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Состоялась встреча Владимира Мегре и
Владимира Довганя 21.03.2008 года
Сегодня 21 марта 2008 года состоялась встреча Владимира Николаевича
Мегре с известным в России предпринимателем
Владимиром
Викторовичем Довганем.
И в этом нет ничего удивительного. Этих двух замечательных людей
связывает не только давняя дружба.
Многие люди работающие в компании, основанной В.В.Довганем, не
только знакомы с произведениями
Владимира Николаевича Мегре, но
уже сами хотят создавать свои поместья.
На состоявшейся встрече председателя Совета директоров Компании
EDELSTAR Владимира Довганя и
Владимира Мегре прошло плодотворное обсуждение общих тем: возрождение экологического сознания,
идея коллективной мысли, способной сотворить подлинное преображение земли в цветущий сад, идея
нравственной чистоты как залога здоровья физического и множество других волнующих нас вопросов.
Владимир Мегре высоко оценил
вклад Компании и лично Владимира
Викторовича Довганя в дело возрождения высоких нравственных и духовных ценностей общества, а также
высказал восхищение новой книгой
В.В. Довганя “Код счастья”.
Он с радостью принял возможность совместного сотрудничества с
компанией. На ближайшее время уже
намечена реализация ряда совместных проектов: Владимир Мегре доверил аудиостудии под руководством
Дмитрия Артамонова запись на CD
аудиоспектакля “Анастасия”. Так же
обсуждались вопросы по продвиженияю на российский рынок ряда ценнейших и уникальных продуктов и
изделий из кедра.
После
встречи
Владимир

Викторович Довгань и ещё несколько сотрудников компании посетили
поселения, где уже построены усадьбы “анастасиевцев”: Родное, Заветное
и Ладное.
Встреча с жителями поселений
прошла необычайно доброжелательно! Водили хороводы, играли в игрища, угощали гостей масленичными
блинами и варениками, показывали
свои дома. Несколько из них и впрямь
напоминали расписные и узорчатые
терема из сказки.
Большинство поселенцев владеют земельными угодьями примерно в 1 га. Интересно, что многие из
них построили дома своими руками.
Возле каждого дома высажены различные деревья, в том числе и кедры,
привезённые из Сибири. Хотя они
исповедуют принципы натурального
хозяйства, не редкость здесь и компьютеры, телевизионные антенны

Сделаем газету интересной и полезной
Редакция газеты «Быть добру» предлагает читателям присылать свои статьи, материалы, в том числе свой опыт жизни на
земле, как быть счастливым и здоровым, как улучшить экологию,
свои впечатления о жизни в родовом поместье, в гармонии с
природой. Присоединяйтесь к сотворчеству, становитесь региональными корреспондентами газеты.

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

- “тарелки”, солнечные батареи. В
поселениях люди как-то умудрились
гармонично сочетать вековые народные традиции в гармонии жить с природой и техническими достижениями
цивилизации.
Дети пока ходят в местную школу,
но недалёк тот день, когда в поместьях будет работать собственная
школа с применением новых методик обучения. (Сейчас работают над
подготовкой к обучению по методике
академика М.П. Щетинина.)
В
заключении
Владимир
Викторович Довгань сказал: “У нас
есть общие цели. У каждого желающего из EDELSTAR будет своё родовое поместье!”
С сайта http://www.anastasia.ru/forums/topic_28697_0_asc_0.html

Редакция также предлагает желающим читателям присоединиться к поиску материалов в газету. Можно находить материалы в интернете, других газетах, книгах, делать выборки из них (с
указанием автора и источника материала).
Контакты:
тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info

