу. Если их задержать под
плитой, она будет нагреваться сильнее. Идея! Выходящие из топки горящие газы повернуть немного вниз, а
затем выпустить в трубу. Вот, теперь и
низ печки стал прогреваться и чайник
быстрее вскипать. Здорово. Что же
произошло? Если раньше в топке
горячий воздух вымывался в трубу,
то теперь топка превратилась в своеобразный колпак, в котором происходит естественная циркуляция
воздуха, горячий - вверх, холодный
- вниз.
А можно ли ещё больше тепла,
производимого печкой, оставить в
доме? Думаю, можно. Давайте газы
выходящие из топки запустим в
ещё один “колпак”. Полость сделанную из кирпича, горячие газы
в которую входят снизу с одной
стороны, а выходят в нижней части
боковой стенки с другой стороны.
После 2 - 3 часов протопки и этот
колпак нагрелся. В доме стало ещё
теплее, а дров понадобилось меньше.
Какая печка у нас получилась.
Недостатков нет? Вот только когда
в сырую погоду, да растапливаем
сырыми дровами, дым. Почему-то,
не успевает весь выходить в трубу и
часть выходит прямо в дом. А-я-яй.
Какая неприятность. Что же делать?
Выпустить его напрямую в трубу. А как
же “колпаки”? Когда печка разгорится, наберёт силу, опять запустить газ в
“колпаки”. Для этого предусмотрим в
нашей печке задвижку прямого хода,
свищ. Открываешь заслонку, газ идёт
напрямую в трубу, закрываешь, через
“колпаки”, отдавая тепло дому.
Как хорошо возле тёплой печки в
зимнюю стужу, даже когда дрова сгорели, печка остаётся тёплой, некоторое время. Можно, кстати это время
удлинить? Наверное можно, если
поставить ещё одну задвижку, под
самым потолком на дымовую трубу.
Погасли угли, закрываем эту задвижку и всё накопленное массой печки
тепло остаётся в доме. Кстати, чем
больше масса печи, тем дольше она
сохраняет тепло.
Всё хорошо, но дров много приходится заготавливать. А можно ли
уменьшить, ещё один “колпак” прицепить? Можно и не один, но надо
иметь в виду, что когда газы охладятся
ниже определённого предела, на вну-
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тренних стенках печки и трубы начнёт происходить конденсация. Это
такое неприятное явление, когда на
стенках образуется смола, и слой её
начинает расти так, что может существенно уменьшить сечение дымоходов и даже перекрыть их совсем.
А также проникать через поры в растворе наружу печки, создавать чёрные потёки и неприятный запах.
Несколько “колпаков” можно делать
в северных районах, где приходится
топить печку довольно долго и форсированно, то есть при полностью
открытой поддувальной дверце.
А от чего зависит тяга в печке,
или её отсутствие? Давайте подумаем вместе. Представим себя воздухом. Заходим в поддувало, через
открытую дверцу. Чем шире открыта
дверца, тем легче входить. Чем шире
сечение дымовых каналов, тем легче
двигаться воздуху и дымовым газам.
Движемся дальше. Разгоняемся после
топки, вот поворот, вот ещё поворот?!
Чем больше поворотов, тем тяжелее

двигаться и наоборот. Ну и чем выше
труба, тем сильнее тяга, точнее, чем
больше разность высот между высотой трубы и высотой поддувальной
дверцы.
Какое же сечение дымовых каналов выбрать и сколько допустимо
поворотов в печке. Поделюсь своим
опытом. Для небольшой и средней
печки допустимо сечение в пол-кирпича, то есть 120х120 мм. Если печка
большая или уменьшенная “русская”
или подключен камин - не менее чем
в кирпич 250х120 мм. Если большая
“русская” или большой камин, то в
два кирпича 250х250 мм. А сколько поворотов? Два поворота на метр
разности высот между трубой и
топочной дверцей. Но чем меньше
поворотов, тем лучше, особенно для
прямого хода (поворотом назовём
участок дымового канала, где газы
поворачивают в своём движении под
прямым углом, то есть на 90 град.).
Мысленно проведите линию между
выходом из топки и входом поддува-
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ла. Колосники своим центром должны лежать на этой линии. А топочная дверца, должна быть как можно
дальше от неё. Прямо над выходом из
топки желательно должна быть расположена дымовая труба. Без колен,
без гусаков и других поворотов. В
этом случае при растопке с большой
долей вероятности печь дымить не
будет.
И самое главное. Когда Вы придумали сами себе печку, перед закладкой первого камня обратитесь мысленно к светлым, но невидимым
силам. Попросите их помочь Вам в
этом новом и увлекательном занятии:
строительства своей печки. А когда
завершите строить, поблагодарите за
помощь.
Удачной Вам печки, юные конструкторы, и приятных часов время
препровождения у её теплых боков.
Александр Самофал, 14.11.07 г.
http://zv-poselenie.narod.ru/r.htm

Строительные семинары Александра Самофала
при Караване
Анонсы
Здравствуйте, друзья. На моих семинарах меня часто спрашивают: “Где ты
учился печному искусству?”, и я вспоминал надпись на камне “Что ищешь странник, всё с собой несёшь и нё находишь
нового теряешь с каждым шагом”. Ещё
недавно я был телемастером, но жизненные приоритеты поменялись, и я сейчас
строитель и печник. Каждый из Вас, мои
читатели, тоже станут обладать выбранными Вами знаниями, вернее Вы ими уже
обладаете, немножко нужно научиться
доставать их из себя, а может из пространства, а может ещё откуда-то. Это не
важно откуда, важно, чтобы они были в
нужный момент, эти знания. А моя задача
помочь Вам поверить в свои возможности
и вспомнить то, что Вы когда-то знали о
печном искусстве и экостроительстве.
Форма проведения семинаров, или
это лекции, или живые беседы - может
быть самой разнообразной. Живая беседа, когда народу много и все активные,
может перерасти в конференцию, когда
люди встают и рассказывают о том, что
сами знают, то есть получается обмен
опытом. Живая беседа обычно получается, когда людей не больше десятка,
вечером за чашкой чая. Лекция получается, когда народу много, а времени мало
(1-1,5 ч.). Семинар, наверное, самый продуктивный вид сотрудничества. Но предполагается, что народу не очень много, а
времени достаточно (хотя бы 2,5-3 ч.).
Проводить семинар можно в любом
помещении, где поместятся все желающие в нём участвовать. Было бы здоро-

во иметь доску для рисования эскизов и
рисунков или лист ватмана и маркер.
Сколько стоит семинар? Я решил
применить самый лояльный вид денежных взаимоотношений, апробированный
Караваном Любви - благотворительную
коробку.
Итак...

“Придумываем печку”
Название семинара может быть
несколько другим, но суть остаётся в
названии: есть слово печка и глагол обозначающий, что мы с этой печкой делаем. Почему “придумываем”, а не, например, строим потому, что цель семинара
научиться самим создавать конструкции
печек, наиболее полно отвечающим требованиям заказчика. Существуют тысячи конструкций печей, можно и нужно
использовать элементы конструкции,
которые вам понравились. Но очень редко
бывает, что разработанная кем-то печка
полностью вписывается в ваш дом. Или
она большая, или маленькая, или топка
не стой стороны, или высокая, или нет
прямого хода, а это чревато поддымливанием при растопке в сырую погоду, или
много поворотов, а значит необходима
чрезмерно высокая труба и т. д. И потом
множество опубликованных конструкций
печей разработаны на основе дымооборотов, а вы уже знаете, что эффективнее и естественнее теплообмен происходит в колпаках. Очень редки публикации конструкций с арками и сводами,
кроме “Русских печей”, а Вам хочется
пошире использовать естественную кра-

соту арок в своём произведении. Таким
образом лучше всего самому придумать
свою печку. На семинаре мы рассмотрим
следующие вопросы: принцип действия
печки, основные узлы печи и процессы
происходящие в них, конструкция простейшей печи “Фестивальная”, печь с
воздухозабором из колодца, Печь отопительно-варочная с уменьшенной русской
печкой и возможностью использования её
в режиме камина “Музыкальная”. А также
рассмотрим технологию приготовления
раствора, кладку перекрытий, изготовления арок, сводов и печурок, которые
украсят вашу печку, сделают её еще более
притягательной.

“Строительство недорого
экодома”
Основная причина, побудившая меня
проводить этот семинар, смешная ситуация с зарабатыванием в городе денег
на строительство дома, чем занимается
добрая половина читателей книг “ЗКР”.
Они всё зарабатывают и зарабатывают,
а денег всё меньше и меньше... Другие
же без денег приступили к строительству
дома и уже существенно продвинулись
в этом направлении. Как же такое может
быть? А они строили из материалов имеющихся в данной местности в достаточном количестве, которые просто лежали
под ногами. Особенность семинара та,
что всё, чем я буду делиться, опробовано практически либо мной, либо моими
соседями, но с моим участием. О чём я
расскажу на семинаре:
*Кладка стены дома из дерновых бло-
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ков, это может подойти для тех, кто живёт
в местности, где есть участки земли с
густым травяным покровом. Стена может
быть как наружной, так и внутренней, то
есть перегородка в доме. После штукатурки саманом, вы получите сделанную
своими руками теплую, звуконепроницаемую, экологически чистую и практически
бесплатную стену.
*Изготовление крыши из снопиков
лёгкого самана. Соломенные снопики,
пропитанные “густой сметаной” жидкой
глины, после укладки на жерди, уложенные на стропильную систему, обладают
удивительными строительными свойствами. Денежные средства идут только на
брус стропильной системы. Если такими
снопиками выложена крыша толщиной

Экология
хотя бы 30 см, то вы будете иметь очень
тёплую, дешёвую, долговечную, водонепроницаемую, огнеустойчивую и красивую (смотрится как соломенная) крышу.
*Изготовление веерной стропильной системы круглой крыши. Такая стропильная система незаменима в круглых,
восьми и шестигранных домах. Она имеет
форму конуса и обладает большой прочностью, малой материалоёмкостью, не
имеет распорок, опорных столбов, имеет
очень красивый внешний вид и отверстие
в вершине конуса, которое можно использовать для дымовой и вентиляционной
труб, или расположения “звёздного окна”.
Конструкцию крыши нам привёз экостроитель из Ирландии Александр. Уже два
дома с такими крышами выросли на тер-
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ритории нашего поселения и своим явлением подтвердили заявленные свойства
веерной стропильной системы.
*Проект дома “Лисья нора” на основе
веерной стропильной системы.
Организуйте на пути движения
Каравана Любви строительные семинары:
“Придумываем печку” и “Строительство
недорого экодома”. Это явится продолжением и развитием темы и целей самого
Каравана Любви. Пусть не будет препятствий в желании построить себе домик из
экологических материалов с красивой и
тёплой печкой в нём.
Александр Самофал, 12.11.07 г.

Природа и человек. Степень влияния
даний, но одновременно с этим и
изменили природный баланс, стали
воспитывать
антибиотикоустойчивые штаммы микроорганизмов,
которые оказались гораздо злее, чем
обычные микробы.

Какова степень влияния человека
на окружающую его природу? Каковы
последствия этого влияния?
На недавно прошедшей в “АиФ”
пресс-конференции, Главный санитарный врач России Геннадий
Онищенко рассказал о своём видении
этого вопроса:
“Примерно каждые 20 лет у нас
в стране обязательно появляется
новое инфекционное заболевание. И
чаще всего это происходит благодаря деятельности человека. Почему?
Например, раньше люди на лошадях,
на волах ездили, а теперь на самолётах летают. В результате, скажем, в
Москву можно в кратчайшие сроки
привезти любую болезнь из любой
точки мира.
Кроме того, человек воздействует
на окружающую среду уже не только
как биологический вид, как млекопитающее, живущее в своём ареале,
а своим интеллектом. Мы активно изменяем природу и никогда не

знали, да и не знаем, чем это изменение может обернуться.
Один из примеров - появление легионеллёза, его ещё иногда
называют «болезнью легионеров».
Возбудитель болезни - микроб легионелла - существовал миллионы лет
и никогда людей не трогал. Но когда
придумали и сделали системы кондиционирования, то на фильтрах создали для него благоприятную влажную среду, где он размножился, попал
в квартиры, и мы получили новую
болезнь.
Другой пример: многие годы
“гепатит-В” был обычной инфекцией, передающейся половым путем,
но появились шприцы, инъекции
и, следствие, разгул наркотических
средств - заболевание стало быстро
распространяться.
Было время, когда не существовало
препаратов-антибиотиков.
Изобрели и, казалось бы, спасли
людей от большого количества стра-

Мы себя возомнили венцом творения и... расплачиваемся за это.
Ведь сама природа не так уж быстро
создаёт новые виды микроорганизмов. Там идёт своя, размеренная биологическая жизнь. Представьте, что
на вашем столе есть сколько-то там
десятков или тысяч микробов и они
спокойно между собой выясняют
отношения.
А мы взяли и сделали стол стерильным, отмыли, бактерицидными лампами обработали. При этом
у каждого взрослого человека где-то
есть стафилококк (дёсны кровоточат,
кариес, гнойничок на шее или заусенец воспалился), и вот у этого стафилококка вдруг на стерильной поверхности не оказывается естественных
микробов-конкурентов, плюс он ещё
начинает приспосабливаться к дезинфектантам, которые применялись, и
становится таким злым, что его уже
ни одно лекарство не берёт...
Чем дольше живёт человек, тем
сильнее он вмешивается в природу,
и тем жёстче она ему отвечает. Нами
изучено около 5 тысяч видов вирусов,
а ведь ещё есть сотни тысяч, о которых мы даже не слышали. Они так же
развиваются, эволюционируют, как и
мы с вами, и какой наш следующий
шаг спровоцирует их активность по
отношению к человеку, неизвестно”.
http://www.ecology.md/section.php?section=news&id=713
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Как превратить городскую квартиру в
родовое поместье

Хозяйка сада на балконе — об
источниках здоровья, комфорте и
умении жить красиво.
«КОМФОРТ НЕ ТРЕБУЕТ
БОЛЬШИХ ДЕНЕГ. ГЛАВНОЕ —
СТРЕМИТЬСЯ ЖИТЬ КРАСИВО»,
СЧИТАЕТ ЕЛЕНА СТАНКО.
Шёл снег. Ветер гулял по пустым
балконам, позвякивал застеклёнными рамами. Я думала о том, как долго
ещё придется ждать тепла и появления цветов. Подняла голову, чтобы
попытаться сквозь тучи разглядеть
запрятавшееся солнце, — и замерла. Один из балконов дома какимто чудом умудрился «не отпустить»
лето: буял зеленью и цветущими растениями так, как это бывает в начале
лета где-то вдали от городской суеты.
Раздался детский смех, и в балконном проёме второго этажа появилась
молодая мама с малышкой на руках.
Мы познакомились...
Мама — это Станко Лена, а малышка — её двухлетняя дочка Танюша. Год
назад семья переехала в новую квартиру и начала строить собственное
«гнёздышко». Оно сразу же наполнилось множеством комнатных цветов,
которые по случаю ремонта переселились сюда из квартиры Лениной
мамы. Когда пришло время возвращать цветы, Лена поняла, что не
может расстаться с этим роскошным
зелёным убранством, так как без него
её семье станет холодно и неуютно. К
этому времени у неё уже появились
и собственные растения, для которых мужу даже пришлось изготовить
дополнительные полки. Небольшой
балкон превратился в цветущий сад,
где очень любит играть маленькая
Танюша. Она тянется понюхать каждый цветок, осторожно гладит листья
и даже порой о чем-то шепчется с
ними. Мама девочки убеждена, что
для того, чтобы растения быстро росли
и хорошо себя чувствовали, нужно
обязательно разговаривать с ними.

«Не так давно мне подарили
фикус, — рассказывает Лена.
— Это очень капризное растение: если ему не понравится место или хозяйка, то оно
сразу же начинает увядать. К
счастью, мои опасения оказались напрасными, мы с
цветком прекрасно поладили. Он чудесно развивается,
и мне уже нужно готовить
для него больший вазон, так
как в прежнем фикус уже
умещается с трудом. Иногда
за заботами о малышке я не успеваю
вовремя полить и «выкупать» свои
цветы, и тогда чувствую себя виноватой перед ними».
Со временем Лена собирается знакомить дочку с географией при помощи растений. Алоэ и герань расскажут
ребёнку об Африке, фикус, лимоны и
бегония — об Азии, а кактусы, фуксии, традесканции — об Америке. С
родной же землёй малышка знакомилась этим летом на дачном огороде. Там по всему пространству, прямо
среди грядок с овощами, разбросаны
цветочные острова. Бабушка Татьяна
Васильевна убеждена, что растенийсорняков не бывает, каждое из них
имеет свою значимость, которую
только нужно уметь раскрыть. У неё
собственная философия восприятия зелёного мира. Лет десять назад
женщина попала в аварию и в тяжёлом состоянии лежала в больнице.
Шансов на её выздоровление было
очень мало, а течение времени ощущалось лишь в бегущих по небу облаках, за которыми можно было наблюдать через больничное окно. Был
июнь — и вдруг в уголок окна несмело заглянул виноградный листик. По
мере того как он рос, укреплялись и
силы Татьяны Васильевны. Растение
стало мощным стимулом для преодоления болезни — женщина даже не
притронулась к костылям, на которых ей предрекали передвигаться всю
жизнь. Сегодня Татьяна Васильевна
считает, что люди чрезмерно отошли
от природы, перестали её чувствовать
и любить. Поэтому и теряют здоровье,
притом как физическое, так и духовное. «Меня всегда поражали цветы
моей свекрови, — вспоминает Ленина
мама. — У неё не было шикарных
вазонов, растения росли в скромных
горшках. Но росли они, как на дрожжах, были сочными и свежими. За
порогом — розы и тюльпаны. А к

зиме по всей кухне развешивались
пучочки лечебных трав... У себя дома
в городской квартире я в каждой комнате создала небольшую композицию
— «зелёный уголок». Посмотришь на
растения — и сразу сбрасываешь суету
дня, проникаешься вечными ценностями и ощущаешь собственную значимость в этом мире».
Мы как-то перестали задумываться над тем, что силы человек всегда
черпает от родной земли, что в своём
продвижении вперёд он не может не
опираться на своё прошлое. Не потому ли так значимы были для настоящих аристократов духа их родовые
поместья? Не потому ли так ценилось
у всех народов тепло отчего дома и
сад, который был посажен предыдущими поколениями? Хозяйка балконного садика говорит, что осознала
глубинный смысл таких вещей именно в тот момент, когда стала создавать
собственную семью, когда почувствовала, что ждёт ребёнка. Вот тогда-то
и произошла переоценка ценностей,
Лена отчетливо поняла, что сессии и
пары в институте — не самое главное
в жизни. Если не можешь создать
родовое поместье — создай зелёный
уголок в своей квартире. И молодая женщина увлеклась воплощением
этой идеи.
Сегодня все близкие и знакомые
дарят Лене не традиционные букеты, а цветы в горшках. И это для неё
лучший подарок. А ещё Лена собирает старинные рецепты омоложения,
изучает свойства лечебных трав по
различным источникам. Она говорит, что в основу украинской народной косметологии положен принцип
гармонического единения человека
с природой. «Мы всё время куда-то
спешим, стремимся улучшать качество своей жизни какими-то утилитарными покупками и забываем, что
это качество ещё и напрямую зависит
от эстетического комфорта, создаваемого живой природой. И ведь этот
комфорт не требует больших денег,
необыкновенных физических усилий
и огромной массы времени. Нужно
только иметь потребность окружать
себя красотой и стремиться научиться
жить красиво».
Людмила Рябоконь (ежедневная
всеукраинская газета «День»,
№8, среда, 21 января 2004 г.).
(Прим. редакции: поделитесь
опытом выращивания в квартире растений для посадки в своём поместье.)
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Предпринимательство: как лучше
организовать или как избежать некоторых
ошибок в родовом поселении
Многие помнят высказывание
героини книг В. Мегре Анастасии о
предпринимателях, о том, что именно они будут организаторами первых
поселений. И это действительно во
многих местах происходит.
Сразу оговорюсь – под словом
«предприниматель» я имею в виду
не того, кто сам придумывает способ
зарабатывания денег. Это бизнесмен.
В моём понимании предприниматель
– это человек, который имеет ясный
образ будущего и предпринимает
шаги по его воплощению. А это не
обязательно связано с зарабатыванием денег.
Есть ли отличие классического современного предпринимателя и предпринимателя – создателя
своего поместья в родовом поселении? Конечно есть. Это, в частности, б льшая ответственность перед
окружающей природой, людьми, и в
первую очередь перед своими соседями в поселении. Живя в городе, мы
не чувствуем ответственности перед
своим соседом по лестничной площадке и тем более перед всеми жителями города. В родовом поселении
мы дорожим отношением соседей.
Ведь, если все твои соседи по поселению твои друзья, то и в поместье приятней жить. Часть их благотворной
энергии переходит на улицу, по которой ты ходишь, на твоё поместье, и
в трудную минуту помогут, и радость
разделят.
Что же может произойти, если
я найду (придумаю) хороший бизнес с «чистыми помыслами», т.е. не
наносящий вред природе и здоровью
людей? Ну заработал я денег, построил добротный дом, посадил деревья,
в т.ч. редкие (а значит дорогие) крупномеры, засеял разнообразной травой
почти весь участок (тоже копеечку
стоит), купил автомобиль внедорожник, чтобы добираться и в непогоду пока хорошей дороги нет (тоже
немалые деньги). И всё вроде хорошо.
Наконец-то можно пожить помещиком. Вот только соседи стали реже
заходить в гости, разговоры сводятся
к односложным ответам. Но разве я
виноват, что думал о поместье, вкалывал по 14 часов, а соседи больше
любовались природой и работали за
гроши?