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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Один из путей выхода человечества из
нынешнего тупика…
На днях в одном из Интернетисточников прошло сообщение, что в
Госдуме РФ в настоящее время находится законопроект о государственной поддержке экопоселений. Собеседник «ИНТЕРа»
— общественный координатор областного социального
проекта «Экопоселение», в
недавнем прошлом профессиональный
эколог
Александр Фирсов.
— В российскую практику понятие «экопоселение»
вошло сравнительно недавно, – поясняет А. Фирсов. —
Хотя сама идея экополисов и
экодеревень не нова. Ещё в
Средневековой Европе возникали философские учения о гармонизации отношения человека с природной средой. В наши дни вопрос
стоит гораздо жёстче: каким именно
образом перейти к схеме более цивилизованных взаимоотношений с природой, не скатываясь при этом на
уровень «пещерного» или натурального хозяйства? В качестве практического ответа на данный вопрос в
последней трети прошлого века энтузиастами и начали создаваться первые
экопоселения. Теперь в мире насчитывается порядка 1,5 тысяч экопоселений и экоферм. Они есть практически повсюду: в Северной Америке,
Западной Европе, Австралии, Индии,
у нас в России. В нашей стране градус
общественного интереса к экопоселениям заметно подняла серия книг
В. Мегре «Звенящие кедры России».
В Волгоградской области в этом
направлении делаются лишь первые
шаги. В Ольховском районе на базе
одного из крестьянских хозяйств
нашей инициативной группой намечен к реализации стартовый проект
по обустройству поселения, состоящего из отдельных «экономических
ячеек», – так называемых родовых
поместий… Участвовать в этом эксперименте предварительно изъявило желание несколько сот семей из
Волгограда и Волжского.
— Само понятие «Экопоселение»
говорит, что данный тип хозяйствования не антагонистичен окружающей
природной среде, верно?
— Действительно, когда мы говорим о экопоселении, то подразумеваем особый в сравнении с «традицион-

ной» урбанистической цивилизацией
тип хозяйственного уклада. Жители
экодеревень потребляют натуральные продукты, выращенные здесь

же буквально за окном. Используют
для своих нужд неисчерпаемые виды
энергетических, топливных ресурсов
данной местности, — солнца, ветра,
воды. Экопоселение развивается за
счёт безотходных технологий производства, строительства, утилизации
отходов, используя при своем развитии лишь натуральные, природные
материалы…
— Технологии агропроизводства,
что используются в экопоселениях,
насколько они оригинальны или,
напротив, традиционны?
— Обитатели экопоселений не
разрушают существующие природные
взаимосвязи, они лишь подстраивают
их под свои нужды, вводя в сообщества леса, луга, степи и полезные
для нас виды растений и животных.
Представьте себе, скажем, участок
пшеницы, клевера, люцерны среди
естественного луга, культурный виноград, плодовые культуры — в естественной роще среди лесных пород и
так далее. Согласен: с непривычки всё
это может показаться даже некоторой
ересью в сравнении с привычными
нам с детства схемами агропроизводства. Но ведь подобный опыт производства продуктов питания, причем
безо всякой химии, уже апробирован в
различных климатических условиях: в
Центральной Африке, на Британских
островах, в Японии…
Интересно также, что подобный
тип хозяйствования приводит, в частности, и к весьма парадоксальному
результату: практически исчезает
само понятие «полезные» и «вредные»
виды растений и животных. Там, где

природное сообщество или, как говорят экологи, биоценоз не обеднён,
в ход вступают законы естественной
саморегуляции численности видов. И
даже, казалось бы, полностью
«вредные» растения-сорняки
начинают… активно работать на
человека. Например, участвовать в образовании гумусового
слоя почвы, мульчи, служить
прибежищем нужным насекомым и так далее…
В наши дни есть уже несколько агротехнологий, способных
в корне перевернуть всю идеологию сельхозпроизводства.
Например, и у нас и за рубежом разработана, без преувеличения, революционная система
пермакультуры – выращивание
полезных для человека растений в
сообществах близких по сложности
взаимосвязей к природным экосистемам. Эту технологию можно использовать как на обычных наших дачных
участках, так и в условиях сравнительно крупных фермерских наделов. Идея пермакультуры на первый
взгляд совершенно проста. В естественных условиях растения не только конкурируют друг с другом, но
и нередко как бы «помогают» друг
другу развиваться, образуя взаимно
дополняющее сообщество. Поэтому
можно получать максимально высокие урожаи культур, используя принцип «взаимной совместимости» тех
или иных растений в сообществе. И,
наоборот, пользуясь этим же методом можно подавлять нежелательные
сообщества растений, подсаживая к
ним рядышком виды-антагонисты.
Весьма продуктивны для применения в экопоселениях также идеи
японского фермера Фокуока. На
своём собственном опыте этот фермер доказал, что путём использования существующих природных связей между растениями с одного поля
(!) можно получать огромные урожаи
зерновых, риса, картофеля, кормовых
трав практически без традиционной
обработки почвы. То есть «фермерство
по-Фокуоку», вообще не подразумевает взрыхления и распашки земли,
следовательно, не возникает проблемы истощения и деградации почвы, а
реальное соотношение между урожаем и трудозатратами «на выходе» — в
разы больше, чем при традиционных
агросхемах. И как тут не говорить, что
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всё это не экологически перспективные агротехнологии?!
— Очевидно, что жизнь в экопоселении потребует от его обитателей
перестройки давно сложившегося в
нас «потребительского», «технократического» мировоззрения…
— Это неизбежно. В условиях
экопоселений в корне меняется сам
принцип отношения человека к собственному возделываемому участку.