Не встречали подобных ситуаций в своей жизни? Я встречал и не
раз. Два друга со школы. Один стал
бизнесменом или сделал карьеру и
«вышел в люди». А второго жизнь
«била» – и работа неинтересная, и
зарплата маленькая, и жена «пилит»,
приводя в пример его друга. И вот он
уже не хочет встречаться с удачливым другом. Он и «живой упрёк», и
интересы у него другие, и компания
у него вся «крутая» на тачках типа
«Lexus». В общем, дружба заканчивается. Типичная городская ситуация,
где каждый «сам за себя» или «один на
один» с государством.

ту. Через полгода-год я испытываю
двойное чувство: гордость за себя, что
смог многим помочь и смутное недовольство. Например, Анна Сергеевна
и её 17-летняя внучка Валя хорошие
люди, но из соседней деревни женщины готовы за половину их зарплаты
делать в два раза больше. И не будут
опаздывать и то и дело отпрашиваться
среди рабочего дня. А Анна Сергеевна
недовольна мной, потому что «этот
сосед» смотрит на неё как на рабсилу,
а не как на соседку по поселению.
Да ещё и намекает, что на её место
всегда найдёт замену. Былых добрососедских отношений как не бывало.

Вывод первый: нельзя построить
счастье «в отдельно взятом» поместье. Трудно быть счастливым, когда
у соседа серьёзные проблемы. А вот
когда вокруг счастливые люди и есть
реальная возможность увеличить
достаток живя в поместье, то и жить
веселее.
Ну хорошо, допустим вопрос
материальный мы решим и жизнь
пойдёт «как по маслу»? Т.е. каждому
надо найти работу или бизнес по его
потребностям? А кто должен искать?
Предположим, что я оказался «очень
сознательным» – организовал бизнес
и дал работу всем желающим поселенцам, причём бьюсь-верчусь, но
плачу всем «нашим» хорошую зарпла-

И недовольство с обеих сторон только накапливается. Сосед-начальник и
сосед-подчинённый – это как мина:
может в любой момент рвануть. Хотя
может и пронесёт. Но, как говорится
«надейся на лучшее, а будь готов к
худшему».
Второй вывод достаточно прост:
у соседей нежелательны отношения
Начальник – Подчинённый. Все
равны – и на отдыхе, и в работе.
Никто никому не отдаёт приказы. И
даже широкоизвестная в узких кругах
«Система Чартаева», на мой взгляд
не подходит для строителей родовых
поместий.
Что же делать? По отдельности
плохо, вместе – тоже. Нельзя же всех
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сделать в одном предприятии директорами или только рабочими – предприятие (дело) развалится не начав
работу.
Ответ мне подсказал Сергей
Перелыгин (PerS) на семинаре
«Предпринимательство переходного периода». Причём мысль улеглась
(ярко оформилась) лишь через три
месяца. Даже ради одного этого стоило его послушать.
Эту систему он назвал «холдинг»
и объяснил от каких хлопот можно
таким образом избавиться и законно
«обмануть» систему. Но эта же система может сохранить и добрые отношения с соседями, и не нарушить
ничью свободу.
Лучше это показать на примере
«зелёного туризма». Что хочет «зелёный» турист? Посмотреть природные
достопримечательности, заповедные
места, диких животных, немного
краеведения, народные костюмы и
обряды, увидеть народные промыслы. Ну и естественно: заранее знать
программу, чтобы его кто-то доставил
до места, после экскурсий предложил сувениры, накормил и возможно
предоставил ночлег. Если упрощённо
– на каждое направление нужен человек, плюс гид или экскурсовод, плюс
человек, который всё это соберёт до
кучи, т.е. составит программу, плюс
ещё один человек, который всё это
«раскрутит» или сделает рекламу и
примет заявки от туристов. Как можно
организовать? Кто-то один или группа продумывают идею и как черновик
выносят на обсуждение коллектива
поселенцев. После возможных доработок определяется – кто чем хотел
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бы заняться в данном проекте, т.е. что
по душе. Кто-то мастер в кулинарном искусстве, кто-то готов показать
резьбу по дереву, кто-то экскурсовод и т.д. Коллектив сформирован.
Затем каждый оценивает свои услуги.
Исходя из обсуждения, инициаторы
всё забивают в туристическую программу и предлагают туристам. После
посещения туристов, полученный
доход распределяется «кассиром»
согласно ранее составленной сметы.
Всё управление добровольно-горизонтальное. В любой момент «новичок» может предложить что-то своё, и
это включается в программу. С другой
стороны, можно легко выйти из проекта, предупредив заранее остальных.
Такая предпринимательская кооперация является довольно гибкой и
демократической системой, способной, на мой взгляд, не только сохранить дружеские взаимоотношения,
но и сплотить коллектив совместной
деятельностью.
Вот такие мои размышления по
поводу предпринимательства в родовых поместьях.

штабах), основой устойчивого роста
– опережающий рост инвестиций в
человеческий капитал (вместо расширения основного), а приоритетом в
вопросах безопасности – скорость в
инновациях, т. е. контроль над временем (вместо контроля над суверенной
территорией).
Для этого необходима «реактивная» (откликающаяся на реальности
– прим. В.Л.) система образования и
климат особого доверия.
Для перехода к инновационному
укладу нужна новая промышленная
политика, где у государства совсем
иные задачи – поощрять ростки кооперации и кластерные инициативы, помогать бизнесу (особенно малому) в поиске партнёров, создавать конкурентные
стимулы для «плетения» кооперативных сетей. Эта новая политика (она
же инновационная, или кластерная)
именуется горизонтальной, так как
строится на равноправном партнёрстве. Повторяя строение молекулы
ДНК, эта социальная конструкция
даёт особую устойчивость и мобильность в глобальной конкуренции».

P.S. Когда обдумывал эту статью –
по рассылке Международного социально-экологического союза (МСоЭС
– seu.ru) пришла статья о структуре
бизнеса в XXI веке. Автор – Наталия
Смородинская, руководитель Центра
полюсов роста и особых экономических зон Института экономики РАН.
Вот некоторые выдержки.
«Главным фактором производства
стало знание, фактором конкурентоспособности – непрерывность нововведений (вместо экономии на мас-

А если вместо фразы «у государства» поставить «у строителей родовых поместий»?
Если будут вопросы или замечания - пишите.
Владимир Лобачёв,
Белгородская область
Родовое поселение «Кореньские родники»
E-mail: LobachevV@rambler.ru
www.rodniki.bel.ru

Семинар “Предпринимательство переходного периода”
с 29 февраля по 2 марта 2008 года в Белгородской области
Ведущий
семинара
Сергей
Перелыгин (PerS) – поселение
Звенигора, Харьковская область.
План семинара:
Первый день – «Бизнес-проект
для себя» (с примерами бизнеса).
Второй день – «Проект для сообщества экологического поселения» .
Третий день – «Клуб предпринимателей».
По результатам семинара выдаются 2 справочных диска.
• «Мой бизнес-план» – информационный справочник (с реальными
идеями предпринимательства).
• «Дорога к дому» – концепция
экологического туризма.

Стоимость и условия оплаты:
Участие в семинаре – 1 850
рублей.
Проживание на базе санатория в
простых номерах с удобствами 900
рублей за 3-е суток;
Питание 3-х разовое вегетарианское 1 050 рублей за 3-е суток;
Итого: 3 800 рублей
Реквизиты для оплаты и схема проезда до места проведения семинара
высылаются по электронной почте.
На семинаре вы сможете дополнительно приобрести диски, составленные Сергеем Перелыгиным и
Белгородскими помещиками.

Также Вы можете привезти свою
продукцию и предложить участникам
в перерывах семинара и тем самым
частично или полностью покрыть
затраты на семинар.
Дополнительная информация:
Светлана Курмаева, 8-906-603-7430, svivkurr@mail.ru
Владимир Лобачев, 8-905-679-1139, LobachevV@rambler.ru
Родовое поселение «Кореньские
родники», Белгородская область,
www.rodniki.bel.ru
Сайт по семинару С. Перелыгина
“Предпринимательство переходного
периода” - http://seminarzkr.narod.ru
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Празднование Нового года.
Русская Народная культура (культ РА - культ Солнца)
(прим. редакции: хотя Новый год
прошёл, но задуматься об этом нужно)
Данный материал появился после
предновогодней прогулки по городу.
Моё внимание привлёк стенд около
парка культуры, на котором были тексты поздравлений с Новым годом и
текст о традиции празднования Нового
года с 1700 года. Ознакомившись с
информацией, возникла масса вопросов, а именно: Когда
Русский народ встречал
Новый год раньше? Как
отмечали Новый год?
Что такое Новое Лето и
как его праздновали на
Руси Великой? Что такое
“Мировое
Дерево”?
Почему на праздник
украшают именно ёлку,
кедр? Какие использовались украшения для
наряда ёлки и почему?
Что делают Русские люди
на Новый год?
Почему меня интересует Русская Народная
культура? Потому что
я живу на территории России, в которой
Русских свыше 80%, это
114 млн. человек и обязан уважать
традиции коренного народа. Потому
что хочу знать истину о своих предках. Хочу всё лучшее, что есть в традициях моего народа, использовать в
своей повседневной жизни, для своего совершенствования, укрепления
семьи, чтобы мои дети ведали правду
и жили по законам биологической
Цивилизации. На многие вопросы я
уже нашёл ответы. Предоставляю их
вашему вниманию.
Биологическая цивилизация
Сначала себе нужно хорошо уяснить, что Человек - это представитель
Биологической ЦивилизаЦии (Ци
- это жизненная энергия Природы,
человека), в которой развивается сам
человек. А технократической цивилизации не бывает. Есть технократическая система (рабовладельческий
строй, крепостничество, капитализм,
рыночный демократизм).
В биологической цивилизации
все люди занимаются на 100% совершенствованием себя и окружающей
среды.
Сейчас же многие развивают технократическую систему, власть, день-

ги, бизнес, совершенно забыв о своём
биологическом совершенствовании,
о своём личном росте. Не верите?
Тогда назовите хотя бы один пункт,
по которому человек, как биологическая система улучшил себя за последние 1000 лет. Например, лучше стал
видеть, слышать, чувствовать, бегать,
прыгать, дольше жить... Тому, кто это
сделает, подарю 1000 рублей.
Почему делаю акцент на этом?

Потому что оказывается, у моего
Родного Русского Народа существовала и существует система или программа развития самого человека, раскрытия его Великих Биологических способностей, заложенных в него Миром,
Природой, Родителями, Дедушками
и Бабушками... Для раскрытия этих
способностей наши предки грамотно
использовали биологические ритмы
Вселенной, Космоса, Солнечной
Системы, Земной Природы и строили повседневную жизнь по ним. В
соответствии с этими ритмами существует уникальная система праздников. Праздник - это прославление
способностей и качеств человека, это
действия по улучшению себя и окружающего мира.
Один из главных праздников это встреча Нового Лета. Но сначала
несколько слов о Новом годе.
Как и когда в России отмечают
Новый год?
Последние 300 лет Новый год
отмечают 1 января, это все знают.
Отмечали его и 1 сентября, и 14
марта - всё по чьим-то указам.
Почему многие отмечают Новый

год 1 января? Толком никто и не
знает. Просто ссылаются на указ
какого-то царя и всё. Якобы отсчёт
идёт от Рождества. Но рождество у
одних людей празднуется 7 января,
у других 24 декабря. А самое главное
это не Русский праздник. Где здравый смысл? А его нет, так как идёт
жёсткое навязывание чужеродной
западной идеологии и чужых традиций. Ведь все средства хороши, лишь
бы Русским традициям не
дать развиваться, а значит не дать развиваться
русскому народу. А чтобы
скрыть величие Русской
культуры, её тысячелетние
корни, наше достояние
народное всего лишь 307
лет назад был издан указ
о замене Русского календаря летоисчисления на
юлианский, по которому
на тот момент шёл 1700
год. А вы об этом знаете?
В то время Русь Великая
отмечала своё 7208 лето.
Одним росчерком пера у
Русского народа отняли
5508 лет культуры. Те, кто
это придумал, знали, что
люди, которые не помнят,
не чтят, не живут по своим русским
традициям, попадают в зависимость к
чужеродным навязанным традициям.
Значит, находятся в подчинении и
таким народом легко управлять.
Сейчас по Русскому календарю
началось 7516 лето. Проверить это
легко. Во всех старинных городах на
памятниках архитектуры стоят даты
их сооружения, исчисляемые в летах.
Особенно много таких доказательств
в С-Петербурге и Москве. Так что
у нас Великая Культура и Великое
Наследие. Хотя сейчас уже много
доказательств, что нашему Русскому
Народу многие, многие десятки тысяч
лет. Ищите и найдёте их.
Празднование Нового 7516 Лета.
Новое Лето мы встречаем в соответствии с законами Природы, то есть
по биологическим естественным ритмам жизни на планете Земля. Любой
ребёнок знает, что есть зима, весна,
лето, осень, что они чётко следуют
друг за другом. Что 22 декабря самый
короткий Солнечный День в году, а с
24 декабря он начинает увеличиваться. Вспомнили!?
По биологическим ритмам вся
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Природа начинает планировать свой
рост, своё цветение, свою новую
жизнь, свои плоды именно с этого
времени. Поэтому Мудрые Люди
знают эту природную особенность и
празднуют Новое Лето именно с 23
на 24 декабря. Эта традиция осталась
у многих народов под разными названиями. Например, католики к празднику Солнца приурочили рождество.
Здравый человек ещё знает, кто
обогревает Землю-Матушку и всё
живое на ней: природу, животных,
птиц, рыб, всех людей, тебя и меня.
Напомню. Любимое Солнышко!
Представьте, что произойдёт, если
выключить солнце на какое-то время?
Так почему же сейчас многие забыли,
что под солнышком родились, и строят свою жизнь по иностранным, да
лунным (отражённым) календарям и
гороскопам? Где у них логика?
Поэтому предлагаю:
- Вернуть Русское летоисчисление
в Русские календари.
- Самостоятельно праздновать
Новое 7516 лето в кругу своей семьи.
- Узаконить на уровне Русского
Народа и Руси Великой празднование
Нового Лета - 24 декабря.
- Встречать праздники в соответствии с Солнечным календарём и
природными биоритмами.
Мы встречаем Новое Лето следующим образом.
23 декабря вечером в кругу семьи
и друзей мы подводим итоги за прожитое лето (год). Составляем планы
на Новое Лето. Планы пишем в виде
сочинений. Планируем всё только
позитивное, жизнеутверждающее. В
Русском Языке свыше 3000 слов, с
помощью которых можно охарактеризовать человека с положительной
стороны. Всё нехорошее исключается полностью, в том числе сквернословие, сленг, иностранные слова,
слова с приставками не-, бес-, без-.
Сочинения пишутся от первого лица,
в настоящем времени. Указываются
три заветных желания: одно простое
на обыденном уровне, следующее
по раскрытию творческих способностей и самое важное для данного человека. Семья - это целостный
организм. В Русскую семью входят,
дедушка, бабушка, дедушка, бабушка, папа, мама и ребёнок (дети). Все
члены семьи зачитывают свои сочинения, и составляется общее семейное сочинение. И естественно в течение Нового Лета все помогают друг
другу в реализации общих и личных
планов. Народная мудрость по этому
поводу говорит: “Что посеешь, то и
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пожнёшь”.
А вы составляете свои планы?
Напоминаю, кто не создаёт, не
имеет своих планов, тот живёт по
чужим.
В 23 часа все выходим водить
хоровод вокруг Живой Растущей
Ёлки, петь песни под Звёздным
небом. Произносим вслух свои и
общие заветные желания, украшаем
ёлку рукотворными вещами, которые
олицетворяют наши мечты и желания. Возникает космический, природный контакт со всеми Планетами,
Галактиками, Вселенными, со всем
Миром.
С наступлением 24 декабря прославляем Жизнь, Род, Русский
Народ, всё человечество, Новое Лето.
Прыгаем через костёр, ходим по
углям.
Ближе к часу ночи купаемся в
проруби. В это время Вся Природа
с любовью смотрит на нас, ветер
затихает, вода наполняет бодростью
купающихся и возникает омолаживающий эффект. Затем идём к Роднику
напиться ПриРодной водицы (ци) и
набрать её, такая вода может стоять
целое лето.
Затем отдых.
Утром
выходим
встречать
Солнышко. Как только появляется
первый луч солнца из-за горизонта, мы передаём ему свою Радость
и искреннюю Любовь. Славим
Солнышко, Землю, Плодородие.
Наблюдаем за восходом Солнышка,
слушаем его. Поём песни, водим весёлые хороводы.
Следующие 12 дней мы тоже обязательно встречаем восход Солнышка
и уже составляем предварительные
планы на каждый последующий
месяц. Верно ведь говорят, что как
встретишь Новое Лето, так и будешь
жить всё лето (год).
Кому на Руси Жить хорошо? Думаю
тем, кто знает законы Природы,
Мироздания и правильно пользуется
ими в повседневной жизни.
Давно известно, что если ежедневно любоваться восходом Солнца,
встречать его первый луч из-за
горизонта, общаться с ним, то всегда будешь иметь крепкое здоровье,
хорошее настроение, цветущий молодой вид, долгую-долгую радостную
жизнь. На правах пояснения, для тех
кто хочет выздороветь: таким образом исцеляются любые заболевания.
Напомню народную мудрость: “Кто
рано встаёт, тому Бог даёт!” и “Яви в
себе Бога!”
Мы все ведём здоровый образ
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жизни и в праздники и ежедневно
(алкоголь, в т.ч. пиво, табак, лекарства
полностью исключаются). Только у
здоровых людей могут быть светлые
идеи и здоровые дети. Желаем вам
иметь Крепкое Здоровье и развитые
творческие способности.
Да! Новый год мы празднуем и
1 января, и 14 января. У нас добрых
мыслей и слов много.
Взаимодействие
Человека
и
Природы.
Рассмотрим взаимодействие человека с деревьями. Все знают, что деревья выделяют кислород и насыщают
им возДух, нужный человеку для дыхания. Если убрать деревья, что произойдёт с человеком? Догадываетесь.
Вдобавок фруктовые деревья приносят людям полезные сочные плоды.
Поэтому русские люди не вырубали
деревья. Наши предки высаживали
около мест своего жительства множество деревьев, обычно более 24 видов
деревьев. Создавали рощи, дубравы,
кущи, ельники, кедровники, леса,
сады, аллеи. Аромат и нектар этих
деревьев наполнял воздух и давал жизненную энергию местным жителям.
Поэтому наши предки имели крепкое
здоровье, добрый нрав, силу богатырскую, молодо выглядели и долго
счастливо жили. А в лесу и садах всегда был порядок и чистота.
Народная мудрость говорит:
“Посади дерево, построй дом, воспитай Сына”.
На первом месте стоит дерево, т.е.
обустрой, человек, место, где живёшь,
обустрой природу-матушку, а она
родимая поможет и дом построить и
детей красивых взрастить.
Сколько городской житель посадил деревьев за прожитые годы? А
сколько деревьев идёт на потребу ему?
Теперь посчитайте, сколько нужно их
посадить и вырастить, чтобы самим
здоровыми быть и чтобы дети здоровыми были? Это уже десятки и сотни
деревьев каждому здравомыслящему
человеку надо вырастить. Хотя бы
чтобы воздух чистым был или просто,
чтобы под деревом посидеть, помечтать. А знаете ли вы? Что ещё 300 лет
назад лесных массивов в России было
намного больше.
А знаете ли вы? Что в средние века
в Европе было запрещено рубить лес,
и была поставлена задача вывозить
лес из России для своих нужд.
Если вы обратитесь в краеведческие музеи, то убедитесь, что
Орловская, Липецкая, Тамбовская,
Курская, Воронежская, Ростовская,
Белгородская области были покрыты

11

12

Быть добру
лесами. Об этом нам говорят названия рек, например: Сосна (сосен там
сейчас нет), Лесной Воронеж (леса
нет). Об этом нам говорит и учебник
истории, в котором упоминается, что
на верфи города Воронежа для строительства кораблей привозили лес из
этих областей. Нас уверяют нечестные торговцы, что он весь ушел на
корабли. Представьте, сколько кораблей можно было бы построить из
такого количества леса. На Чёрном
(Русском) море они точно бы не уместились. Так куда же
на самом деле делся
наш лес? Куда теперь
вывозят строевой лес
Карелии,
Сибири,
Дальнего Востока? А
кто сажать его будет?
Наши предки выращивали лес для того,
чтобы дышалось хорошо, а не для того,
чтобы вывозить в страны, где выращивать не
желают.
Лесная территория
России - это обогатитель всей Планеты
чистым
возДухом.
Хотите дышать свежим воздухом - сажайте деревья!
А за каждое вывезенное дерево
люди стран Запада и Востока обязаны
посадить в России более десяти деревьев. Это будет правильно и справедливо. Да будет так. Я так хочу!
Для себя я сделал вывод: нужно
посадить в новом году из семян более
100 деревьев, предварительно изучив
их свойства и совместимость между
собой и другими растениями. Места
для посадки: на даче, в деревне, городе, в родовом поместье, вокруг родового поселения, в оврагах и по согласованию с местной администрацией,
лесхозом, зеленхозом и т.п.
Хочу знать:
Какие деревья высаживать вокруг
отдельных садов из яблонь, груш,
слив, вишни, абрикосов, персиков,
черешни, лещины (орех)? Ель, сосна,
кедр (кедар) выделяют кислород круглый год. В любое время года они
радуют нас своим зелёным нарядом.
Поэтому у русского народа к этим
деревьям особое почтение.
Ёлка
Всё ли мы знаем о ёлке?
Присмотритесь и вы увидите, что
это дерево имеет пирамидальную
форму, устремленную вверх к Солнцу,
к Звёздам, к дальним Мирам. Весь
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её вид говорит, что она похожа на
космическую антенну. Да и иголочки
на ветках похожи на антенны, чутко
слушают они голос Вселенной. Наши
предки хорошо знали о свойствах ели.
Они знали, что это священное дерево
своеобразный энергетический приёмо-передатчик, связывающий человека с космосом.
Русские всегда почитали ель и
считали его “Мировым деревом” деревом, приносящим мир и благополучие семье, роду, русскому народу,

человечеству. Поэтому каждая семья
выращивала из семечка Мировое
дерево около своего дома и лелеяли
его всей семьёй. В деревне или другом
селении на почётном месте выращивали Мировое дерево данного содружества людей. На праздники люди
водили хороводы вокруг ели, пели
песни, славили саму жизнь, загадывали заветные три желания. Обычно
украшали дерево Рукотворными изделиями, символизирующими желания
этих людей. Часто украшали чудодерево шарами. Шар олицетворяет
собой Солнце, Солнце нашей души,
Духовное тело русского человека.
Принято загадывать желание, когда
вешаешь шарик на ветку.
Чем значимее пожелание человека, тем выше к верхушке дерева
он вешает украшение с желанием.
Простые, бытовые, хозяйственные
желания в виде украшений вешаются на нижние ветки ели. На среднюю часть дерева - украшения, олицетворяющие достижение каких-то
творческих способностей человеком
в следующем году (лете). Верхнюю
часть украшали самые заветные желания людей и славицы семье, своему
роду, Своему Народу, Самой Жизни,
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Солнышку, Матушке Земле. А ель и
торжественность действия являются усилителями добрых устремлений
людей. Добрые мечты, добрые начинания людей приятны всем, поэтому их усиливает Природа в десятки,
сотни, тысячи раз. Мечты о благе для
эволюции человека, человечества и
Природы сбываются. Живой ёлочке
приятна миссия передавать добрые
пожелания в Космос, во Вселенную.
А людям приятно водить вокруг неё
хороводы.
На все Русские
праздники люди приходят с чистой совестью, трезвым умом,
открытой
Русской
душой и весёлым
настроением.
Там, где ель не
растёт, высаживается
кедр или сосна.
Очевидно, что усиливать и передавать
добрые
пожелания
добрых людей может
только живое дерево,
которое выращено в
заботе и любви.
Рассмотрим ещё
два варианта - это
искусственные ёлки и
ёлки из леса.
Искусственные ёлки хороши как
часть Новогоднего ритуала - сверкают
огоньками гирлянд и разными игрушками. Есть вид праздника, есть подарки под ёлочкой. Нет только усиления
добрых пожеланий людей.
Ёлка из леса. Кто задумывался над
сутью данного ритуала? Кто и зачем
придумал этот ритуал? Как поют
детишки, танцуя под ёлкой на Новый
год: “Срубили нашу ёлочку под самый
корешок”. Читаем теперь дословно:
“Срубили Мировое дерево”. Даже
по ныне действующим законам срубить ёлку - это уголовно наказуемое
дело. О каком счастье в своём доме, в
городе, в стране можно мечтать после
таких действий? Но многие до сих
пор ежегодно покупают такие ёлки
и несут к себе домой для детей и
внуков. Украшают ими школы, дома
культуры, площади, кремль... Чтобы
более доходчиво было для понимания, попросите кого-то ударить вас
молотком по большому пальцу ноги, а
затем чтобы вас обвешали украшениями и желания загадали. Интересно,
что вы будете чувствовать по отношению к этому субъекту? Кто будет
исполнять после такого отношения к
Мировому Дереву ваши сокровенные
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желания? Ждите, ждите.
Но это ещё не всё. Принесли
радостные родители или бабушки,
дедушки ёлочку домой, нарядили её.
Дети радуются, хоровод водят вокруг
ёлочки. Якобы с первого взгляда всё
хорошо, да что-то не так, как надо
- ёлка-то не живая. А что это значит?
А то, что ей теперь для продления
своей жизни нужна энергия - энергия
жизни. А где её взять? Корни обрублены. Значит из окружающей среды,

в первую очередь у тех, кто радостно
танцует вокруг неё. Вот, вроде, и сделали доброе дело. А что доброго?
И, вдобавок, как праздники заканчиваются - по всем городам и сёлам
везде валяются кучи выброшенных
ёлок, а значит, мечты останутся с
ними. А жаль.
Теперь решите для себя какой
вариант празднования Нового года
вам больше по душе.
Предлагаю:

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 выпуску и распространению
газеты «Быть добру».
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
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- Всем семьям посадить около своего дома Мировое Дерево - ёлочку,
кедр.
- В городах и сёлах на почётных местах выращивать Мировые
Деревья.
Возродим же на Руси Великой
Леса, Дубравы, Ельники, Кедровники,
Рощи!!!
Мир вашему Дому!
Владимир.

странички газеты).
– маркетологи;
– менеджеры по распространению газеты.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
На данный момент редакция не может оплачивать труд
участников газеты.
Контакты:
тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info

Редакция газеты «Быть добру»

Рассмотрим все варианты.

ищет в Киеве помещение для офиса
(для своей деятельности и хранения газет, книг)
на безвозмездной основе
или за символическую плату.

Телефон: 8-050-342-30-32
(Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info

Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете
разместить на страницах газеты «Быть
добру» хорошие новости, полезные
советы, свой опыт как быть счастливым
и здоровым, как улучшить экологию,
свои впечатления о жизни в родовом
поместье, в гармонии с природой.
Присылайте материалы о том, что
хорошее происходит на Земле, в мире,
об образе жизни в гармонии с природой
(идеи о родовом поместье), как улучшить экологию, вести здоровый образ
жизни, что значит жить в своём поместье родовом - созданном пространстве
Любви для своих потомков, как создать

крепкую семью и родить счастливых
детей. Ждём ваших отзывов и предложений.
Актуальна информация о мероприятиях, встречах, фестивалях, праздниках,
читательских конференциях, брачных и
семейных слётах, вечерах знакомств,
которые будут проходить в регионах,
о действующих клубах читателей, формирующихся и существующих родовых
поселениях, о поиске единомышленников.
Ждём ваших рисунков, стихов, песен.
Будем очень рады, если вы пришлёте к
статьям иллюстрации, фотографии.

Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно в графических файлах.
Уважаемые авторы.
Редакция газеты благодарит за присланные материалы и сообщает, что
безплатные номера газет, в которых они
опубликованы, авторы могут получить
на торговой точке в Киеве на книжном
рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41
ряд 5 место (у редакции пока нет возможности высылать газеты почтой).

О стоимости подписки газеты «Быть добру» в России
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты “Быть добру”.
Очень нравится ваша прекрасная
газета, с каким-то даже трепетом
ждём каждый ваш номер.
Раньше мы заказывали посылкой
газеты на весь клуб и она нам обходилась в 12 руб., а сегодня я пошла на
почту подписалась, сказали что газета
будет только в марте и по июнь, вообщем на 4 месяца, знаете получается за
4 газеты я заплатила 253 руб. 24 коп.!
Объясните, пожалуйста, почему так
дорого, для нашего захолустного городка это вообще большие деньги, вряд ли
кто-то ещё за такую сумму захочет
подписаться!
Разъясните, пожалуйста, или

может это на почте что-то напутали?
Ждём ответа.
Мария.
Здравия светлым мыслям вашим,
Мария.
Спасибо за ваше письмо.
На почте стоимость подписки
на газету «Быть добру» посчитали,
согласно каталогу России «Газеты.
Журналы».
Стоимость подписки в России
устанавливает «Роспечать».
Редакция отдаёт газеты в ДП
“Пресса” для России по той же
цене, что и в Украине. Только к этой
цене добавляется цена за услуги ДП

«Пресса» в Украине, перевозка в
Россию, услуги «Роспечати» и почты
в России.
Возможно, стоимость всех услуг
делают такую стоимость подписки на
газету.
Подписка на газету «Быть добру»
в России оформляется каждые 6
месяцев (в Украине подписку можно
оформить сразу на 12 месяцев).
Редакция делает всё возможное,
чтобы газета распространялась повсеместно.
Благодарим за ваши тёплые отзывы.
С уважением,
редакция газеты «Быть добру».
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Зимуем
Это уже вторая зимовка в нашем
поселении. Как и в прошлую зиму, 8
печей дымят по утрам. Правда, кто-то
прибавился в компании “зимовщиков”, кто-то уехал совсем. Так проявляет себя на поле злополучный естественный отбор.
Приятно по утренним дымам мысленно здороваться с соседями, желать
им хорошего дня. Замечательная зима
в этом году. Настоящая русская! От
морозов никто не сбежал, значит,
дома выдерживают затяжные заморозки. Конечно, когда на градуснике
-30 0С, печки топить приходилось чаще. По цвету дыма
видно, у кого старые дрова
горят, а у кого уже свежие,
сырые. Значит, на будущую
зиму надо рассчитывать так,
чтобы хватило, и запас был.
На сильном морозе и
проходы расчищать лучше:
снег рассыпчатый, лёгкий. Работается радостно.
Удобно по снегу планировать
дорожки и подъезды в своём
поместье, наблюдать, как
ложиться снег по преобладающим ветрам, где лучше сделать посадки, чтобы меньше
задувало снегом проходы. За
зимние месяцы у меня образовались
туннели от дома до колодца и бани,
от дома до дороги. Как мои кошки ни
стараются охранять территорию, всё
равно стенки туннелей на входе всегда помечены соседскими собаками.
Утренний обход, вечерний обход.
Чем заняты целый день поселенцы? У Нади хозяйство: собаки, кошки,
гуси, утки, куры, коза, голуби. Пока
всех накормит, погладит. Достраивает
баню с мужем. Семья - домашних
забот полно. Вечером допоздна сидит
с книгами. Много осмысливает, сама
пишет. Да, ещё общественные дела
время и денег отнимают от семьи
много.
Володя пока один. Много осмысливает, пишет статьи на сайт поселения и в газеты. Как он тонко почувствовал отношения с растениями
прошедшим летом и хорошую статью
написал в “Родовое имение”. Надо
у него поучиться такому полезному
опыту. Живёт, радуется каждому дню,
всегда в прекрасном расположении
духа. Утром обязательный визит на
пруд, купание в проруби. Местные
спрашивают: “А что это ваш товарищ
каждое утро ходит на пруд с ведром и
топором?” А мы шутим: “За щукой”.

Гости его одолевают часто. Его огонёк
виден с дороги первый. Как человек
с Востока, он придерживается правила, что каждый гость от Бога. Видно,
пока не женится, прошеные и не прошеные гости его в покое не оставят.
Виктор наслаждается тишиной и
одиночеством, наевшись общественной тусовки в столице. Катается на
лыжах, колит сам дрова, каждый день
топит баню. Много пишет. Работа
Академии развития родовых поместий не должна прекращаться, положение обязывает. Уезжает по делам,

но старается быстро вернуться. На
предложение в других городах задержаться после семинаров и погостить
обычно отвечает: “Да, вы что, ребята,
у меня же поместье, дом топить надо,
и корова не доена!”
Женя уезжает из поместья редко и
ненадолго. Собака и кошка не любят
оставаться одни. Очень скучают и
болезненно переносят её отлучки.
Сейчас это её семья. У неё это третья
зимовка, но вторая на своем участке. Зимой много читает, осмысливает.
Её мужеству, трудолюбию и решительности можно только удивляться.
Она одна из немногих, кто зимует со
своим урожаем. Что вырастила, тем
и кормится. Все остальные бегают в
магазин.
Вадим с Василисой на поле вторую
зиму. Трудно им обустраивать свою
жизнь. Умения и знаний не хватает,
если даже огород летом арендовали
в соседней деревне. Но лица всегда
светятся, желания жить в поместье
много. Поэтому с добром и радостью встречают частых гостей. Однако,
проблема заработков время от времени заставляет их куда-то подаваться.
У Ларисы дом ещё не достроен.
В нём постоянно живёт пока кот.

Хозяйка ночует у соседей, а днём
ходит на свой участок. Котёнка взяла
летом и стала воспитывать: “Кормлю
до года тем, что ем сама, а там учись
сам справляться!” Он старается, и
даже в лютые морозы удачно охотиться. Всю зиму наши поля одолевают
другие охотники. Однажды, поставили машину возле дома Ларисы и с
ружьями ходили по участку по заячьим следам. Эту картину вспоминаем
со смехом: мужики в белых защитных
одеждах на лыжах возле дверей дома
с ружьями изображают, что заняты
серьёзным мужским делом.
Заяц тогда убежал и отсиживался у нас возле колодца.
Моя дочь пошла поговорить
с охотниками по душам. Они
выругались и, покидав лыжи
в машину, уехали.
Ира с шестнадцатилетним сыном Димой зимуют
впервые в своём саманном
доме, который стал теперь
достопримечательностью
нашего поселения. Люди
специально приезжают его
посмотреть. Если Иру городские дела заставляют иногда
покидать поместье, соседи
дом топят, ему надо сохнуть
не остывая. Дима тянется к общению
с соседями, сидит у компьютера, привыкает к обязанностям помещика и
учится находить в этом положительные эмоции.
Я на поле бываю наездами: три
дня по делам в городе, 3-4 дня на
поле. Как назвать такую жизнь?
Постепенное переползание. У меня
вторая зима. С огородом летом были
проблемы, мои «опытные» грядки
показали, что надо многому учиться.
Одна надежда на мужа: у него и палка
зацветёт. Однако, я с ним спорю, чтоб
технологии посадки были ближе к
природе, а не его традиционные, дачные. Мои жалкие результаты его пока
не убеждают. На глинистой обеднённой почве бывших совхозных полей
без удобрения хорошего урожая сразу
не получишь. Надо много вложить в
эту почву. Но не хочется использовать
навоз и прочее. Зачем мне растения
с информацией для коровы? В зиму
будущие грядки обильно застелила
сеном. Те, кто использует компост
домашних животных и традиционную
технологию огородничества, результат получили сразу заметный. А я
решила не торопиться. Десять кустов
помидоров в густой траве дали по 1
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кг плодов. Холодные ночи осени их
не портили. Собирали урожай почти
в заморозки конца сентября, и все
было в хорошем состоянии. У других,
где грядки были красиво прополоты,
плоды покрылись чёрными пятнами в
первую холодную ночь августа.
Лёня, наш специалист по изучению мирового опыта, предложил
собирать за тёплый период года отходы всей семьи в специально отведенном месте прямо на поверхности,
огородив досками 1,5 м2. Никакой
ямы, навесов, все должно подвергаться атмосферному воздействию, каждый раз добавлять сено. После зимы
организуется новое место. Прежняя
компостная куча должна отстояться
год до того, как её можно переносить
в сад, огород или в ограду, используя вместо удобрения. Эту информацию только про вас растения получат
вместе с удобрением. По двухлетнему
опыту такая куча не более 40 см в
высоту быстро зарастает густой травой, запахами не беспокоит, картины
естественной природы не портит.
Интересно, как молоденький наш
сад переживет эту морозную зиму?
Большая часть его под снегом, там
я не беспокоюсь. А, вот, некоторые
яблоньки торчат над снежным покровом. Как они? Пока нет забора достойной высоты из лесных деревьев, сад в

опасности. Молодые сосенки, ёлочки
и другие деревья ещё сами не видны
из густой летней травы. Им надо 10
лет чтобы набрать высоту человеческого роста. Не скоро удастся создать этот нужный микроклимат для
сада. Может, пока берёз насадить?
Они быстро растут. Потом их на дрова
использовать, когда хвойные деревья
начнут набирать высоту. Так проходят зимние дни: думаю, примечаю,
читаю.
Что обычному горожанину делать
в поместье зимой? Кто-то занят
общественной деятельностью, кто-то
хозяйством. А если ни то, ни другое не твоё. В новогодние каникулы
люди в городе не знали, чем себя
занять. От компьютера к телевизору,
от еды к постели, - и так каждый
день. Развлечение - поход в магазин.
А тут вся жизнь так! Страшно. Надо
же что-то есть и как-то зарабатывать.
Эх, не скоро задымят все трубы нашего поселения. Ведь для того, чтобы
так круто изменить свою жизнь надо
сначала поменять мировоззрение и
почувствовать, что без этого ты просто жить уже не можешь. А как почувствуешь, ведь и в городе пока неплохо
и привычно. И в поместье они делают
то, что привычно, что умеют делать:
строить, тусоваться, хозяйственными
делами заниматься и прочее. Но ведь
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не за этим мы сюда пришли. Как
строить это Пространство Любви? С
какой стороны подступиться?
Многие приезжают в свои поместья в отпуск летом и не знают, куда
себя деть. Купаются, песни поют в
центре у костра, с соседями общаются. Участок сам по себе, а их по
полю носит. Или их дом как гостиница, всегда народ, чужие люди. Так
и проходит время. А когда же с мыслями Бога общаться, если твоё время
задумчивости по статистике 15 минут
за всю жизнь?
Как многому надо учиться! Ведь
научиться можно только, живя здесь.
Зима к этому располагает. Текут дни
в тишине с самим собой, с солнцем,
звездами, падающими снежинками.
Думаешь, думаешь, думаешь. Рот
открываешь, здороваясь с соседом, и
удивляешься звучанию своего голоса.
Много планов в голове на весну,
лето, на будущее. Огромная радость
от сознания, что всё это осуществимо. Ощущение такое, что жизнь только начинается. Вот, и будем учиться
жить.
Волкова Ирина.
Родное, Владимирская обл.
14 февраля 2006
http://www.ecorodnoe.ru/ourlife/
winter.htm