Мероприятия
Каждый житель поселения становится, как сказал бы в таком случае писатель-романтик, «ответствен
за свой участок планеты». Участок,
превращённый собственным трудом
в личное подсобное хозяйство или в
доведенную до совершенства огромную дачу. В нравственном смысле для
человека такой участок превращается в самый дорогой кусочек родной
земли, родины, главный источник его
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экономического благополучия. Не
заботиться о котором просто невозможно. Таков на самом деле один из
путей выхода человечества из нынешнего тупика…
Сергей НОВИЦКИЙ, «ИНТЕР»пресс (еженедельная российская газета).
http://www.inter-volgograd.ru/second.shtml?id=2195

Встреча друзей «Жизнь – это праздник!»
(с. Мардаровка Одесской обл. с 18 по 26 июня 2008 г.)

Обогатим жизнь в родовых поселениях праздниками!
Встреча друзей проводится для
привлечения новых соседей в поселение, проведения праздников с единомышленниками, формирования
пространства Любви в поселениях и
близлежащих сёлах, поиск своих вторых половинок теми, кто их ищет.
Желаем регулярного проведения
праздников в поселениях и близлежащих сёлах, раскрытия творческих
качеств участников праздника и
реализация их на местах, образования союзов двоих, появления новых
соседей в поселении.
Место и время проведения:
с. Мардаровка, праздник Купалы
проводится на праздничной поляне
родового поселения.
Время проведения: 18-26 июня.
Программа:
День заезда, хороводы, игры,
конкурсы, песни у костра, проведение праздника Купалы, свободное
общение, прогулки по живописным

местам, сбор трав и лесных ягод (земляника). Часть мероприятия проводится на окраине села, часть – на
праздничной поляне поселения, один
вечер – проведение игр, хороводов с
участием местных жителей в районе
ДК села Мардаровка.
Можно привозить с собой поделки, сделанные своими руками.
Место проживания: двор сельского
дома и праздничная поляна поселе-

ния.
С собой брать: спальник, коврик,
чашку, тарелку, ложку, палатку (у кого
нет палатки – объединяйтесь с теми,
у кого она есть). В хорошую погоду
можно спать под звёздами.
Питание: централизованное вегетарианское, стоимость питания – 1015 грн. в день. Приготовление еды по
очереди. (Можно питаться самостоятельно.)
Оргвзнос: 15 грн.
Заезд 18 июня, выезд 27 июня.
Как добираться: ехать электричками или поездами из Одессы (поезда
идут через ж\д станцию «Раздельная»
до ст. «Мардаровка», Вапнярское
направление).
Также до Мардаровки можно
добраться от ж\д станции «Котовск».
Выйдя на ст. «Мардаровка», идти
в противоположную сторону от вокзала прямо примерно 300 м, на перекрёстке повернуть налево и идти по
ул. Зелёная примерно 400 м. Справа
будет дом с вывеской «Встреча друзей».
Контактный телефон: +38-098-2760-593, Владимир.
Адрес: ул. Зелёная, 9, с. Мардаровка,
Ананьевский р-н, Одесская обл.
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Обращение к читателям: одна или три?
Здравия светлым мыслям вашим, уважаемые
читатели!
Сейчас выпускаются три газеты: «Быть
добру», «Родная газета» и
«Родовое поместье».
Некоторые
читатели спрашивают, зачем
выпускаются три газеты и
почему бы не выпускать
одну газету?
Одни говорят, что три
газеты «разделяют» мысль,
которая могла бы быть в
одной газете, другие – что
информация дублируется в газетах, третьи – что
не знаешь, в какой газете
разместят твой материал,
и что не все читатели о
нём узнают, если они не читают все
три газеты.
Также, есть читатели, которые
говорят, что все три газеты нужны, и
они бы дальше с радостью их читали.
Поэтому и обращаюсь к вам, друзья, чтобы узнать ваше мнение по этому
вопросу.
Благодарю всех читателей за присланные письма, статьи, за добрые
отзывы и за ваше стремление поддержать газету и сделать её лучше.
Основной вопрос: как бы вы хотели,
чтобы выпускалась одна газета или
продолжали выпускаться все три газеты?
Хорошо было бы узнать ваше мнение и по таким вопросам:
- что вам было бы интересно
читать в газете(ах)?
- как, на ваш взгляд, сделать газету(ы) более интересной(ыми) и востребованной(ыми)?
- как вы думаете можно донести
информацию большему количеству
людей о газете(ах)? (Чтобы больше
людей через газету(ы) узнали об идее
о родовом поместье, а те, кто прочиИщем помощника мужчину на
строительство саманного дома в
поселение «Росы», Киевская область.
Работа будет заключаться в изготовлении саманных блоков (20х20х40
см). Начало работы середина-конец
мая. Оплата сдельная.
Проживание в палатке. Можем
предоставить свою. Приготовление

поиска своей второй
половины, сохранения в семьях навечно
любви,
сотворения
пространства Любви
в родовом поместье,
возвращения культуры
прародителей своих,
рождения и воспитания
счастливых детей.
Газета о том, что
лишь в любви и вдохновенье жизнь счастливая
возможна.
(Эл. страница газеты: www.gazeta.ridna.org.
ua эл. почта: gazeta@ridna.org.ua)

тали книги В. Мегре, узнали о встречах единомышленников в читательских клубах, о приглашениях соседей
в создающиеся родовые поселения и
т.д.)
Три газеты выпускаются для того,
что кому-то интереснее информация по обустройству поместья (газета
«Родовое поместье»), кому-то о семье,
детях («Родная газета»), кому-то обо
всём хорошем и добром (газета «Быть
добру»).
Так, Газета «Быть добру» выпускается 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.
То есть, как сделать так, чтобы на
Земле быть добру.
(Эл. страница газеты: www.gazeta.
bytdobru.info эл. почта: gazeta@bytdobru.info)
Газета «Родная газета» - для освещения вопросов энергии Любви,
еды на газовой плите. Рабочая одежда
– шорты.
Телефоны:
(066) 341-22-77 Валерия.
(050) 410-59-61 Андрей.
***
Уважаемые читатели.
В прошлом выпуске газеты «Быть

Газета
«Родовое
поместье» - 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.
Как пространство Родины своим
детям подарить.
(Эл. страница газеты: www.gazeta.
pomistya.org.ua эл. почта: gazeta@pomistya.org.ua)
Хотелось бы узнать мнения тех, кто
читает все три газеты.
Рад буду узнать ваши мнения,
предложения, пожелания.
От мнения каждого из вас зависит,
будет ли выпускаться одна или будут
выпускаться все три газеты.
Почтовый
адрес:
Вячеслав
Богданов (газета “Быть добру”), а/я
№ 492-В, Киев-1, 01001, Украина.
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов.
29.03.08 г.
добру» №4(28), 2008 г. в объявлении
«Приглашаем к созданию родового
поселения «Родниковое» были указаны неточные контакты.
Уточнённые контактные телефоны: дом. 8-04659-2-46-28, Сергей,
Люба; моб. 8-050-197-95-48, Сергей
(e-mail: khablov@bk.ru; сайт: bajan5.
narod.ru).
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Законодательство

№ 5(29), 2008 г.

Извлечения из законодательства Украины
по получению земельного участка для
обустройства родового поместья
Прим. редакции: по просьбам читателей публикуется подборка законодательства Украины по получению
земельного участка.
На сегодняшний день лучшим законом для получения земли для обустройства родового поместья, до принятия
Закона Украины “О родовом поместье
и родовом поселении в Украине”, является Закон Украины “Про особисте
селянське господарство”, который был
принят 15 мая 2003 г.
Здесь приводится полное содержание данного Закона. А также приводятся извлечения из Конституции Украины
относительно земли и Земельного
кодекса Украины относительно получения земельного участка для ведения
личного крестьянского хозяйства.
Подробное описание о порядке получения земли личного крестьянского
хозяйства для обустройства родового поместья на основе действующего законодательства Украины можно
прочитать в газете “Быть добру”
(номер 2, 2006 г.);
правовой статус земли личного
крестьянского хозяйства для обустройства родового поместья - в номере 3,
2006 р.;
случаи прекращения прав на землю
или нужно ли пахать на земельном
участке для ведения личного крестьянского хозяйства - в номере 4, 2006 г.
ЗАКОН УКРАИНЫ
О личном крестьянском хозяйстве
(Ведомости Верховной Рады
(ВВР), 2003 № 29, ст.232)
(С изменениями, внесёнными
законом № 3108-IV от 17.11.2005)
Данный Закон определяет правовые, организационные, экономические и социальные принципы ведения
личного крестьянского хозяйства.
Статья 1. Понятие личного крестьянского хозяйства
Личное крестьянское хозяйство это хозяйственная деятельность, осуществляемая без создания юридического лица физическим лицом индивидуально или лицами, состоящими в
семейных или родственных отношениях и совместно проживающими, с