Вышел 1 (7) номер газеты «Родовое поместье»
В номере:
Зимний сад в поместье; О семенах и рассаде; Пионерная роль берёзы; Семинар
“Предпринимательство переходного периода” в Белгородской области; Строительство колодцев. Каптажи родников; Где копать колодец?; Роль полезных насекомых
в защите сада. Или свои, среди чужих...; Как сохранять зимой овощи и плоды; Тем,
кто начинает. Наш опыт; Возможно ли альтернативное электричество?; Диалог с
соседями; Академия родовых поместий; Крапива - кладезь полезных веществ; Думы
«у лежанки»; Творчество. Стихи. Песни.
А на Земле быть добру!
Уважаемые друзья!
Редакция газеты «Быть добру» предлагает всем желающим
раздавать прошлые выпуски газеты «Быть добру» в метро, на
вокзале, на своих торговых точках, в других людных местах.
Благодаря этому многие люди узнают о газете «Быть добру»:
о том, что хорошее происходит на Земле, в мире, об образе
жизни в гармонии с природой (идеи о родовом поместье), как
улучшить экологию, вести здоровый образ жизни, что значит
жить в своём поместье родовом - созданном пространстве

Для cоздания форума сайта
«Быть добру»
www.bytdobru.info
нужен человек разбирающийся в
форуме phpBB2

Любви для своих потомков, как создать крепкую семью и родить
счастливых детей.
Прошлые выпуски газет можно получить в ИЦ СРП (в информационном центре создателей родовых поместий): г. Киев, ул.
Бучмы, 5А, 2 этаж.
Возможно получение газет в регионы (доставка оплачивается получателем).
Контакты: тел. раб. 8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64,
эл. почта: altdt@mail.ru, info@icvserp.org.ua

Желательно иметь:
Также, нужен админ
сайта и админ форума
bytdobru.info

1) скоростной доступ к интернет;
2) обновление версий;
3) знание phpMyadmin;
4) умение установки МОДов.
Контакты: admin@bytdobru.info
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Вести из родовых поселений
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Дать людям землю и тем самым
способствовать возрождению России
Газета “Завтра”, №44 (728) от 31
октября 2007 г.
Мы уже не раз писали о родовых
поместьях Владимирской области, как
о благе для пустующих земель. У местных администраторов другое мнение.
Дело дошло до того, что власти решили
снести поселения. Люди обратились в
суд — и выиграли процесс. Снос строений был признан неправомерным. С
подробностями жизни в родовых поселениях во время “судебной бури” знакомит нас Владимир Костин из Родного.
Массовая кампания по дискредитации и уничтожению наших начинаний была начата в августе прошлого
года. Приём выбрали традиционный.
Нас назвали сектой, провели в печати
и на ТВ кампанию по очернению движения и приняли конкретные меры
по ликвидации.
Естественной нашей реакцией
была защита. Поначалу она носила
сумбурный и агрессивный характер, но затем пришло осмысление.
Вначале мы не знали, от кого и почему исходит угроза, но по мере судебных разбирательств выяснили, что
непосредственным центром уничтожения является общественный совет
по вопросам религии и национальностей.
Кроме пропагандистской кампании, против нас был принят ряд административных и юридических мер:
нажим на депутатов Судогодского
райсовета с целью отзыва их письма
в областную администрацию о предоставлении черты поселения Родному
и Заветному. Депутаты поддались
этому нажиму и своё письмо отозвали. Затем было оказано давление на
главу администрации Судогодского
района с целью сноса наших строений. И действительно, нам пришли
предписания о сносе в установленные сроки. Далее административно
воздействовали на главу сельского
округа с целью недопущения узаконивания наших строений на землях
сельхозназначения. И хотя с января
2007 года вышел федеральный закон,
позволяющий это делать, но нам было
отказано.
Приведём конкретный пример.
Документы на создание черты поселения мы собрали по закону № 130
Владимирской области, который
предусматривает определённый пере-

чень документов. Чтобы затормозить
нас, советниками губернатора был
подготовлен закон № 570, который
предусматривает другой перечень
документов и требований, многие из
которых были реально неисполнимы.
Даже малосведущий в юридических делах человек может определить
по документам правомерность нашего подхода и предвзятость судебного
решения. Но не будем критиковать
действия судей — они люди Системы,
в которой телефонное право пока ещё
сильнее закона. Но надо снова отметить, что действия наших правозащитников были грамотными и высокопрофессиональными. И то, что

на сознание людей. Если мы взглянем на судебные разбирательства с
позиции тонкого мира, то картинка будет выглядеть более полной.
Ибо мы являемся носителями новой
энергии, которая призвана преобразить мир и направить его по новому, не технократическому пути развития. Совокупность наших мыслей
и устремлений создаёт определённое
энергетическое пространство или
эгрегор. Во многих своих проявлениях наши мысли вошли в противоречие
с окружающими энергиями. И в первую очередь в том, что наши энергии
позитивные, созидающие и активно
преобразующие, а энергии окружаю-

суд в части некоторых исков принял
решение не в нашу пользу, говорит
не о поражении наших юристов, а
о поражении судебной системы, не
преодолевшей телефонное право.
Наши исковые дела стали заметным явлением в юридическом мире.
Впервые простые граждане подавали
иск на действия областной администрации и губернатора. Подобного
прецедента ещё не было. Это говорит о том, что народ пробуждается и
начинает заявлять о себе.

щего мира — негативные, пассивные,
закосневающие. Конфликт между
старым и новым был неизбежен. Это
закон развития Вселенной, и его
нельзя обойти. Мы являемся преобразователями мира, и потому старый
мир увидел в нас угрозу своему существованию и принял меры по нашему устранению. Процесс этот происходил через конкретных людей и, в
частности, через совет по религиям.

Но главные процессы происходили не только на физическо-юридическом уровне — в залах суда, но и
на тонком. Тонкий план — это сфера
человеческих мыслей и устремлений.
Здесь происходят действия, которые
определяют ход материальных событий. Человеческая мысль представляет собой сгусток энергии, который не
исчезает в ментальном пространстве,
а оказывает невидимое воздействие

Нас планировалось задавить
одним ударом. На тонком плане это
виделось как вторжение тёмных разрушающих энергий в наше энергетическое пространство.
Это вторжение мы ощущали физически. Особенно остро — в ноябредекабре прошлого года. Мы не понимали, что происходит. На нас посыпался град проверок: из ФСБ, МВД,
прокуратуры, паспортного стола,
отдела образования... Проверяли
вдоль и поперёк, но ничего не нашли,
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ибо во всех делах мы неукоснительно
придерживались законов. Мы были
в смятении и неведении, не понимая, от кого и почему исходит такая
сильная угроза. Наше пространство
и наше единство были на грани разрушения и уничтожения. Мы порой
кричали криком и писали письма о
помощи в самые высшие инстанции
правительства России. Но, увы, и
оттуда не получали обнадёживающих
ответов. Тогда пришло единственно
правильное решение: бороться самостоятельно. Постепенно стала формироваться правозащитная группа,
которая создала своеобразную энергетическую оболочку и тем самым
сделала заслон от вторжения тёмных
энергий. По сути дела, наши правозащитники стали пограничниками,
которые вступили в бой с инородным
вторжением и приняли на себя самый
тяжёлый первый удар. При этом они
не только устояли, но в судах стали
возводить прочные оборонительные
рубежи.
С самого начала мы пошли по пути
неукоснительного соблюдения законности, и все наши действия по оформлению документов были правильны.
Поэтому против нас стали действовать противозаконными методами:
развязали пропагандистскую кампанию. Во всех случаях наши юристы,
как говорится, поймали за руку нечистых и доказали незаконность их действий. Тем самым они показали, что
мы не мальчики для битья и с нами
нужно разговаривать только на языке
правды. И хотя суды были частично
проиграны, наши правозащитники
проявили образцы твёрдости, правдивости, искренности, достоинства и
чести. И это было главной победой.
Теперь противодействующей стороне, чтобы сломить нас, надо выдумывать новую ложь, ибо старая уже
не работает, надо выдумывать новые
антизаконные способы и выкручивать руки нижестоящим, чтобы заставить их бороться против нас, то есть
начинать всё сначала — прошлый
сценарий ими полностью проигран.
Но, увы, теперь у них на это нет
сил, да и средств тоже. И потому на
судах они изворачиваются, как могут,
чтобы посуше вылезти из того болота,
в которое они сами себя загнали. Да и
мы уже не те. Стали мудрее и зорче.
Власти потерпели моральное
поражение. Нам было, что защищать,
— свою идею и своё поселение, наш
образ жизни. Им, кроме собственных
амбиций, защищать нечего. За нами
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— будущая Россия, за ними — пустота. Поэтому нас невозможно победить.
Благодаря действиям правозащитников мы в течение года жили в
правовом режиме. Пока шли суды,
нас не трогали. Это создавало благоприятную устойчивую психологическую атмосферу внутри поселения.
Несмотря на сложность ситуации,
люди продолжали строить дома,
причём ускоренными темпами, возделывать сады и огороды, создавать
новые семьи, организовывать праздники, да и вообще жить полнокровно.
Несомненно, люди нашего поселения
достойны восхищения. Чиновничьи
препоны и судебные тяжбы не остановили их тягу к земле, а наоборот,
придали ускорение.
Неважно, чем был занят человек,
защищал ли он нас в суде, строил
дом, растил сад и огород, воспитывал
детей или организовывал праздники,
важно то, что он в своё дело вкладывал чистые и искренние энергии и тем
самым укреплял пространство труда,
творчества, законности, что в целом
является пространством Любви. И
теперь, когда мы имеем крепкую и
надёжную защиту, созданную нашими юристами, можно быть уверенным
в сохранности и развитии этого пространства.
Впервые в нашем поселении баланс
позитивных энергий стал преобладать
над негативными. И это сразу дало
стимул для творческой деятельности.
У нас уже достаточно ясно прорисовывается оздоровительное направление, организован совместный труд по
строительству школы, формируется
педагогическая программа по воспитанию и обучению детей, продолжает
работать Академия родовых поместий, на очереди обсуждение и практическая реализация экономических
проектов. Из фазы становления мы
начинаем входить в фазу устойчивого
развития.

гающий центр по духовному разложению народа. Боевики, культ насилия,
рекламы сигарет, спиртного, развитие
потребительского сознания затормаживают человека, погружают в страх,
безверие, депрессию, агрессивность.
Такими людьми легко манипулировать.

Сила наша состоит ещё и в том,
что из книг Владимира Мегре мы
узнали о бесконтактном способе
управления миром. Как осуществляется этот метод? Наша страна в
настоящее время является информационно оккупированной страной.
В ней имеется множество центров,
работающих на расчленение территории и разложение народа. Принцип
разрушения прост — он в негативном восприятии мира. Наибольшее
количество негатива вливается в нас
через телевидение. Это основопола-

В России сейчас проповедуется
множество культов, ведущих к разрушению страны: культы денег, насилия, беззакония, секса, потребительства, алкоголя, курения, наркомании
и другие. С этими культами почему-то
совет по религиям не борется, для
него они “хорошие”, неужели потому,
что работают на разрушение России?
Но вот на свою родную землю
пришли люди и стали претворять в
жизнь “культы” здорового образа
жизни, возрождения села, любви к
земле, природе, народу, семье, детям.

Сознание наших противников
— членов совета по религии также,
думается, построено на негативном
восприятии мира. Ясно просматривается отсутствие любви и веры в
свой народ. Не случайно, что в факте
создания родовых поместий они не
увидели ни одного положительного
явления. У них просто отсутствует
позитивное восприятие мира. Они
стали смаковать сплетню, что какаято бабушка слышала от кого-то, что
он видел как “сектанты” купаются
обнаженными, и стали тиражировать
подобные “сюжеты” по ТВ, но не
увидели в факте прихода здоровых
непьющих людей на землю начало
возрождения вымирающего села.
К сожалению, некоторые наши
поселенцы очень узко понимают возникающий конфликт. Они считают
судебные дела дрязгами с начальством. На самом деле, всё обстоит
сложнее. Этот конфликт, в первую
очередь, борьба энергий: позитивных
энергий нового мира и негативных
энергий старого мира. Поэтому важнее было не столько выиграть суды,
сколько нейтрализовать направленную против нас тёмную энергию.
В ближайшее время все поймут,
что совет по религиям — это, отнюдь,
не божественный совет и, тем более,
не Божий суд, а самый что ни на есть
антинародный, репрессивный орган.
И потому он будет расформирован
(надо заметить, что в данный момент
в совет не входят представители церквей, это исключительно самозваная
организация, наделившая себя религиозными полномочиями).
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И их стали преследовать.
Понимают ли люди из совета по
религиям, какому богу они служат?
Как ни странно, и часть наших
поселенцев открыто выступила против судов. Мы уважали их позицию.
Никого насильно не понуждали заниматься тяжбой. Для судебных разбирательств нужны люди стойкие, юридически грамотные, обладающие глубокой интуицией и психологическими знаниями, а также выносливые,
чтобы в течение года вести трудный
судебный марафон. Далеко не все у
нас имели подобные качества и потому не подходили для трудной и ответственной работы. Да и жизнь нашего
поселения не должна зацикливаться
на судах, нужно было ещё заниматься
строительством домов, разведением
садов, огородов, пчеловодством. В
общем, дел хватало у всех. Поэтому
позиция противников судов не осуждалась и не критиковалась, более того
им были благодарны за то, что они не
утеряли веру и продолжали вкладывать свой труд в развитие поселения в
этот сложный период времени.
Таким образом, в поселении
Родном сформировалась своя модель
построения пространства любви,
которая может быть применима
и для других поселений. Суть этой
модели можно сформулировать так:
энергетическая оболочка для обеспечения совместного творчества в
Пространстве любви должна иметь
защиту! Перефразировав известные
ленинские слова, можно сказать так:
только то пространство любви чегото стоит, если оно умеет защищаться!
Наше счастье, что у нас смогла организоваться монолитная сплочённая
юридическая группа, которая отстояла право на существование нашего
поселения.
А теперь ещё раз о самом интересном, на мой взгляд, — о психологии властей. Через суды мы глубже
поняли их сознание, а они — наше.
Произошла взаимная учёба. В судебных документах собрано множество
высказываний, рекомендаций и
чиновничьих мотивировок, некоторые из них просто сногсшибательны.
Например, в рекомендациях “О
религиозной ситуации в Судогодском
районе...” одним из “ужасов” нашей
“секты” названа (цитирую дословно): “Аккумуляция творческих сил
интеллигенции из числа поселенцев
для легитимного продвижения своих
интересов через выборные органы власти”. В переводе с казённого
языка на русский эту фразу, видимо,

надо понимать так, что власти боятся,
когда умные, добрые, творчески развитые люди нашего поселения вдруг
будут законным образом выбраны в
различные органы, тем самым внесут
свой вклад в возрождение России.
Но ведь избирать и быть избранным является конституционным
правом каждого гражданина России.
И какие же это “ужасные” интересы
мы станем проводить через выборные
власти? Только одни — дать людям
землю и тем самым способствовать
возрождению России. И никакого
секрета из этого не делаем. Таким
образом, нас обвиняют и преследуют
за то, что нам позволено по конституции да и вообще по здравому смыслу.
А вот ещё один перл из письма
высокопоставленного владимирского
чиновника. На нашу просьбу о переводе земель сельхозназначения под
поселение и присоединении нашего
поселения к селу Студенцово, он дал
отказ отказ, в котором говорилось,
что это “неблагоприятно отразится…
на продовольственной безопасности
Владимирской области”.
Что на это можно сказать? Только
в одном Судогодском районе пустуют
и зарастают травой и лесом тысячи гектаров бывших сельхозугодий,
и это, конечно же, благоприятно сказывается на продовольственной безопасности Владимирской области.
Но вот пришли бескорыстные люди
и стали возделывать сады, огороды,
разводить пчёл и это стало неблагоприятно сказываться на продовольственной безопасности?
Подобных пассажей в судебных
документах множество.
Власти не увидели положительного факта в том, что в брошенные
земли наполняются новыми людьми,
они без какой-либо помощи извне
строят дома, прокладывают дороги,
копают колодцы, проводят линию
электропередач, утверждают здоровый образ жизни на селе, зарождают
новую культуру, вводят прогрессивные методы обучения, разрабатывают новые агротехнические приёмы.
Властей не радует тот факт, что в поселении много молодежи, что впервые
за 50 или 70 лет здесь справляются
свадьбы, а на землях сельхозназначения рождаются первые дети. Ведь
дети — это самый лучший урожай,
который может родить земля. Именно
этот урожай в эпоху демографического упадка является самым ценным
для России. И как можно при этом
говорить о “нецелевом” использовании земли?
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В правительстве России сейчас
создаётся и реализуется ряд национальных проектов, которые курирует первый вице-премьер Дмитрий
Медведев. В их числе есть и программа
“Одноэтажная Россия”, направленная
на возрождение села. Одновременно
Д. Медведев поддержал идею родовых поместий, сказав, что она идёт
в русле правительственных проектов.
Это говорит о том, что в центре появляются люди с позитивным мышлением и изъявляют желание к сотрудничеству. Программа “Одноэтажная
Россия” делается для народа и потому должна осуществляться через тесное взаимодействие с народом. Люди
родовых поместий творчески подходят к созданию новых поселений: создают жилищные проекты, подбирают
соседей и единомышленников, дают
нравственное и культурное направление новому селу, разрабатывают
современные приёмы агротехники по
выращиванию экологически чистой
продукции.
Позитив притягивается к позитиву, и для реализации программы
“Одноэтажная Россия” необходимо
прямое сотрудничество федеральных
властей с народом, а именно с его
активной частью — основателями
родовых поместий. Это будет союз
людей, устремленных в будущее.
Сейчас Д. Медведев опирается в
своих действиях на местную администрацию. Но это не верно. Простым
администрированием новой жизни не
построишь. Необходимо творческое
участие самого народа. Только тогда
эти программы заработают.
Мы уже сейчас готовы к сотрудничеству, как с местными, так и
федеральными властями по вопросам земледелия, выпуска экологически чистых продуктов, организации здорового образа жизни на селе,
возрождения славянской культуры,
развития новых методов обучения и
воспитания детей. Мы идём по пути
возрождения России и приглашаем к
сотрудничеству всех тех, кто желает
того же. Только в совместном творчестве мы сделаем нашу страну могучей,
процветающей державой.
Владимир Костин,
родовое поселение «Родное»,
Владимирская обл.
С сайта http://zavtra.ru/cgi//veil//
data/zavtra/07/728/51.html
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Здоровый образ жизни

Быть добру

Говорит Душа
Топает ножками ещё в утробе
матери малыш. Что им движет? Какая
сила способна привести в движение
наше тело? На эти простые вопросы
любой ответит: Конечно Душа. Без
Души тело окаменеет.
Интересно, на каком языке говорит Душа? И где она находится? Эти
и другие многочисленные вопросы,
связанные с Душой, волновали людей
всегда. Как Svetlozara сказала - это
вечная тема. На каком языке издаёт самые первые звуки ещё совсем
маленький Человечек? Они, дети
Земные, плачут и смеются одинаково,
мам-мамкают тоже одинаково. Кто
говорит через эти эмоции? Когда просится в туалет, чтоб освободить свои
внутренности, кто говорит в этих случаях? У малыша ещё нет стыда. Он
пока свободен от придуманных нами
премудростей, как стеснение. Для него
кушать и какать всё равно, что уснуть
и пробуждаться, естественные процессы природы. Поел, переварил: то,
что непригодно телу, отдал Матушке
Земле. Хотя, мой сыночек предложил:
Мама, ты должна питаться так, чтоб
не какала. От такой пищи у тебя голова будет думать лучше. Мой сыночек,
миленький ты мой Ангелочек, так
часто ты говоришь слова, не присущие нашему быту. Хотела бы конечно
питаться так, но пока я ещё не знаю,
где взять пищу такую. Чтоб я сыта
была, и не было бы отходов. Думаю,
нам самим предстоит сотворить такое
пространство. Хотя, на земле уже есть
люди такие. А на днях, перед сном
задал мне вопросик: Мама, когда мы
пойдём домой? Ты поняла, о каком
доме я говорю? Конечно, я поняла,
сыночек. Почему-то квартиру, где он
живёт с момента прихода на Землю,
мой сыночек не воспринимает как
дом. Ещё года три назад сказал, что
хочет жить среди кедров. Твои желания исполнились сыночек. Кедры
посажены, дом построен.
И ещё некоторые подсказки его:
Вспомни свою любимую суть! Мы
должны всегда держать память…. Кто
говорит через его уста? Говорит Душа
его, помнящая свою суть. Говорит
Она через его глаза, которые хотят
видеть естественную Божественную
красоту, живую природу. Через его
нос, который не воспринимает запахи
технократии, а хочет дышать воздухом чистым, жизньдарующим. Через
его ноги, которые любят ходить босиком, общаться с землёй. Говорит Душа

через его целостное тело, которое
привыкло жить без одежды, но приходится одеваться. Мам, когда меня ещё
раз родишь, не одевай меня, я не хочу
одеваться, хочу, чтоб тело моё дышало. Он ещё совсем маленьким был,
видно, Душа сыночка моего почувствовала безысходность. Прости нас,
Человечек ты мой дорогой, за то, что

Бездушным всего этого не дано. Везде
и во всём движет Душа. И через движения говорит Она. Она во мне и вне
меня. Душа Вселенская и Душа моя
едина. Пусть живёт, творит Душа единая, не зная предела и ограничения,
всем во Вселенной РАДОСТЬ даруя.
Говори вечно милая, добрая и
мудрая жизнь бесконечная, частич-

не смогли подготовить пространство,
подходящее для Тебя. Зато, мы вместе
творим его. Пусть успокоится Душа
твоя. Тебе уже не нужно перерождаться, чтоб жить и радоваться. Кушает
мой сыночек тогда, когда хочет и что
хочет, из того выбора, что имеется
дома. Освобождает свой кишечник
тогда, когда хочет. Правда, на земле,
на даче, для этого дела мы делаем
ямочку небольшую и выкапываем. Он
никак не может привыкнуть к общему туалету. Да, даже в этом случае,
говорит Душа его, в чьей памяти есть
всё от Истока. Это её энергия жизни
держит в постоянном движении наше
тело, в том числе, органы пищеварения и…
Когда нежно прикасаюсь к чемулибо, к кому-либо - говорит Душа.
Пою и танцую - говорит Душа.
Пишу и рисую - говорит Душа. Семя
сажаю - говорит Душа. Пищу готовлю - говорит Душа. Думаю, мечтаю говорит Душа. Прикосновением боль
убираю - говорит Душа. Во всём лишь
благо воспринимаю - говорит Душа.
Чувства прекрасные, нежность и
ласки, тёплые объятия, Божественные
зачатия, биение и слияние сердец, жизнь светлая - всё это от неё.

ка Божественная, Дорогая душечка
моя. Говори без остановки, без устали. Говори через сердце моё, через
мои печень и желудок, через мой
нюх и взгляд, через мозг и кишечник.
Говори через мои руки и ноги, говори
во всём. Когда Ты говоришь во всём,
что во мне и вне меня, то буду знать,
что я живу и здравствую.
Для меня дороги каждая часть тела
моего и органы. Я им очень благодарна, что живут в единстве, движутся в едином ритме. Я с ними
запросто общаюсь. Каждая из них,
как отдельная планета, сущность в
моей Вселенной. Они все очень ценные дары для меня: голова иль нога,
кишечник иль сердце, всё от Бога.
Моя задача - оберегать, любить всех,
независимо от того, какую роль играют они в моём теле. У всех них единая задача - БЫТЬ целостным, жить
жизнью красивой и творить ЖИЗНЬ.
Всем твореньям нужны настоящие,
человеческие, душевные отношения. В первую очередь, себе самому.
Возможно, поэтому мой организм
способен
самовостанавливаться.
С болезнями мои верные спутники
жизни справляются САМИ. Я лишь
тепло и нежно общаюсь или сделаю
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массажик.
Я благодарна, Душа моя, что так
Божественно окутала меня и прекрасную ЖИЗНЬ дарила.
Во всех творениях Отца-Творца Слово ЕГО - говори Душа. Говорит
Она, исполняя волю Божественную
во всём и везде. Говорят они не зависимо от того, слышат их или нет.
Услышавшему дарят свои чувства,
свет и знания Первоистока.
Говори Душа, только не молчи,
если ты замолчишь, уйдёт всё за

Здоровый образ жизни
бытье.
Если у кого-то в каких-то частях
или в органах Душа замолчала, это
значит, от них ушла жизнь. Вот и
приходится просить помощь у хирургов для удаления нефункционирующих органов или конечностей.
Милые, родные, заботливые
люди, добрые, я благодарна всем за
ваши отзывы, предложения и мнения.
Они вдохновляют меня. Желаю, чтоб
Душа ваша говорила вечно. Говорю от
Души, делюсь тем, что имею, это толь-
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ко чувства моей Души. Естественно, у
всех чувства свои личные и у каждого, по-своему, говорит Душа. Но цель
одна: вылечить, восстановить нашу
Матушку, Землю. Вернуть Рай. Жить
счастливо и творить бесконечно. А
чтоб лечить кого-то, надо самому здоровым быть.
С глубоким уважением Человеку Я,
Равиля Аглямжян.

Золотые семена
Научно-технический прогресс
с каждым годом проникает во всё
новые сферы человеческой жизни. Не
всегда такое проникновение полезно
для человека. Наверноe, ни для кого
уже не секрет, что семена овощей,
которые мы покупаем в магазине
– это мутированные гибриды, которым учёные в лабораториях придают
желательные для техногенной сферы
свойства.
В техногенной сфере миром правят
деньги, соответственно сорта овощей
пытаются вывести так, чтобы получить за них как можно больше прибыли. Для этого в основном работают
над повышенной всхожестью семян
и долговременностью хранения овощей. Вкусовые качества и полезность
овощей не так очевидны, поэтому им
не придают особого значения.
С каждым годом для вывода новых
видов овощей применяются всё более
совершенные методики. Порядка
десяти лет назад были так называемые
гибриды F1, в которых модифицировались свойства конкретных овощей.
Чтобы вернуть таким овощам первозданные свойства их нужно было хотя
бы лет пять обновлять, проращивая
каждый год свои семена.
Сейчас селекционеры пошли ещё
дальше. Зачастую в новых гибридах
полностью изменена структура овощей (различия семян видны даже
визуально), например, от помидора
остаётся, только его внешняя форма.
Внутреннее же содержание совершенно другое. Таким гибридам не вернуть
первозданные свойства, даже если
обновлять семена 20 лет. Мало того,
существует большое число гибридов,
которые не способны к самовоспроизведению. Т.е. купив семена и собрав
урожай, мы не сможем получить с
него семена, которые дадут такой же
урожай.
И это ещё не всё, а только лишь
начало… Из мутированных семян,

большей частью в теплицах, выращивают овощи с применением химических удобрений и ядохимикатов, что
вытягивает из них последние признаки жизни.
Как говорится, спрос рождает
предложение. Развитие такой ситуа-

ции закономерно. Мы сами не придавали особого значения качеству овощей, а стремились приобрести их как
можно дешевле. Наша потребность
была удовлетворена…
Сейчас ситуация несколько изменилась. В печати всё чаще встречается информация о вредности для
человека овощей-мутантов. Мы начали задумываться о происхождении
потребляемой нами пищи. Появился
спрос на экологически чистые овощи
и предложение не заставило себя
долго ждать. На прилавках магазинов
и рынков появились такие овощи.
Вот только стоят они в разы дороже,
т.к. требуют более сложного (с техногенной точки зрения) ухода. Но так ли
чисты они на самом деле?
Эти овощи выращиваются из
семян, полученных в лабораторных
условиях. Поэтому даже при соблюдении всех рекомендаций по выра-

щиванию экологически чистых овощей желаемый результат достигнут не
будет. Естественно, такие овощи будут
качественно отличаться по вкусу от
своих предшественников, но если бы
нам представилась возможность сравнить этот вкус с овощами, растущими
20 лет назад, то мы бы осознали, что
с ними сделал научно-технический
прогресс.
Может сложиться впечатление,
что мы попали в безвыходную ситуацию. Но оказывается не всё потеряно. Есть ещё люди, которые делают
свои семена. Чаще всего они собирают их сами, из-за нехватки денежных
средств. Сами того не осознавая, они
сохранили безценный продукт.
Автору статьи повезло больше
других – я живу в небогатой семье,
соответственно и окружение моё
такое же. Мои близкие родственники и друзья всю жизнь заготавливали
свои семена сами. Поэтому достать
такие семена для меня не составляет
большой проблемы. Так я считал до
недавнего времени, пока всерьёз не
занялся этим вопросом…
Оказывается, большинство близких мне людей, перестали собирать
свои семена и перешли на магазинные сорта. Кому-то времени жалко
на их заготовку, другим соседи посоветовали очень хорошие магазинные
семена, кто-то на химические удобрения подсел…
Но нет худа без добра. Вспомнилась
поговорка: «Что имеем – не храним,
потерявши плачем». Благодаря сложившейся ситуации, я осознал истинную ценность экологически чистых
семян и с ещё большим энтузиазмом
стал искать их.
В конце концов, нашлись люди,
которые продолжают делать свои
семена и сейчас. Постепенно таких
людей находится всё больше и больше. Подключайтесь к поиску и вы.
Наверняка у вас на примете есть зна-
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комые, которые делают свои семена. Не откладывайте визит к ним.
Мутированные гибриды распространяются бешеными темпами и через
пару лет эти ваши знакомые, возможно, перейдут на них, и экологически
чистые семена будут потеряны безвозвратно.
Вы, конечно, можете возразить:
«Хорошо, у наших знакомых они
потеряются, но у тебя-то останутся!
У тебя мы их и возьмём». Объясню
текущую ситуацию. Спрос на экологически чистые семена возрастает с каждым годом. Людей, которые
могут ими поделиться, очень мало.
Производство таких семян в больших
количествах единолично не представляется возможным, т.к. для этого
придётся применять химические удобрения и другие достижения научно
технического прогресса… Я, конечно,
по мере своих возможностей распро-

страняю семена и смогу обеспечить
весь спрос, вот только это может расу
тянуться
на д
десятилетия,, т.к. коли-
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быстрее искать и переходить на экологически чистые семена.
Несколько слов напоследок…
Пройдёт ещё совсем немного времени, и такие семена будут цениться
дороже золота. Прилавки магазинов и
рынков освободятся от мутированных
гибридов. Овощи вновь наполнятся
своей первозданной силой и чистотой. И вновь будет бить ключом неиссякаемый источник здоровья.
Здоровья, счастья и удачи вам!
Серохвостов Антон
www.ecosem.ru, ypa@ecosem.ru
(Прим. редакции: самое время
обратиться к первозданным плодам Матушки Природы. Поделитесь
знаниями о съедобных растениях и
вашим опытом.)

чество желающих неуклонно растёт.
Так что давайте вместе и как можно

Деревья и человечество
«Наилучшим другом человека на Земле
являются деревья. Когда мы используем деревья с уважением и бережливо,
мы располагаем одним из наибольших
источников ресурсов на Земле».
Фрэнк Ллойд Райт
Леса играют важную роль в обеспечении возможностей для отдыха
и духовного успокоения в современных обществах. Они представляют
собой универсально яркие символы,
физическое выражение жизни, роста
и динамизма как для городского, так
и сельского населения, равно как и
для обитателей лесов. Лекарственная
продукция, получаемая от деревьев,
помогает излечивать заболевания и
повышает рождаемость. Их сажают
при рождении ребёнка и в местах
погребения усопших.
Человечество с глубокой древности своим существованием обязано
зелёному царству растений, которые
поглощают и преобразуют солнечный
свет в органическое вещество. На долю
растений приходится 95 - 98% общего веса биомассы планеты, и 66% из
них вырабатывается лесами. Именно
леса, зелёное сокровище Земли, определяют биологическую продуктивность планеты, активно направляют
происходящие в ней биофизические,
геохимические, гидрологические и
геологические процессы. Они самым
непосредственным образом оказывают благоприятное влияние на климат, атмосферу, гидрологический

режим рек и других водных объектов, предохраняют почву от ветровой
и водной эрозии, являются регуляторами атмосферного и почвенного
влагообмена, активными стражами
от загрязнения почвы, воздуха, воды
вредными примесями и различными
загрязнителями. Поэтому леса являются не только уникальной частью

природы, но и выполняют весьма разнообразные экологические и социально-экономические функции.
Среди множества древесных растений, произрастающих в средней
полосе России, а тем более на севере, сибирский кедр занимает особое
положение. Вряд ли можно найти ещё
такое дерево, в котором бы содержалось столько положительных свойств.
В нём поражает всё. Здесь зимостой-

кость и долговечность, декоративность его и фитонцидные (оздоровительные) свойства, живительное
значение смолы, антицинготные
свойства хвои, целебные и питательные свойства семян (орешков). Это
не дерево, а природный фармацевт. В
нём всё слилось воедино: хвоя, смола,
древесина, а тем более орехи, содержащие в своём
составе биологически активные
вещества,
необходимые для
нормальной жизнедеятельности
человеческого
организма.
Многие полезные свойства, как
самих деревьев,
так и кедровой
тайги,
издавна используется человеком в
лечебных целях.
На протяжении
тысячелетий они верно служат человеку. Мир кедра - это мир волшебства
и загадок. И орехи, и смолу, и хвою
кедра можно превращать в чудодейственные средства.
Вкусны и целебны кедровые орехи
С давних пор в Сибири и на Урале
из ядер кедровых орехов извлекали
масло. Оно значительно превосходит
лучшие сорта прованского масла,
получаемого из маслины. Издавна из
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кедровых орехов сибиряки готовят
“растительные сливки”, которые по
жирности вдвое превосходят коровьи. Растительные сливки и постное
молоко, приготовленное из них, с
давних пор использовались в лечебных целях.
В настоящее время учёные установили, что кедровые орехи содержат
различные вещества, способствующие
сохранению высокой работоспособности человека, улучшению состава
крови, предупреждению туберкулёза,
малокровия. Кедровые орехи, помимо
своей питательности, содержат целый
комплекс витаминов, способствующих росту человеческого организма,
улучшающих состав крови.
Учённые доказали: «Только в
кедровом масле содержание полезных
веществ и витаминов находится в
концентрации, идеально подходящей
для стабильной работы организма и
вывода его из любых нарушений».
Масло сибирского кедра необычайно
богато витаминами и минеральными элементами: витамин B1, B2, В3,
Е, медь, магний, марганец, кремний,
ванадий, калий, фосфор, кальцый,
молибден, никель, йод и другими.
Кедровое масло использовалось в
повседневной пище для приготовления салатов, овощей. Широко применялось как эффективное народное средство для лечения простуды,
обморожений, ожогов, туберкулеза,
заболеваний желудочно-кишечного
тракта, а также при болезни почек,
нервных расстройствах.
Существует много применений
масла при лечении различных заболеваний. В профилактических целях
наиболее действенным и чаще всего
применяемым является следующий:
1 ч. Ложка за 30-60 минут до еды 23 раза в день в течение 40-60 дней.
Выпивать очень медленными глотками, как бы разбавляя масло собственной слюной.
Мука кедровая (жмых) – натуральный продукт, полученный из ядра
кедрового ореха 1 сорта. Используется
для выпечки кондитерских и кули-

нарных изделий, наряду с пшеничной
мукой. Из кедрового жмыха можно
изготовить питательное молоко
и сливки. Кедровый жмых хорошо
совмещается с молочными и кисломолочными продуктами, кашами, супами-пюре. Аминокислотный
состав муки близок к белку куриного
яйца и хорошо усваивается организмом. Полезность продукта обусловлена качественным составом пищевых компонентов – липидов, белков,
углеводов, минеральных и биологически активных веществ.
Большой целебной силой обладает и смола сибирского кедра, которую
по праву назвали живицей за способность ее заживлять раны. Жители
Сибири и Урала издавна открыли
лечебные анестезирующие свойства
живицы. Есть данные, что еще в 1638
году Тобольский воевода “по государственной грамоте” давал задания
одновременно со зверобоем собирать
кедровую смолу для использования
ее “от ран и от убою”. В настоящее время учеными установлено,
что кедровая живица действительно
обладает бактерицидно - бальзамическими свойствами. Она меньше,
но сравнению с сосновой склонна
к высыханию, меньше подвергается
кристаллизации.
Издавна живица применялась
народными целителями. Живица
сибирского кедра активизирует процессы самовосстановления, способствует омоложению организма, имеет
сильное антисептическое действие.
С её помощью можно избавиться от
простудных, бронхо-лёгочных и ЛОР
заболеваний, заболеваний сердечнососудистой, нервной и эндокринной
систем, кожных и стоматологических
заболеваний,
заболеваний
желудочнокишечного
тракта и опорно-двигательного аппарата.

Кедровая серка - это натуральная
жевательная резинка, изготовленная
из смолы сибирского кедра. Серка
очищает, укрепляет зубы и дёсна,
обладает отбеливающим эффектом.
Жевать кедровую смолу рекомендуется для профилактики кариеса, а также
при воспалительных процессах полости рта, зубной боли, стоматитах, в
качестве профилактики парадонтоза
и других болезней.
Целебными свойствами обладает и древесина сибирского кедра.
“Красивая текстура, приятный розовый цвет и постоянно выделяющийся
тонкий аромат, оздоравливающий и
дезинфицирующий воздух помещения, - вот ещё ряд ценных специфических свойств кедровой древесины”, - писал В.К. Добровольский.
Платяные шкафы из кедрового дерева
ценятся “за их благовоние (напоминающее запах кипариса), отстраняющее моль”. Но зато ульи, сделанные
из кедровой древесины, лучше заселяются пчелами. В Сибири и на Урале
из кедровой древесины изготовляют молочную посуду. Вследствие ее
дезинфицирующих свойств молоко и
молочные продукты в такой посуде
хорошо сохраняются.
Более подробную информацию
о полезных свойствах сибирского кедра и продуктов на их основе
вы можете ознакомиться в книгах:
«Кедр. Целитель могучий и совершенный», «Кедровое масло», «Масло кедра
сибирского» присутствующих в нашем
ассортименте.
Наш адрес: г. Киев, м. «Петровка»,
Книжный рынок ряд 88, место 6.
Мы открыты: ВТ-ВС с 10-00 до
18-00. Контактные телефоны: 8044592-81-39; 8050-809-22-64
Офис: г. Киев, ул. Бучмы, 5а, 2 эт.
Как доехать: м. “Левобережная”,
авт. №49 или марш. №249, или м.
“Вокзальная” марш. №480 до ост. «ул.
Бучмы».
Мы открыты: Пн-Пт 10.00 -19.00.
Тел:(044)592-81-39; 8(050)809-22-64
http://www.ICvseRP.org.ua, e-mail:
altdt@mail.ru

Поиск единомышленников &
в странах, регионах, городах и поселениях
Открылся новый анкетный сайт http://www.vedlove.ru
для ищущих единомышленников - читателей книг серии
“Звенящие Кедры России”, где вы можете, указав интересующий вас регион или город, найти новых друзей, так же
как и вы вдохновлённых идеями этих книг.
Оттого, насколько полно и точно вы заполните анкету,
насколько честны, искренны и внимательны к другим

будете, будет зависеть и удача в поиске новых друзей,
соседей, а может и половинок.
Присоединяйтесь - мы ждём вас и надеемся, что сайт
поможет создать хотя бы одну счастливую семью на
Земле.
С уважением, Юрий.