целью удовлетворения личных нужд
путем производства, переработки и
потребления сельскохозяйственной
продукции, реализации её излишков
и оказания услуг с использованием
имущества личного крестьянского
хозяйства, в том числе и в сфере сельского зелёного туризма.
Члены личного крестьянского
хозяйства осуществляют деятельность
по своему усмотрению и на свой риск
в пределах установленного правового хозяйственного порядка, соблюдая требования настоящего Закона,
законов Украины, других нормативно-правовых актов.
Деятельность, связанная с ведением личного крестьянского хозяйства,
не относится к предпринимательской
деятельности.
Статья 2. Законодательство, регулирующее отношения, связанные с
ведением личного крестьянского хозяйства
Отношения, связанные с ведением личного крестьянского хозяйства, регулируются Конституцией
Украины, Земельным кодексом
Украины, Гражданским кодексом
Украины, настоящим Законом, законами Украины, другими нормативноправовыми актами.
Статья 3. Сфера действия Закона
Действие настоящего Закона распространяется на физических лиц,
которым в установленном законом
порядке переданы в собственность
или аренду земельные участки для
ведения личного крестьянского
хозяйства.
Статья 4. Учёт личных крестьянских хозяйств
Личные крестьянские хозяйства
подлежат учёту.
Учёт
личных
крестьянских
хозяйств осуществляют сельские,
поселковые, городские советы по
месту нахождения земельного участка
в порядке, определённом центральным органом исполнительной власти
по вопросам статистики.
Статья 5. Земельные участки личного крестьянского хозяйства
Для ведения личного крестьянско-