Семья
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Дети-непоседы
Здравствуйте, дорогая
газета «Быть добру».
Много полезной информации несёте людям. Хочу
затронуть очень волнующую тему –
Дети.
Поговорим о детях, трудные дети,
психология трудного ребёнка. В мыслях
возникли два вопроса-ответа. Трудные
дети – это потому, что нам, взрослым, с ними трудно? Или потому, что
им трудно найти совершенство в несовершенном мире? Думаю и то, и другое.
У меня растёт сын, ребёнок – непоседа. Он ищет совершенство, Истину
везде. Искал в маминых помадах
– не нашёл. Пошёл искать в молотках, топорах и гайках – нет и там.
Начал искать в книгах и тетрадках
сестры-школьницы, но и там кроме
недовольства старших ничего не нашёл.
Нравится ему искать Истину на берегу

реки. Но у мамы нет времени сидеть
там, хотя сама бы рада. У мамы стирка, уборка и т.д.
У этого ребёнка и у многих других
детей огромное количество энергии. В
Японии, по-моему, это называется Ци,
а у нас – славян это называется Ого. И
если в таких детках найти, открыть
что-то красивое и прекрасное, то это
будет называться Ого красиво, Ого
прекрасно.
Сейчас, увы, такое время, что не
каждый родитель приходится своему ребёнку духовным наставником. И
порой сама жизнь становится суровой школой в постижении и открытии
самого себя.
А теперь о главном: возникла идея
открыть детский сад. Цель открытия: развитие духовности у детей.
Это будут сады, а затем школы сродни школе Щетинина. Ведь молодым

выпускникам Щетининской школы
трудно будет преподавать в обычных
школах, садах. И для начала их деятельности именно мы должны заложить фундамент. Так же тяжело сейчас многим мамам и папам, которые
летом вывозят детей на природу, дабы
ускорить и очистить их мысль, а зимой
необходимо вновь возвращаться в город,
на работу и сдавать своих чад в детский сад или школу, где на сегодняшний
день царствует система. Вот и получается круговорот.
Такая пища для размышления.
Будем рады мыслеобразам, высказываниям, спонсорской помощи единомышленников.
Контактный телефон:
8 095 415 7572 – Инна, 8 050 248
3533 – Люба
Дом. адрес: 73024, г. Херсон, пер.
Лабазный, д.11, Яржемской Инне.

Домашнее обучение:
не проигранное Ватерлоо
Для большинства родителей образование детей является важнейшим
делом в жизни, и они готовы вкладывать в него все силы и средства.
Специалисты с удивлением констатируют, что таких людей в разных странах
мира с каждым днём становится всё
больше. Необыкновенную
популярность
получает домашнее обучение! По
оценкам Министерства образования США (Department of
Education), в 1984 году дома
училось всего 50 тыс. американских детей. В 1988 году их
количество увеличилось до
300 тысяч, а в 1993-м домашнее обучение стало нормой
на всей территории США.
По официальным данным,
в США в 1999 году число
детей, получающих образование дома, выросло до 850
тыс., хотя специалисты считают, что в действительности
число таких детей может достигать
2 млн., поскольку не во всех штатах
требуется обязательное уведомление
органов образования о том, что ребёнок получает образование дома. По
оценке Ассоциации защиты домашних школ США (Home School Legal
Defense Association), ежегодно число
таких учащихся увеличивается на
15%.
В России количество детей, полу-

чающих образование дома, начало стремительно расти с принятием
закона о домашнем обучении.
В Украине, где дети могут учиться
с помощью индивидуальной формы
обучения (не путайте с домашней),
такая тенденция тоже весьма заметна:

в 2001/2002 учебном году таких было
22955 человек, а в 2004/2005 учебном году стало уже 31086! Украинские
педагоги объясняют такую динамику
ростом заболеваемости детей, закрывая глаза на желание родителей дать
своему ребёнку более качественное
образование и защитить его от неблагополучной социальной среды…
Идея обучения на дому — отнюдь
не новая: в России издавна суще-

ствовал институт гувернёров, с помощью которого состоятельные люди
обучали своих детей французскому и
другим «галантным» наукам. С помощью домашнего образования юные
аристократы получали азы в разных
сферах знания и успешно продолжали
учёбу за рубежом.
Современный российский закон о домашнем обучении многие
специалисты считают
возвращением к институту гувернёров.
Учитель
Томаса
Эдисона, впоследствии
— известного изобретателя электрической
лампочки, считал, что
мальчик — слабоумный
и не способен к учёбе.
Матери пришлось обучать сына (ставшего
спустя годы всемирно
известным) собственными силами на дому.
Два выдающихся президента США
— Джордж Вашингтон и Абрахам
Линкольн — получили домашнее
образование, что не помешало им
сделать блестящие карьеры в военной
и юридической сферах…
В 1850 году в США было введено обязательное обучение, и все дети
определённого возраста обязаны были
посещать государственные школы.
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Так продолжалось вплоть до начала
1980-х годов, когда движение сторонников индивидуальной учёбы окрепло благодаря деятельности Джона
Холта, имя которого стало символом
домашнего обучения в США.
После принятия нового закона об
образовании в 1988 году формальная
опека частных школ в США уже не
требуется: семья может самостоятельно решить, где будут учиться дети
— дома, в частной или в государственной школе.
Сегодня в США существуют
Национальная ассоциация домашнего образования и другие общественные организации, созданные по инициативе родителей. Эти организации
издают книги и журналы, дают юридические и методические консультации.
В Украине с 1984 года работало
временное «Положение об индивидуальном обучении», а в 2001 году было
разработано «Положение об индивидуальной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях»,
утвержденное указом Министерства
образования и науки Украины № 732
от 10.09.2002 года.
Талант — это отклонение от
нормы?
Новый закон украинские родители
встретили радостно: вот она, заветная
вольница! Однако детей — талантливых и неординарных — почемуто приравняли к детям-инвалидам и
ребятишкам с отклонением от нормы
в физическом и умственном развитии.
Если сравнить наше «Положение
об индивидуальном обучении» с российским законом о домашнем обучении и экстернате, то заметны расхождения в подходе к пониманию
проблемы. В России этот процесс
происходит более человечно: любой
ребёнок может совершенно спокойно
не ходить в школу (это решают родители, а не дети).
У нас индивидуальная форма
обучения, несмотря на гуманность и
необходимость, всё же не считается
полноценной. Это крайний выход,
приемлемый только в том случае,
если других вариантов нет.
Отсюда и подразделение детей на
ряд категорий:
— Письмом Министерства образования и науки Украины 1/9-413
от 10.09.2003 г. даны разъяснения об
организации обучения школьников
в индивидуальной форме — комментирует главный специалист отдела
взаимодействия с местными органами исполнительной власти и само-
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управления Департамента общего
среднего и дошкольного образования
Министерства образования и науки
Украины Людмила Голубенко. — В
нём говорится, что с помощью такой
формы обучения учатся дети, которых в классе менее пяти человек.
Это оговорено Законом «Об общем и
среднем образовании», ведь демографическая ситуация у нас постоянно
ухудшается, рождаемость снижается,
и многие сельские школы остаются
без учеников. Кроме того, пунктом
1.7. закона определено ещё несколько категорий детей, которые имеют
право на индивидуальную форму обучения. Это дети, которые пребывают
на длительном лечении в лечебных
заведениях (там им организует соответствующую учёбу школа, на территории обслуживания которой находится лечебное учреждение), а также
болезненные, ослабленные учащиеся,
которым рекомендуется индивидуальное обучение на дому по выводам
справки медкомиссии, и учащиеся
школ 1-й ступени, которые на протяжении двух лет являются неуспевающими. Индивидуальная форма обучения предназначена для детей, нуждающихся в коррекции физического
или умственного развития, родители
которых отказываются от их обучения в специализированных школахинтернатах. Имеют на неё право и
дети с высоким учебным потенциалом, ускоренно осваивающие учебный курс…
Таким образом, если ваш ребёнок не вундеркинд, не калека и не
имеет отклонений в психике, если он
не живёт в глухом селе и не является катастрофически неуспевающим,
шансов на индивидуальное обучение
у вас нет.
Но и для тех, кто подпадает под
перечисленные категории, путь к
заветной индивидуальной учебе
отнюдь не лёгок. Кроме заявления
родителей необходимо иметь решение органа управления образованием
и подтвердительные документы. Для
каждой категории детей они разные:
для больных и ослабленных необходима справка лечебно-консультационной комиссии. Такие дети учатся
дома. Для детей с высоким учебным
потенциалом необходимо решение
совета школы. Ребёнок продолжает
учиться в своём классе, но кроме этого
самостоятельно осваивает материал
за следующий класс и сдаёт экзамены досрочно — сразу за два года. Он
не освобождается от второстепенных
предметов, например уроков труда,
и не защищен от негативных влия-
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ний социума, а дополнительно перегружен индивидуальной программой.
Неудивительно, что среди занимающихся индивидуально отличников
мало малышей — такую непосильную
ношу родители взваливают только на
плечи выпускников, выезжающих за
рубеж и претендующих на получение
медалей…
Сексуальное зомбирование и
оккультизм
В США в последние годы наблюдается бегство учащихся из школы за
счёт использования закона, разрешающего home-schooling — домашнее
обучение со сдачей экзаменов экстерном. Что же побуждает американских
граждан бежать из классов?
По мнению специалистов, американская школа не даёт знаний. В НьюЙорке был случай, когда юноша-негр,
окончивший школу, пошёл устраиваться на работу и не смог заполнить
анкету, так как не умел писать. Мать
подала на школу жалобу в суд, об этом
писали в газетах.
Многие родители убеждены, что
в американских школах проводится
целенаправленное моральное разложение учеников. Имеются в виду
определённые «программы полового
воспитания». Представителям различных сексуальных ориентаций разрешают приходить в школы, вербовать
молодёжь, оставляя свои телефоны.
По мнению родителей, это совершенно сознательная широкомасштабная
программа.
Наркомания — ещё один бич американской школы. Во всех классах
учителя с утра до вечера твердят о
вреде наркотиков, причём так настойчиво, что это вызывает к ним усиленный интерес у учащихся. К тому же
около любой школы стоит человек,
который продаёт наркотики.
Идёт наступление на духовность,
которая планомерно вытесняется
оккультизмом. Повсеместно пропагандируются различные культы, представляющие замаскированные формы
сатанизма.
В последние годы к этому перечню
добавились случаи, когда дети попадали в заложники или становились
жертвой террористов.
Прогнозируется, что эта тенденция распространится и на Восточную
Европу, а последствия будут худшими, чем в Америке, — там к новым
программам привыкали лет двадцать,
а на нас это обрушится как лавина.
Россияне защитили своих граждан законом о домашнем обучении,
маленьким же украинцам, похоже,
придётся вкусить все «прелести»
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западных веяний.
— Все родители, которые хотят
перевести своих детей на семейную
форму обучения (т.е. учить их дома),
сталкиваются с огромным сопротивлением со стороны школьных структур — рассказывает Тамара С., мать
шестиклассника. — Главное требование в школе — ты должен быть в классе, вокруг этого всё и крутится. Наш
ребёнок способный, легко схватывает
материал, но у него слабое здоровье.
С ужасом вспоминаю, как его заставляли бегать раздетым по снегу на уроках физкультуры. В классе больше 30
человек, душно, зимой распахнуты
настежь окна. Учительница постоянно усаживала сына под окно. Были
случаи, когда агрессивные подростки
избивали ребёнка. Добиться, чтобы
сын учился индивидуально, было
трудно — гоняли по комиссиям за
справками. Учителя ходили домой
кое-как: педагогам это не выгодно.
Официальная плата государства за эти
часы мизерная, хороший специалист
вместо этого займётся репетиторством. Чтобы не вызывать недовольства учителей, приходилось мириться
с приписками в журнале домашнего
посещения и дарить подарки. Лучше
бы разрешили учить ребёнка самостоятельно, нанимая платных учителей…
Домашнее сопротивление
Сегодня в одном окопе — дети,
многие из которых идут в школу как
на каторгу, родители, заинтересованные в том, чтобы их ребёнок получил
приличное образование и не испытывал кошмарного психологического
прессинга, и государство, недовольное тем, что созданная им система
не справляется с решением стоящих
перед ней задач.
В другом окопе — армия чиновников от образования, которые успешно
выигрывают битву.
Что даёт индивидуальная форма
обучения маленькому украинцу?
Министерство образования и
науки в своем положении заложило нормы на одного ученика. Для
учащихся первых-четвертых классов выделяется пять часов в неделю,
для пятых-девятых классов — восемь
часов, для 10—11 — соответственно
12 часов.
В том же Положении есть пункт
4.3., в котором сказано, что школа
оказывает платные услуги. Если
родители хотят дополнительно обучать ребёнка каким-то предметам,
они должны официально обратиться
в школу. Оплата зависит от категории учителя, его стажа и зарплаты.
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Существует и постановление Кабмина
«Перечень платных услуг, которые
могут предоставляться государственными учебными заведениями» № 38
от 20.01.1997 г.
Однако этот факт малоизвестен
большинству родителей. Не потому
ли, что официальная оплата по сравнению с репетиторством, где счёт идет
на доллары, просто смехотворна?
В России ситуация иная: родителям нужно написать заявление на имя
директора и заключить с администрацией школы письменный договор.
Они могут получить в школе на время
домашнего обучения бесплатные
учебники и литературу из школьной
библиотеки, методическую помощь и
консультации учителей. Если в договоре будут оговорены сроки, программа, участие домашних учителей,
оплата школьных, то трудностей не
возникнет.
Государство выплачивает родителям денежные средства, равные затратам на образование ребёнка, как если
бы он продолжал учиться в государственной или муниципальной школе.
Пока что эти суммы невелики, а процедура их получения сложная. Зато вы
вправе обучать своего ребёнка сами
или приглашать как частных, так и
школьных преподавателей. Ребёнок
остаётся записанным в конкретную
школу, при этом прав у него не меньше, чем у других учеников.
«Домашние» дети в России проходят аттестацию в общеобразовательной школе, и по её итогам по
решению педсовета переводятся
в следующий класс. Итоговая аттестация в форме устных и письменных экзаменов обязательна для всех
учеников девятых и 11 (12) классов.
Выдержавшие экзамены получают
документ государственного образца о
соответствующем образовании, могут
быть награждены золотой или серебряной медалью.
Администрация школы вправе
расторгнуть договор, если, занимаясь
дома, ученик не усваивает программу. В этом случае родителям могут
предложить продолжить обучение в
школе, перевести в класс компенсирующего обучения или оставить
на повторный курс. Но без согласия
родителей вернуть ребёнка в общеобразовательную школу нельзя.
В Украине практикуется учёба
экстерном. Она наиболее близка к
российской и американской моделям домашнего образования. И хотя в
законе сказано, что экстернат является разновидностью индивидуального
обучения, на самом деле это самосто-
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ятельное овладение учебным материалом.
Передав ученика в руки родителей,
школа теряет к нему интерес: экстерн, согласно указу Министерства
образования и науки, имеет право на
консультации всего по 15 минут на
один предмет и не более трёх академических часов. Есть и ещё один
момент «дискриминации» подобных
детей: они никогда не награждаются
медалями.
Зависимы от системы образования и частные коммерческие школы
— они связаны с государством лицензированием, без которого не могут
выдавать документы государственного образца. И хотя все педагоги признают, что учёба на дому максимально
раскрывает индивидуальные возможности каждого ребёнка, отношение
к ней остаётся настороженно-враждебным.
Ученики «домашних школ» намного опережают обычных школьников:
в 1998 году подобное исследование
было проведено Мэрилендским университетом в США. Как показали
тесты по базовым предметам, предложенные 20 тысячам детям школьного возраста результаты обычных учеников оказались существенно ниже
результатов, продемонстрированных
«домашними детьми».
Домашнее обучение нашло своих
последователей уже в 45 странах
мира.
В Японии выпускников негосударственных школ принимают в
Токийский университет.
Осваивает домашнее обучение и
Швеция, где сейчас имеется девять
подобных школ. У них возникают
сложности с властями, поскольку в
Скандинавии очень серьезно относятся к уровню социализации.
В Латвии здоровый ребёнок может
обучаться дома с первого по четвертый класс. Эти дети записаны в списки школы, и в конце года школа
проверяет знания и решает, может ли
ребёнок переводиться в следующий
класс.
А вот в Германии учиться дома не
разрешено.
Но в разных странах родители не
сдаются — домашнее обучение находит всё новых и новых приверженцев…
Автор: Наталья ВАРЕНИК
Источник: http://www.zn.ua
(прим. редакции: о вопросах
домашнего образования в Украине
читайте в номерах газеты «Родная
газета»: 1(3), 3(5) и 4(6) 2007 г.)
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Движение создателей родовых поместий в Беларуси:
подводим итоги 2007&го года
Вот и прошёл ещё один год жизни на
нашей прекрасной планете Земля. Что
изменилось за этот год? Чего мы смогли
достичь? Стало ли в мире больше добра?
Об этом мы сейчас и поговорим.
В 2007-м году развитие движения в
Беларуси шло хорошими темпами, и хотя
особых прорывов не было, был заложен
надёжный фундамент для продолжения
нашего пути. Смотрите сами…
Прошедшие мероприятия:
- Конференция ИАЦ «Звенящие кедры
Белой Руси» (апрель)
- Фестиваль “У пошуках ПапарацьКветкi” на Звог-Горе (июнь)
- Открытый всебелорусский Форум «А
на земле быть добру!» (октябрь)
- Праздник «Встреча с волшебством
любви» (ноябрь)
- Семинары по строительству и предпринимательству в РП (октябрь-ноябрь)
- Караван любви солнечных бардов
«Белая Русь 2007» (ноябрь-декабрь)
Единомышленники:
- По приблизительным подсчётам
количество прочитавших книги В. Мегре
в Беларуси достигло 60 тысяч человек
(таким образом её прочитал каждый двухсотый житель нашей страны);
- Количество людей, проявивших
интерес к воплощению идей, изложенных
в книгах, и появившихся в клубах, на конференциях и т.п. составило около тысячи
человек (за этот год объявилось около ста
новичков);
- На сайте и форуме ИАЦ http://ecoby.
info/ за этот год зарегистрировалось около
200 новых пользователей (хотя стоит признать, что активность проявляют всего
около 20-ти из них).
Поселения и инициативные группы:
- В этом году в Беларуси появилось
6 новых инициативных групп (из них три
в результате деления уже имеющихся),
теперь их всего 11 групп;
- Две инициативные группы за этот год
оформили первые участки под родовые
поместья;
- В строящихся поселениях увеличилось (хоть на пару семей) количество
зимующих, были построены десяток
домов и бань (всего сейчас 8 строящихся
поселений).
В этом году усилиями «Пространства
согласованных действий» (http://psd.
ecoby.info/) возникли и начали действовать Мастерские (по юридическим вопросам, естественным родам, семейному

Для поддержания форума
сайта «Рідної партії»
www.ridnapartiya.org.ua
нужен человек разбирающийся
в форуме phpBB2