го хозяйства используют земельные
участки размером не более 2,0 гектара, переданные физическим лицам в
собственность или аренду в порядке,
установленном законом.
Размер земельного участка личного крестьянского хозяйства может
быть увеличен в случае получения в
натуре (на местности) земельной доли
(пая) и её наследования членами личного крестьянского хозяйства в соответствии с законом.
Земельные участки личного крестьянского хозяйства могут быть собственностью одного лица, общей
совместной собственностью супругов
и общей долевой собственностью членов личного крестьянского хозяйства
в соответствии с законом.
Членам личного крестьянского
хозяйства земельные доли (паи) могут
выделяться в натуре (на местности)
единым массивом в общую долевую
собственность и общую совместную
собственность (супруги) в соответствии с законом.
В случае выхода из личного крестьянского хозяйства каждый его член
имеет право на выделение принадлежащего ему земельного участка в
натуре (на местности).
Граждане Украины, реализовавшие своё право на безвозмездную
приватизацию земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства в размере менее 2,0 гектара,
имеют право на увеличение земельного участка в пределах норм, установленных статьей 121 Земельного
кодекса Украины для ведения личного крестьянского хозяйства.
Статья 6. Имущество, используемое для ведения личного крестьянского
хозяйства
К имуществу, используемому
для ведения личного крестьянского
хозяйства, относятся жилые дома,
хозяйственные постройки и сооружения, сельскохозяйственная техника,
инвентарь и оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственные
и домашние животные, птица, пчелосемьи, многолетние насаждения,
произведённая сельскохозяйственная
продукция, продукты её переработки и иное имущество, приобретенное
в собственность членами хозяйства
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в установленном законодательством
порядке.
Имущество, используемое для
ведения личного крестьянского
хозяйства, может быть собственностью одного лица, общей долевой или
общей совместной собственностью
его членов в соответствии с законом.
Обращение взыскания на имущество члена личного крестьянского
хозяйства допускается лишь на основании решения суда.
Статья 7. Права и обязанности членов личного крестьянского хозяйства
Члены личного крестьянского хозяйства имеют право:
самостоятельно хозяйствовать на
земле;
заключать лично или через уполномоченное лицо любые соглашения,
не противоречащие законодательству.
Уполномоченным лицом может быть
дееспособный член личного крестьянского хозяйства, достигший 18
лет;
реализовывать излишки произведённой продукции на рынках, а также
заготовительным, перерабатывающим предприятиям и организациям,
другим юридическим и физическим
лицам;
самостоятельно
осуществлять
материально-техническое обеспечение собственного производства;
открывать счета в учреждениях
банков и получать кредиты в установленном законодательством порядке;
быть членами кредитного союза и
пользоваться его услугами;
получать в установленном законом
порядке трудовую пенсию, а также
другие виды социального государственного пособия и субсидии;
оказывать услуги с использованием имущества личного крестьянского
хозяйства;
использовать в установленном
порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, торф, лесные насаждения;
водные объекты, а также иные полезные свойства земли в соответствии с
законом;
на возмещение убытков в случаях,
предусмотренных законом;
свободно распоряжаться принадлежащим имуществом, произведённой сельскохозяйственной продукцией и продуктами её переработки;
получать консультативные услуги;
участвовать в конкурсах сельскохозяйственных производителей для
получения бюджетной поддержки в
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соответствии с общегосударственными и региональными программами;
объединяться на добровольных
началах в производственные общества, ассоциации, союзы с целью
координации своей деятельности,
предоставления взаимопомощи и
защиты общих интересов и т. п. в
соответствии с законодательством
Украины;
проводить в установленном законом порядке внешнеэкономическую
деятельность.
Члены личного крестьянского хозяйства обязаны:
соблюдать требования земельного
законодательства и законодательства
об охране окружающей среды;
обеспечивать
использование
земельного участка по целевому
назначению;
повышать плодородие почв и
сохранять иные полезные свойства
земли;
не нарушать права владельцев
смежных земельных участков и землепользователей;
соблюдать правила добрососедства и ограничения, связанные с установлением земельных сервитутов и
охранных зон;
своевременно уплачивать земельный налог или арендную плату;
соблюдать действующие нормативы по качеству продукции, санитарные, экологические и иные требования в соответствии с законодательством;
представлять сельским, поселковым, городским советам необходимые данные по учёту.
Законом могут быть установлены также иные права и обязанности
членов личного крестьянского хозяйства.
Статья 8. Занятость членов личных
крестьянских хозяйств