образованию, строительству, предпринимательству, природным праздникам),
которые объединяют людей со схожими
интересами и желанием решать конкретные задачи. Они продолжают совместную
работу и по результатам их работы создаются брошюры, содержащие в сжатом
виде наиболее важную информацию и
свободно доступные любому желающему.
Пока что вышли две брошюры: по оформлению земли и по движению в Беларуси;
готовятся к выходу по строительству и
предпринимательству.
В природе всё устроено гармонично: период активности (лето) сменяется
периодом покоя (зима). Зима идеально
подходит для общения, размышлений,
детализации образов; лето же – время
действия, воплощения, материализации
задуманного зимой. После лета снова
приходит зима, давая нам возможность
обдумать совершенное летом, сделать
выводы, извлечь уроки и с новым пониманием прийти к следующему периоду
воплощений.
Размышляя в этом плане о Движении
мы поняли, как можно сделать в идеале:
каждую осень, в конце октября, когда все
основные работы на участках уже закончены, мы будем проводить Открытый
всебелорусский Форум. Его цель: дать
возможность единомышленникам со всей
Беларуси собраться вместе, пообщаться,
обменяться опытом сотворения, полученным за лето. Также на нём можно наметить
актуальные направления, которые стоит
проработать в Мастерских до начала следующего лета.
Мастерские за зиму обрабатывают
и структурируют информацию, находят
ответы на поднятые на Форуме вопросы. В конце апреля будет проводиться
Конференция ИАЦ, на которую съезжаются лишь участники Мастерских и другие
практики, работавшие зимой над различными направлениями. На этой встрече
все наработки будут собраны воедино, и
по результатам Конференции будут созданы брошюры, доступные через координаторов по областям или напрямую через
Интернет. Также на ней можно спланировать мероприятия, связанные с воплощением в реальности всех тех образов, что
были созданы и детализованы за зиму.
В Беларуси государство поддерживает людей, готовых возрождать умирающие деревни, и хотя к самой идее
родовых поместий районные власти относятся по-разному (обычно в зависимости от того, кто и как впервые преподнёс
им эту идею), для человека, желающего

Также, нужен админ сайта
и админ форума
ridnapartiya.org.ua
Желательно иметь:
1) скоростной доступ
к интернет;

идти на землю, открыты масса возможностей: это и упрощённая схема покупки
ветхих домов, и поддержка для развития
агро-, экотуризма (кредиты под 5% годовых, отсутствие налогов и необходимости
создавать юр. лицо или регистрировать
ИП, заявительный принцип регистрации),
и вышедший в последние дни декабря
декрет о предпринимательстве на селе
(снимающий подоходный налог и налог
на недвижимость до конца 2012-го года,
уменьшающий в несколько раз стоимость
лицензии). Дело за малым – взять на себя
ответственность за собственную жизнь и
приступить к воплощению своей мечты.
В будущем году «Пространство согласованных действий» планирует сделать
акцент на работе с поселениями и инициативными группами: наладить их взаимодействие в плане предпринимательских проектов, обмена опытом решения
практических вопросов, составление
«летописи» поселений, проведение «дней
открытых дверей» и стройотрядов, а также
праздников в поселениях. Возможно к
концу будущего года мы созреем для проведения Круглого стола поселений и создания Союза предпринимателей с чистыми помыслами в Беларуси.
Вообще проектов и задумок масса,
узнать о них, а также о различных новостях
движения создателей родовых поместий
Беларуси можно на сайте ИАЦ «Звенящие
кедры Белой Руси» http://ecoby.info/,
написав на почту contact@ecoby.info или
позвонив координаторам по областям:
- Дмитрий (Минская) – м.754-97-20
- Радомир (Витебская) – м.599-72-84
- Дмитрий (Брестская) – м.729-77-13
- Георгий (Гомельская) – м.734-80-63
- Владимир (Гродненская) – м.58860-68
- Алексей (Могилёвская) – м.629-0856
Если вы чувствуете в себе силы и хотите принять участие в совместной работе, в
воплощении нашего общего образа будущего – мы будем рады вам! Задачи перед
нами стоят глобальные и дел хватит ещё
не на одно поколение, но начинать нужно
уже сейчас. Лишь когда мы будем едины и
каждый человек научится думать не только о себе, мы сможем сотворить что-то
стоящее.
Ратмир,
координатор ИАЦ
«Звенящие кедры
Белой Руси»

2) обновление версий;
3) знание phpMyadmin;
4) умение установки МОДов.
Контакты: admin@ridnapartiya.org.ua
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Доказательство существования Бога
профессора Валитова
Профессор Башкирского госуниверситета Нажип Валитов прежде
был весьма далёк от богословия. Он
химик с мировым именем, член НьюЙоркской академии наук, всю жизнь
занимался проблемами исключительно своей науки. И не предполагал,
что его открытиями заинтересуются
духовные лидеры. Монография профессора Валитова, выпущенная в академическом издательстве, произвела
шок в научных кругах. Строгим языком формул профессор Валитов доказал, что любые объекты во Вселенной
взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния
между ними.
Прежде считалось, что никакое
взаимодействие не может совершаться со скоростью, превышающей скорость света, - рассказывает о своём
открытии профессор Валитов. - Это
триста тысяч километров в секунду.
Но оказалось, что электромагнитные
и гравитационные поля взаимодействуют мгновенно. Я обосновал это
теоретически и подтвердил экспериментально. А потом поразился ведь это говорит о существовании во
Вселенной какой-то единой высшей
силы! Ведь, по сути, всё связано со
всем. Но глобальных философских
выводов в монографии делать не стал.
Счёл, что моя книга и без того бунт в
академической науке.
Письмо
Валитов получил конверт из
Ватикана и не поверил своим глазам.
Нажип Хатмуллович не предполагал, что в ведомстве Папы Римского
интересуются химией и физикой. А
когда перевёл текст, то удивился ещё
больше. “Дорогой профессор! - писал
помощник Папы монсиньор Педро
Лопес Куинтана. - Его Святейшество
Папа Иоанн Павел II уверяет Вас,
что он посвящает Вам свои молитвы.
Он желает также, чтобы Вы знали,
что Первосвященник ценит чувства,

побудившие Вас написать эту монографию. Только после тщательного
исследования и солидной экспертизы
мы решили прислать Вам нашу благодарность”. Профессор Валитов почувствовал себя несколько неуютно:
задал задачку самому Папе Римскому!
Представил, каково было католическим епископам понять четыреста
страниц формул и графиков! И теперь
за Валитова, человека, который прежде числил себя материалистом и считал, что там, где начинается религия,
кончается наука, молится сам Папа
Римский! Нажип Хатмуллович взял
письмо из Ватикана и отправился к
Верховному муфтию России Талгату
Таджутдину. Подарил ему свою книгу,
рассказал о её сути. Профессор осторожно спросил муфтия, как следует относиться к молитвам папы
Римского: - По происхождению я
мусульманин, мой дед в Мекку ходил:
Муфтий успокоил: Бог один для всех.
И я за вас тоже помолюсь!
Книги
Профессор Валитов перечитал
Коран, изучил библию, проштудировал Тору. И удивился, насколько
точно в их текстах обозначена суть его
научного открытия. - В священных
книгах основных мировых религий,
- говорит профессор Валитов, написано, что Бог всевидящий и всеслышащий. Прежде некоторые учёныеатеисты часто критиковали именно
это определение. Их логика была, на
первый взгляд, железной: поскольку скорость света имеет предел, то
Господь бог, если он есть, не может
мгновенно услышать и увидеть содеянное человеком. Однако оказалось,
что мысль каждого из нас материальна. Атомы в молекулах, из которых
состоят нейроны мозга, совершают
поступательные, колебательные и
вращательные движения. И процесс
мышления обязательно сопровождается испусканием и поглощением

силовых линий электромагнитного и
гравитационного полей. Этот процесс
можно мгновенно засечь из любой
точки Вселенной. - Значит, Бог знает
каждую нашу мысль? - Да. Есть сила,
которой подчинено всё. Мы можем
называть её Господом, Аллахом,
Мировым разумом. Суть не меняется.
И взаимодействие в мире мгновенно,
где бы не находились объекты. Я пришел к выводу, что Библия, Коран и
Тора среди немалого количества разночтений имеют множество совершенно одинаковых постулатов. И их
фундаментальные истины укладываются в мои расчёты. И значит, в этих
формулах нет ничего нового. Только
подтверждение тому, что дано человечеству свыше тысячелетия назад.
Признание
Коллеги подсчитали: теория профессора Валитова опровергает 12
законов термодинамики, 20 разделов
химии, 28 физики, 40 разделов математики. Он предложил им проверить
свои выводы и никто не смог их опровергнуть. Самое парадоксальное, что
на теоретических выводах Валитова
о мгновенности воздействия базируются семнадцать внедрённых им
промышленных процессов в химическом производстве. В том числе производство лучшего в мире ракетного
топлива. Коллеги из Канады пригласили Нажипа Хатмулловича выступить нынешней осенью с докладом на
международном конгрессе химиков.
Посыпались отклики на его труды от
религиозных и государственных деятелей. Свою благодарность Валитову
за доказательство истин Корана прислал Король Саудовской Аравии Фахд.
Сейчас профессор Валитов считает
себя верующим человеком: - Сначала
я доказал бытие Бога формулами. А
потом открыл его в своём сердце...
http://goodnews.e-puzzle.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=470&Itemid=2
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Образ Барда
После участия в нескольких
фестивалях я стал осторожней пользоваться в разговоре словом Бард стараюсь заменять такими словами,
как музыкант или певец... Чтобы не
ошибиться...
Задумайтесь немного, с чем ассоциируется у людей слово ... Б А Р Д...
Да, увы, наше время наложило ложную маску певца-бездельника с бутылкой горячительного, сочиняющего от
скуки стишки с гитарой.
Но ещё хуже, когда люди
с безразличием относятся к смыслу этого слова,
произнося его как попало
и с чем попало... Есть ли
разница между тем, исполняет певец чью-то песню,
или же он сам автор исполняемого? Если есть, то
почему сейчас называться
Бардом стало модно даже,
если своих песен человек
не пишет?..
Каждому
человеку
есть, что сказать от себя,
от своей частички Души,
своей частички Бога, своего осознания бытия на данном этапе жизни.
Если человеку нечего сказать от себя,

возможно, он скрывает своё истинное
лицо от других? Ведь где Любовь - там
всегда вдохновение. Где вдохновение там всегда новое, ещё более прекрасное творение. Ведь даже если человек,
писавший песни ранее, попадает в
творческий застой - это первый признак того, что что-то тут не то (т.е.
внутренние проблемы, дисбаланс
энергий)... Каждый
пишущий человек
подтвердит это.
В
четвёртом
Караване я услышал, как люди
стали заявлять: “Я
- Бард. Ну и пусть я
не пою своих песен,
так что? Я всё равно
сотворяю образы,
исполняя
чужое
со сцены...” Если
такой человек действительно искренне верит в то, что
говорит,
пусть
попробует так же
легко САМ сотворить более “сильные, светлые” образы, не изменяя слов
песен “Я сошла с ума, мне нужна она”
или “Я убью тебя, лодочник”, да так,

чтобы у людей слёзы счастья лились
из глаз рекой, чтобы жить хотелось,
Душа рвалась к СоТворению. Что вы
скажете об этом?
Но главное не в этих лжебардах, а в нас - что мы больше ценим.
Отрепетированную оригинальную
манеру исполнения или первоисточник - человека, действительно пережившего то, о чём сам написал и
может этим щедро поделиться с каждым жаждущим. И он, именно он,
Бард, всегда найдёт тот заветный ключик к сердцам людей, чтобы донести
Великую Мечту о СоТворении. Для
этого ему нужно лишь сделать то, что
всё время пытается сделать Анастасия
в тайге - найти наиболее понятные и
близкие Душе людской фразы, сочетания, образы. И ОН обязательно
отыщет. Найдёт тот самый заветный
ключик к сердцам людским. В этом
и заключен его Образ Правды. Это и
есть тот самый настоящий Звенящий
Меч Барда...
Виталий Кривенда
(“Звенящий меч Барда” рис. Тани Бородиной.)
Март 2004 г.
http://www.rassvet.dn.ua/forum/viewtopic.php?t=223

Сказки
Сказка о Настасье Мудрой и
Владимире Храбром
Где-то на Земле была страна лесов,
полей и рек. Жили в ней люди, занимались земледелием и ходили друг к
другу по праздникам в гости. Жили
очень долго и никогда не уставали.
Но в другом конце Земли вдруг
родился дракон с 6 головами. Вернее
сказать не родился, а стал таким по
собственному желанию. Одна из голов
всегда хотела быть главнее других и
называла себя верховной. Называли
этого дракона змеем Горынычем,
потому что он всё время прятался в
горах и боялся света. И решил однажды змей Горыныч завладеть всей планетой Земля и подчинить себе всех
людей, животных, а заодно и Бога.
Придумал он для этого несколько
религий, то есть учений, в которых
говорилось о важности поклонения
Богу и определённым избранным
людям. Разослали эти учения в разные концы Земли, и начали люди
заниматься глупостью. Стали строить места для поклонения, начали

жить в холодных каменных домах и
трудиться (работать) на избранных.
Змей Горыныч обрадовался, что его
обман удался и, чтобы его никто не
обнаружил, распался на 6 частей,
каждой части по одной голове. Эти
части разбежались в разные стороны
Земли и начали совместные действия
по управлению миром.
Через какое-то время уже почти
вся Земля попала под власть дракона.
Оставалась только эта страна лесов,
полей и рек. Решил дракон захватить
и её, послал рабов и солдат. Долго не
удавались попытки внедрения нового образа мышления в этой стране.
Но всё же рабы и солдаты взяли своё
числом, сами того не понимая, что
являются рабами и солдатами. Люди
постепенно стали втягиваться в новую
религию.
Земля в этой некогда счастливой
стране стала пустовать, люди начали
голодать и дети перестали рождаться,
народ перестал ходить друг к другу
в гости и начал пугаться остальных
людей. Появились болезни.
И вся бы эта страна пропала, как

прежде неё и остальные страны, но
в глухом лесу, на берегу озера жила
девушка Настасья Мудрая. Она смекнула что к чему в этой ситуации и
начала спасать своих соотечественников. Что-то у неё получалось, что-то
не удавалось, но время шло и девушка росла. Пришло время выходить
замуж.
И вот тут из другого конца страны приехал к ней будущий жених
Владимир Храбрый. Он встретился с Настей и они полюбили друг
друга. Настасья Мудрая всё объяснила Владимиру и рассказала как спасти Землю от змея Горыныча. Начал
Владимир Храбрый писать книжки, в которых рассказал всю правду
людям.
Узнал про это дракон змей
Горыныч и затрясся от злобы. Послал
он группу солдат схватить Настасью
Мудрую. Приехали солдаты в лес и
уже чуть было не захватили девушку,
но тут прибежали люди из соседней
деревни и помогли Насте. Убежали
солдаты в испуге, ужаснулись людей
простых с вилами и лопатами.
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Понял змей Горыныч, что Настасья
умнее и хитрее его, что не удержать
ему власть над людьми. Задрожали,
забегали все 6 частей дракона и
Лопнули от досады.
А люди той страны прочитали
книги Владимира Храброго и стали
задумываться над своими поступками
и своей судьбой. Начали они возвращаться на прежние места, и леса,
поля, реки вновь ожили.
А Владимир Храбрый с Настасьей
Мудрой поселились в лесу вместе и у
них родилось множество детей.
Я написал, потому что был свидетелем этих событий и читал книги
Владимира Храброго.

***
Сказка об умном дедушке
Ехал в деревню в гости богатый
человек на джипе. Смотрит, идёт по
обочине дороги пожилой мужчина, в руках длинную палку держит.
Остановился водитель джипа, открыл

Творчество
дверь и говорит
- Куда идёшь, дед?
- В деревню на праздник к детям.
- Садись подвезу.
- Не нужно, я пешком как-нибудь
доберусь.
Закрыл богач дверь, а сам подумал: «Странный мужик какой-то,
первый раз вижу, чтобы отказывались
нахаляву доехать». Но махнул рукой и
дальше поехал.
Посередине пути сломался джип,
водитель вылез из него и начал
копаться в моторе. Час возился, два,
третий уже прошёл, а дела не идут.
Смотрит автолюбитель: по дороге тот
самый пожилой мужчина идёт. Дошёл
он до того места, где у джипа поломка
случилась и говорит:
- Может помощь нужна?
- Не нужна! – ответил автолюбитель.
- Бросай ты её, пойдём со мной.
Обратно возвращаться будешь, может
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что и придумаешь.
- Нет, жалко мне её, много денег
отдал. Лучше я здесь останусь, зато
машина цела останется.
- Как знаешь, - сказал мужик и
пошел дальше.
Прошла ночь, наступил следующий день. Пожилой мужчина идёт по
дороге обратно. Смотрит, а машина
стоит на прежнем месте, хозяин за
рулем спит. Проснулся он и открыл
окошко, крикнул прохожему.
- Ну что, сходил на праздник?
- Конечно, вот и обратно уж иду. А
ты, как вижу, всё ещё здесь.
- Да, хотел побыстрее, да не
вышло.
На следующий год в ту же деревню
по той же дороге шли на праздник уже
два человека: один пожилой, второй
молодой, бывший автолюбитель.
Фошин Александр Сергеевич,
г. Новотроицк Оренбургской области

Мешки
В давние времена в некотором
селении жил народ. Прямые, искренние, открытые сердцем люди жили
счастливо. Диво-дивное случилось в
один из дней прекрасных.
Посреди селения стояли два
мешка, на которых восседал человек.
Престранной наружности человек
сей, вещал собравшемуся народу:
- Я принёс цивилизацию в ваше
захолустье. В мешках находятся деньги. Я - владелец денег, отныне на территории вашего пространства я буду
осуществлять так называемые денежные операции, в результате которых
получу ещё больше мешков, подобных сим.
- А какой общественно-полезный
продукт будешь производить ты, прозвучал вопрос из народа.
- Деньги делают деньги, - нази-

дательно вещал… Я буду покупать у
вас за жалкие гроши общественнополезный продукт. С помощью этих
мешков я вскорости стану у вас главным, верховным. К тому времени у
вас будет продаваться и покупаться
всё. Ваш труд и результат этого труда.
Продажным станет как материальное,
так и духовное. К примеру: честь,
достоинство, на которые вы тратите
всю жизнь, станет возможным приобрести сразу и вдруг за деньги. Совесть,
справедливость за ненадобностью
пропадут. Зато вы в своем захолустье
постигнете такие понятия как ложь и
обман, коварство и подлость. Доброта,
бескорыстие, жалость, сострадание
– гроша ломаного не стоят. Зато за
деньги станет возможным приобрести
всё, даже власть над себе подобными. Да что там говорить, даже дети

ваши будут продаваться, стоя у обочин вдоль дорог.
Вот такие чудесные мешки, открывающие вам дивные, чудесные возможности.
Долго судачил и спорил народ,
обсуждая достоинства и недостатки
чудо - мешков.
Утречком ранненьким на реке раздался всплеск воды.
Мешки, набитые деньгами и владельцем, тихо пошли на дно.
P.S. Открыто так не говорят, но
так рассуждают. Горе людям, не слышащим рассуждений.
Владимир Дедушкин
с. Долинское, Одесская обл.
(Прим. редакции: если бы это произошло – в газете не было бы надобности.)

C 14 февраля 2008 г. начнутся занятия по системе «Белояр», г. Киев
Здравия светлым мыслям вашим,
уважаемые читатели.
С 14 февраля 2008 г. начнётся проведение занятий по системе «Белояр» в
г. Киеве.
Занятия проводятся по первому этапу – терапевтическому. За счёт
обучения естественному движению
происходит восстановление основных
функций организма. Естественное движение - мощное физическое действие
при минимальной работе мышц. Принцип
естественного движения восстанавливает работу центральной нервной системы
(Ц.Н.С.), а Ц.Н.С. восстанавливает управ-

ление внутренними органами. Болезнь
– это потеря управления внутренними
органами. Качественная работа Ц.Н.С.
ликвидирует любые заболевания на уровне подсознательных функций (более подробная информация о системе на сайте
http://beloyar.ru).
Время, место и стоимость проведения занятий уточняется.
Ориентировочное время проведения занятий: Вт.: 19.30-21.00; Чт.: 19.3021.00.
Две недели в месяц занятия будут проводиться ученицей Жукова Станислава
Викторовича (основателя оздоровитель-

ной системы «Белояр»).
Брать с собой на занятия: сменную
одежду, удобную для занятия физическими упражнениями (брюки, футболку); коврик туристический или подстилка.
Контакты: тел.: 8-044-592-81-39,
8-096-336-46-82, Светлана;
e-mail: svetlanaanchis@mail.ru
Предварительная регистрация для
участия в занятиях обязательна. Время
проведения семинара может измениться. Поэтому с 10 февраля созванивайтесь и уточняйте информацию.
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Брачный слёт под Санкт&Петербургом 6&11 марта 2008 года
Здравствуйте!!!
Дорогие друзья, ведруссы, желающие строить пространство Любви и
ищущие свою Любимую, Любимого!!!
Мы с РАдостью организуем для
Вас СЛЁТ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ в
Санкт-Петербурге!
Слёт пройдёт в пригороде СанктПетербурга, на базе отдыха Маяк под
Зеленогорском.
На Празднике Любящих Сердец
нас ждут игры на поиск половинок, усиленная мысль о половинке,
эффективном способе поиска и счастливом совместном будущем, вегетарианская вкусная кухня, чистый воздух в сосновом лесу, тёплые удобные
номера. Мы обогатимся ценными
знаниями и навыками на тренингах
и мастер-классах, раскроем родовую

память в хороводах и танцах, ускорим
свою мысль в беседах, споём любимые песни под гитару у костра на
берегу реки!
Программа Слёта включает:
Торжественное открытие Слёта
Любящих Сердец.
Праздничный обед за СкатертьюСамобранкой.
Хороводный курс с песнями.
Игры на поиск половинок и сближение, которые создают доверие друг
к другу, помогают достичь раскрепощения, познать себя и другого.
Концерт, посвящённый весеннему
празднику 8 Марта.
Празднование
Масленицы.
Ярмарка.
Сказы и былины в исполнении
гусляра Любослава (гусли, валдайские

колокольчики, флейта, гитара)
Творческий вечер по книгам В.
Мегре.
Танцы
Всеобщего
Мира.
Проживание в пении, движении, едином ритме единства сердец, открытости, сонастроенности с любым
человеком, Землёй, Водой, Огнём,
Воздухом, Эфиром.
Мастер-классы и семинары:
Дети: планирование, зачатье,
вынашивание, рождение. Здоровье
мужчин и женщин. Питание.
Русские обережные куклы – смысл,
предназначение, изготовление.
Казачий спас – техника, позволяющая увеличить интуицию, улучшить
рефлексы, овладеть скоростью движения, научиться самооздоровлению.
Рисовать может каждый – раскры-

Подписной индекс на газеты
Подписавшись на газеты, вы поддерживаете их развитие,
в том числе распространение хорошей и полезной информации
(подписка осуществляется во всех почтовых отделениях Украины и России)
Также газеты в Украине можно выписывать, не выходя из дома, - через эл. страницу в сети Интернет
(услуга “Передплата онлайн”) http://shop.poshta.kiev.ua/ssi/index_subscription.html
Международная газета «Быть добру»
Газета для тех, кто делает 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 обо всём хорошем и добром.
А на Земле быть добру!
Выходит на русском языке первого числа каждого месяца.
Эл. страница газеты: www.gazeta.bytdobru.info эл. почта: gazeta@bytdobru.info

Подписной индекс газеты «Быть добру»: в «Каталоге изданий Украины» - 96421; в каталоге России «Газеты. Журналы» - 21523.
Всеукраинская газета «Родная газета»
Газета для освещения вопросов энергии Любви, поиска своей второй половинки, сохранения в
семьях навечно любви, сотворения пространства Любви в 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 нечётного месяца (январь, март…).
Эл. страница газеты: www.gazeta.ridna.org.ua эл. почта: gazeta@ridna.org.ua

Подписной индекс газеты «Родная газета» в Украине - 99294 (ищите в 1 информац. листе к каталогу на 1 полугодие 2008 г.).
Всеукраинская газета «Родовое поместье»
Газета для освещения вопросов, как посадить свой родовой сад, вырыть пруд, построить дом,
ухаживать за животными, жить с соседями в дружбе; связанных с обустройством родовых поместий и
создания на их основе родовых поселений, чтобы Земля расцветала прекрасным райским садом.
Пространство Родины, ты, детям подари
Выходит на русском языке первого числа каждого чётного месяца (февраль, апрель…).
Эл. страница газеты: www.gazeta.pomistya.org.ua эл. почта: gazeta@pomistya.org.ua

Подписной индекс газеты «Родовое поместье» в Украине - 99293 (ищите в 1 информац. листе к каталогу на 1 полугодие 2008 г.)
Общероссийская газета «Родовая Земля»
Газета для здравомыслящих; для тех, кто хочет видеть себя, своих детей процветающими и
полноценными людьми. Для тех, кто воплощает теории здорового образа жизни на практике, на своём
опыте.
Выходит на русском языке первого числа каждого месяца.
Эл. страница газеты: www.orel.ru/book эл. почта: book@orel.ru

Подписной индекс газеты «Родовая Земля» в России - 60041 по каталогу «Почта России».

Адресная подписка на газеты
(газета высылается почтой по указанному адресу)
Всебелорусская газета «Наша Крынічка»
Газета для освещения деятельности и информационной поддержки создателей родовых поместий
Беларуси.
Выходит на русском языке первого числа каждого нечётного месяца (январь, март…).
Эл. страница газеты: gazeta.ecoby.info эл. почта: gazeta@ecoby.info

Адресная подписка на газету «Наша Крынічка» в Беларуси осуществляется в редакции газеты по тел. +375-29-766-46-83,
e-mail: ratmir@ecoby.info
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тие себя через рисунок.
И др.
Беседы на темы: Восстановление
силы рода, Развитие образного мышления, О предназначении мужчины и
женщины, Что такое половинка, как
её найти и др.
Гимнастики пробуждения по
техникам Око Возрождения, Йога,
Спонтанный Танец, Казачий спас.
Для детишек запланирована детская программа, с ними будут заниматься два квалифицированных воспитателя.
11 марта для желающих предлагается экскурсионная программа по
Санкт-Петербургу.
Прекрасным девицам и добрым
молодцам желательно привезти с
собой:
Красивую одежду для хороводов:
девицам сарафаны, юбки, платки,
молодцам красивые рубахи, пояса.
Вегетарианское блюдо для представления на Скатерти Самобранке.
Гитары. Всё, что поможет вам представить себя на Круге знакомств Любое
проявление творчества, рукоделия
для представления на Масленичной

Ярмарке.
Стоимость участия в Слёте – 700
рублей в день, общая стоимость –
4200 руб.
Для детей до 10 лет, не занимающих отдельного спального места 350 рублей в день, общая стоимость
– 2100 руб.
Для детей до 10 лет, занимающих
отдельное спальное место, стоимость
участия – 600 рублей в день, общая
стоимость – 3600 руб.
Стоимость участие можно перевести заранее. Оплатившим участие
до 15 февраля предоставляется скидка
и стоимость участия будет составлять
650 рублей в день, общая стоимость
– 3900 руб.
Имя и точный адрес банка для
перевода:
Шарипова Анжелла Фаридовна,
моб. +7 921 790 5253
БАЛТИНВЕСТБАНК,
ДО
“ИВАНОВСКАЯ 8”
Адрес: УЛ. ИВАНОВСКАЯ, Д.
8/77, ЛИТЕРА А, ПОМ. 7Н
Тел: (+7 812) 326-50-93
Инструкция по переводу денег и
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адреса филиалов - http://www.contactsys.com/transfer/howsend.html
После того как деньги переведены
необходимо выслать на адрес sunriseangel@rambler.ru
- Уникальный номер перевода
- Сумму перевода
Подробнее о программе Слёта
можно прочитать на сайте Слёта
http://slet.forum24.ru/
ВНИМАНИЕ: Для участия в
Слёте обязательна регистрация.
Зарегистрироваться можно на сайте
Слёта http://slet.forum24.ru/
Для тех, у кого нет возможности
зарегистрироваться в Интернете,
можно зарегистрироваться, позвонив
по одному из телефонов, указанных
ниже или написав по e-mail.
Контактная информация для регистрации:
Мария Бочегова т.+7 921 944 4024,
e-mail: maria.bochegova.ext@nsn.com
Александр Иванов т.+7 906 252
3700, e-mail: iwanow8@rambler.ru
Сайт Слёта Любящих Сердец http://slet.forum24.ru/

Приобрести газеты в вашем регионе
Украина:
1) в офисе представительства редакции газеты:
Местонахождение представительства редакции
газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр
создателей родовых поместий): г. Киев, ул. Бучмы,
5А.
Как доехать: метро «Левобережная» от остановки возле
гостиницы «Турист» автобусом № 49 или марш. № 249 ехать
до остановки “улица Бучмы”. Там зайти во двор за УкрТелеком
(АТС) - это в том садике что правее (2-й этаж).
Время работы офиса: Пн.-Пт.: 10.00-18.00.
Тел. раб.: 8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64

2) в информационном центре создателей родовых
поместий (г. Киев, ул. Бучмы, 5А),
тел.раб. 8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64,
эл.почта: altdt@mail.ru, info@icvserp.org.ua
По этим координатам также можно узнать о
представительстве ИЦ СРП в вашем регионе.
3) в торговых точках Киева:
- на книжном рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41
ряд 5 место, 54 ряд 11 место, 88 ряд 6 место;
- на книжном рынке «Книголюб» (метро «Дарница»)
5 место;
- Выставочный зал института информатики, 2
экспозиция, магазин «Удачник» (метро «Лыбидская», ул.
Горького, 180), Пётр Монец, тел. 8-050-198-43-69.
4) у региональных распространителей газеты:
Автономная Республика Крым:
г. Симферополь, Иван Воронин, 8-093-748-85-46,
8-06525-25-438, e-mail: ploskorez@bk.ru
Мария, 8-050-237-33-50, 8(0652)5-62-70.
г. Евпатория, Елена Головенко, 8-095-836-51-36.
г. Керч, Юля Ахинько, 8-096-579-95-49.
Винницкая область:
г. Могилёв-Подольск, Сергей, 8-067-990-26-23.
Днепропетровская область:
г. Днепропетровск, Наташа Савчук, 8-063-743-89-47,
8-056-740-38-61;
г. Кривой Рог, Галина Васильевна, моб. 8-098-501-7275, дом. 8-0564-71-25-59.

г. Никополь, Валентина Ивановна, 8-097-493-05-20.
Донецкая область:
г. Донецк, Марина Кучеренко, т. 8(0622)94-31-27.
г. Горловка, Бабанина Анна, т. 8-050-161-93-93.
Житомирская область:
г. Житомир, Андрей Пилявец, 8-067-711-12-44, раб. 80412-44-52-02.
Закарпатская область:
г. Ужгород, Диана Йосиповна, тел. 8-050-523-60-31.
Запорожская область:
г. Запорожье, Наталья Ефимовна, 8-097-355-60-31,
8(0612)76-67-88.
Ивано-Франковская область:
г. Ивано-Франковск, Алексей Павлов, т. 8-095-699-9937, 8(03422)6-87-50, e-mail: pavlov-alex2004@yandex.ru;
г. Калуш, Грегораш Александр, т. 8-03472-2-95-10,
8-097-658-99-84, е-mail: gregorashol@rambler.ru.
Киевская область:
г. Переяслав-Хмельницкий, Алла Петровна, 8-097-88569-54, 8-04467-7-19-98;
г. Березань, Фаина Сокол, тел. 8-04476-6-17-44.
Кировоградская область:
г. Кировоград, Владимир Носач, т. 8-066-46-41-466,
дом. 8(0522)23-62-85, раб. 8(0522)24-66-38 (17.0021.00), e-mail: iwolga_kr@mail.ru;
Луганская область:
г. Луганск, Людмила Харина, т. 8-0642-41-78-84 (7.008.00, 22.00-23.00);
Львовская область:
г. Львов, Анжела, 8-066-962-40-45;
Николаевская область:
г. Николаев, Оксана Герасименко, 8-066-439-24-57,
e-mail: gerrus@ukr.net; Володя Ильинский, 8-067-92076-18.
Одесская область:
г. Одесса, Ольга Сиротина, 8-067-980-84-46, дом. тел.
8-048-755-66-71, sol@breezein.net
Полтавская область:
г. Полтава, Михаил Дубченко, 8-097-466-38-62,
дом. 8-0532-52-44-51.

г. Кременчуг, Рой Елена, 8-068-64263-13.
Ровенская область:
г. Ровно, Георгий Попов, раб. 8-0362-69-06-96 (с 9.00
до 17.00).
Харьковская область:
г. Харьков, Галина Батурина, 8-066-189-19-54.
г. Богодухов, Олег Житник, 8-095-740-24-03.
Херсонская область:
г. Херсон, Анна Пелых, 8(0552)44-41-81,
e-mail:
diametry@ukr.net
Хмельницкая область:
г. Хмельницкий, Алла Площинская, р. 8-0382-70-09-76,
моб. 8-097-289-22-79
г. Каменец-Подольский, Полюга Роман, 8-067-307-8104.
Черкасская область:
г. Черкассы, Александр Шуст, 8(0472)37-51-17, 8-097451-39-55, a_Shust@ukr.net.
Черниговская область:
г. Чернигов, Павел Кулик, 8-063-560-33-89, е-mail:
paul_shermann@mail.ru
Россия:
г. Москва, «Чистые сердца планеты», +7-926-223-9848, е-mail: club_r_anastasia@mail.ru
г. Санкт-Петербург, клуб «Сотворение», Игорь,
тел. +7(911)957-48-61.
г. Орёл, региональное ОО ООД «ЗКР», Геннадий
Приходько, тел./факс. (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63,
e-mail:rainbow@orel.ru
В других городах России - спрашивайте
распространителей газеты «Родовая Земля».

у

Белоруссия:
г. Минск и регионы, Ратмир, тел. +375-29-766-46-83,
ratmir@ecoby.info
Молдавия:
г. Тирасполь, Виктория, тел. + 373-777-8-71-65, e-mail:
zemlia@idknet.com

Приглашаем ответственных людей к распространению газеты в своём регионе
Под родовым поместьем подразумевается один гектар книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры России».
Газета выходит на русском языке первого числа каждого
Перепечатка материала газеты и его распространение
земли, безвозмездно выделенный каждой желающей семье в
месяца.
При публикации материала авторский стиль сохраняется. пожизненное пользование с правом передачи по наследству приветствуется, будем благодарны за ссылку на нашу газеРедакция оставляет за собой право на сокращение и незна- для его обустройства. Произведённая в родовом поместье ту. Информация о газете размещается на эл. странице
чительную корректировку публикуемого материала. Решение продукция, как и сама земля, не облагается никакими налога- www.gazeta.bytdobru.info
о публикации принимается всем коллективом редакционного ми. (Для этого необходимо внести соответствующую поправку в Конституцию.) Идея о родовом поместье содержится в
совета.
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2. Благодарю Тебя за дом
родительский,
За Землю Матушку –
колыбель нашу детскую.
Благодарю за пищу каждодневную,
Благодарю за жизнь бесконечную.
Припев: Отец Мой Небесный – Творец
Вездесущий,
Слава Тебе и Твореньям
совершенным.
Ох, как хочется сделать что-то.
Что-то такое хорошее и прекрасное.
Для тех, кто сотворил меня и всё
окружение, для моего счастливого
радостного жизнеобеспечения.
Тому, кто до сих пор верит в меня
Верой Божественной.
Той, кто терпит и прощает меня за
все мои прегрешения.
Тем, кто любит и по сей день вдохновляет на жизнь созидательную на
этой Планете.
Дарю Вам, мои родители, песню
души и сердца моего. Примите, пожалуйста, в знак благодарности – эти
чувства от меня.
Из самой прекрасной мечты своей
Сотворил Ты меня вдохновлённый
Любовью.
Построил Дом – Землю Голубую,
Чтоб жила счастлива,
Творила с Тобою.
Ничего не ждёшь от меня взамен,
Дал Волю – вольную детям своим.
Ты не осудишь и не накажешь,
Ведь Ты - Творец нас очень любишь.

Песнь Благодарения
1. Благодарю Тебя, Отец Небесный,
За дар прекрасный, за дар
Божественный,
За сотворение себе подобных,
Благословенных сынов и дочерей.

3. Отдал без остатков Любовь свою,
Оберегаю Дар Твою.
На радость Тебе и всем во Вселенной
Мечты свои Я с любовью творю.
Припев: Любовь Всемогущая –
энергия творящая
С тобой и с собою –
Отца прославлю.
4. Я оправдаю Надежду Твою,
Вера Твоя меня вдохновляет
Верну Я свой образ, изначальный
И помогу Матушку Землю вылечить.
5. Матушка милая родная и добрая,
Прости меня за заблуждения.
Я поняла, что ты Лона Материнская,
Когда Ты больна, нездорова и Я,
Если Ты живая, живу и Я.
Припев: Благодарю Тебя,
Земля священная,
За Любовь ко мне и
жизнеобеспечения.
6. Благодарю Вас всех, мои родители
За жизнь вольную и прекрасную!
Слились воедино, теперь Вы со мною
На вечную жизнетворению.
Припев: Отец Мой Небесный –
Исток изначальный,
На добрую жизнь
благословил меня.

Подписной индекс газеты «Быть добру»
Подписной
добру»::
в «Каталоге изданий Украины» – 96421
в каталоге России «Газеты. Журналы» – 21523
(подробнее о подписке на стр. 30)
Редакционный совет: Светлана Анчис, Вячеслав Богданов.

Координаты
редакции газеты
«Быть добру»
Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов (газета «Быть добру»), а/я 492-В, г. Киев-1, 01001,
Украина.
Эл. страница газеты: www.gazeta.bytdobru.info
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info

Благодарю Вас, благодарю Вас
За сотворение пространства Любви.
Мне кажется эта песенка бесконечная, как жизнь и Любовь моих
родителей. Словам благодарности и
чувствам моим нет конца. Порой мне
кажется, что все живое – это песня.
О ней, о моей Родине спою куплетик и на этом пока остановлюсь. А
кто захочет, раздать кому угодно, чему
угодно, благодарности свои, пусть сам
продолжит.
7. Рассия, Рассия, святая Земля,
На добрую жизнь благословенная!
Россия, Россия едина с тобою Я!
Ведь Ты - дом родной, Матушка моя,
Рассия, Рассия, живи, просветай!
Желаю Тебе мир и покой.
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Припев: Едины мечтами,
едины словами
Едины делами дети Твои.
Благодарю Вас, Благодарю Вас,
Благодарю Вас всех за всё!
Благодарю тебя, благодарю тебя,
Благодарю тебя, кто слышит меня!
Благодарю тебя, кто услышит меня!
Думаю, у каждого из нас накопилась гора благодарностей, которыё
мы вовремя не успели выразить, иль
забыли. А может и вообще думали,
что не стоит благодарности. Лично Я
благодарна всем живым Творениям,
с кем мне довелось встречаться с
момента моего прихода на эту Землю.
От букашек до звёзд, и всем людям,
с кем я встречалась на своём пути. С
моих плеч спала гора, когда я раздала
чувства благодарности.
Благодарю Вас. Благо, Благо Вам
дарю!
Наилучшими пожеланиями
Вам благодарствующими,
Я, Равиля Аглямжан.

Местонахождение представительства редакции газеты офис ИЦ СРП (информационный центр
создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Бучмы, 5А.
Как доехать: метро «Левобережная» от остановки возле гостиницы
«Турист» автобусом № 49 или марш. № 249 ехать до остановки “улица
Бучмы”. Там зайти во двор за УкрТелеком (АТС) - это в том садике что
правее (2-й этаж).
Время работы офиса: Пн.-Пт.: 10.00-18.00.
Тел. раб.: 8(044)592-81-39,
моб. 8(050)809-22-64.
Из стран СНГ: 8-10-38(0...
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