Члены личных крестьянских
хозяйств принадлежат к категории
занятого населения в случае, если
работа в этом хозяйстве для них является основной и расчётный месячный доход на одного члена равняется
или превышает размер минимальной
заработной платы.
Порядок определения расчётного
месячного дохода на одного члена
личного крестьянского хозяйства
устанавливает Кабинет Министров
Украины.
Статья 9. Социальное страхование
и пенсионное обеспечение членов личных крестьянских хозяйств
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Члены личных крестьянских
хозяйств подлежат общеобязательному государственному социальному
страхованию и пенсионному обеспечению.
Общеобязательное государственное социальное страхование членов
личных крестьянских хозяйств осуществляется в порядке, установленном законом.
Пенсионное обеспечение членов
личных крестьянских хозяйств и уплата ими страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование осуществляются
в соответствии с законодательством
о пенсионном обеспечении и общеобязательном государственном пенсионном страховании. (Часть третья
статьи 9 с изменениями, внесёнными
законом № 3108-IV от 17.11.2005)
Предоставление
социальной
помощи членам личного крестьянского хозяйства осуществляется в
соответствии с законом.
Статья 10. Государственная поддержка личных крестьянских хозяйств
Государственная поддержка личных крестьянских хозяйств осуществляется в соответствии с общегосударственными и региональными программами за счёт государственного и
местных бюджетов в порядке, установленном законом.
Кабинет Министров Украины в
соответствии с общегосударственными программами ежегодно при подготовке проекта Государственного бюджета Украины предусматривает соответствующие средства на поддержку
личных крестьянских хозяйств.
Органы исполнительной власти и
органы местного самоуправления в
соответствии с региональными программами ежегодно предусматривают
средства в проектах местных бюджетов на поддержку личных крестьянских хозяйств.
Органы исполнительной власти и
органы местного самоуправления в
пределах своих полномочий содействуют личным крестьянским хозяйствам:
в организации в сельской местности кредитных союзов, сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов для предоставления услуг
по заготовке, хранению, переработке
и сбыту сельскохозяйственной продукции, совместному использованию
технических и транспортных средств
и социально-бытовому обслуживанию, обеспечению кормами и молодняком скота и птицы;
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в организации деятельности по
предоставлению инженерно-технических, ветеринарных, агрономических,
зоотехнических и других услуг, а также
услуг по обеспечению сортовыми
семенами, посадочным материалом,
племенным и продуктивным скотом,
гибридами и кроссами птицы, сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
в выделении земельных участков
единым массивом;
в получении кредитов для строительства жилья, хозяйственных
построек и сооружений, приобретения сельскохозяйственной техники и
оборудования;
в организации в сельской местности профессиональной подготовки и
переподготовки членов личного крестьянского хозяйства.
Статья 11. Прекращение ведения
личного крестьянского хозяйства
Ведение личного крестьянского
хозяйства прекращается в случае:
решения членов личного крестьянского хозяйства о прекращении
его деятельности;
если не осталось ни одного члена
хозяйства или наследника, желающего продолжить его ведение;
прекращения прав на земельный
участок согласно Земельному кодексу
Украины.
В случае прекращения ведения
личного крестьянского хозяйства
сельский, поселковый, городской
совет по месту нахождения земельного участка, предоставленного для этих
целей, изымает его с учёта личных
крестьянских хозяйств.
Статья 12. Разрешение споров по
ведению личного крестьянского хозяйства
Споры по ведению личного крестьянского хозяйства могут решаться
органами местного самоуправления
и органами исполнительной власти в
пределах полномочий, определённых
законом или судом.
Статья 13. Ответственность за нарушение положений настоящего Закона
Лица, виновные в нарушении
положений настоящего Закона, несут
ответственность согласно законам
Украины.
Статья 14. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в
силу со дня его опубликования.
2. Законы и другие нормативно-
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правовые акты, принятые до вступления в силу настоящего Закона, действуют в части, не противоречащей
настоящему Закону.
3. Кабинету Министров Украины
в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона:
представить на рассмотрение
Верховной Рады Украины предложения о внесении изменений в законы
Украины, вытекающих из настоящего
Закона;
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим
Законом;
утвердить порядок определения расчетного месячного дохода на
одного члена личного крестьянского хозяйства с учётом региональных
условий;
обеспечить пересмотр и отмену
министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов,
противоречащих настоящему Закону.
Президент Украины

Л. Кучма

г. Киев
15 мая 2003 года
N 742-IV

Конституция Украины
(извлечения)
Статья 13. Земля, её недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах территории Украины,
природные ресурсы её континентального шельфа, исключительной
(морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени
Украинского народа права собственности осуществляют органы государственной власти и органы местного
самоуправления в пределах, определенных этой Конституцией.
Каждый гражданин имеет право
пользоваться природными объектами
права собственности народа в соответствии с законом.
Собственность
обязывает.
Собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу.
Государство обеспечивает защиту
прав всех субъектов права собственности и ведения хозяйства, социальную направленность экономики. Все
субъекты права собственности равны
перед законом.
Статья 14. Земля является основным национальным богатством, кото-
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рое находится под особенной охраной
государства.
Право собственности на землю
гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами,
юридическими лицами и государством исключительно в соответствии
с законом.
Земельный кодекс Украины
(извлечения)
Статья 33. Земельные участки
личных крестьянских хозяйств
1. Граждане Украины могут иметь
на праве собственности и арендовать
земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства.
2. Иностранные граждане и лица
без гражданства могут иметь земельные участки для ведения личного
крестьянского хозяйства на условиях
аренды.
3. Использование земель личного
крестьянского хозяйства осуществляется в соответствии с законом.
Статья 116. Основания приобретения права на землю
1. Граждане и юридические лица
приобретают право собственности
и права пользования земельными
участками из земель государственной
или коммунальной собственности по
решению органов исполнительной
власти или органов местного самоуправления или государственных
органов приватизации, или центрального органа исполнительной власти
по вопросам земельных ресурсов, в
пределах их полномочий, определенных этим Кодексом. (Часть первая
статьи 116 с изменениями, внесёнными
Законами № 3235-IV от 20.12.2005,
№ 489-16 от 19.12.2006, № 107-VI от
28.12.2007)
2. Приобретение права на землю
гражданами и юридическими лицами осуществляется путем передачи
земельных участков в собственность
или предоставление их в пользование.
3. Бесплатная передача земельных
участков в собственность граждан
осуществляется в случае:
а) приватизации земельных участков, которые находятся в пользовании граждан;
б) получение земельных участков
в результате приватизации государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций;
в) получение земельных участков
из земель государственной и коммунальной собственности в преде-
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лах норм бесплатной приватизации, определенных этим
Кодексом.
4. Передача земельных участков безвозмездно в собственность граждан в пределах норм, определённых этим
Кодексом, осуществляется одноразово по каждому виду
использования.
5. Предоставление в пользование земельного участка,
который находится в собственности или в пользовании,
осуществляется лишь после изъятия (выкупа) его в порядке, предусмотренном этим Кодексом.
Статья 118. Порядок бесплатной приватизации земельных участков гражданами
6. Граждане, заинтересованные в получении безвозмездно в собственность земельного участка из земель
государственной или коммунальной собственности для
ведения фермерского хозяйства, ведения личного крестьянского хозяйства, ведения садоводства, строительства
и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и
сооружений (приусадебный участок), индивидуального
дачного строительства, строительства индивидуальных
гаражей в пределах норм бесплатной приватизации, подают заявление в соответствующую районную, Киевскую
или Севастопольскую городскую государственную администрацию или сельский, поселковый, городской совет по
местонахождению земельного участка. В заявлении указываются желаемые размеры и цель его использования.
7. Соответствующая местная государственная администрация или сельский, поселковый, городской совет рассматривает заявление, а при передаче земельного участка
фермерскому хозяйству - также заключение конкурсной
комиссии, и в случае согласия на передачу земельного
участка в собственность предоставляет разрешение на разработку проекта его отвода.
8. Проект отвода земельного участка разрабатывается
по заказу граждан организациями, которые имеют соответствующие разрешения (лицензии) на выполнение этих
видов работ, в сроки, которые обусловливаются соглашением сторон.
9. Проект отвода земельного участка согласовывается
с органом по земельным ресурсам, природоохранным
и санитарно-эпидемиологическим органами, органами
архитектуры и охраны культурного наследия и подаётся на
рассмотрение соответствующих местной государственной
администрации или органа местного самоуправления.
(Часть девятая статьи 118 в редакции Закона № 1626-IV
от 18.03.2004)
10. Районная, Киевская или Севастопольская городская государственная администрация или сельский,
поселковый, городской совет в месячный срок рассматривает проект отвода и принимает решение о передаче
земельного участка в собственность.
11. В случае отказа органом исполнительной власти
или органом местного самоуправления в передаче земельного участка в собственность или оставление заявления
без рассмотрения вопрос решается в судебном порядке.
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Статья 121. Нормы бесплатной передачи земельных
участков гражданам
1. Граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной
или коммунальной собственности в таких размерах:
б) для ведения личного крестьянского хозяйства - не
больше 2,0 гектара;
2. Размер земельных участков, которые передаются
безвозмездно гражданину для ведения личного крестьянского хозяйства, может быть увеличен в случае получения
в натуре (на местности) земельной доли (паю).
Вот образец формы заявления на приватизацию земельного участка:
_____________________________________________
(сільська, селищна, міська рада або районна державна адміністрація)

_____________________________________________
(району)

_____________________________________________
(області)

від___________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

який мешкає__________________________________
(адреса проживання)

_____________________________________________
паспорт: серії________ № _______________________
виданий ______________________________________
__________________________ від ________________
_____________________________________________
(ідентифікаційний номер)

Заява
Прошу передати мені безоплатно у приватну власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського
господарства площею 1,0 га.
Земельна ділянка розташована в __________________
________________________________________.
(адреса місцерозташування)

“__” _____200__ р.

_________________
(підпис заявника)

Или подают заявления следующего содержания:
Прошу _______________________________________
(сільська, селищна, міська рада або районна державна адміністрація)

надати дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки для передачі у приватну власність для ведення
особистого селянського господарства площею 1,0 га.
В статье использованы извлечения из законодательства Украины по состоянию на 10 апреля 2008 г. В последующем возможны внесение изменений и дополнений,
поэтому необходимо следить за состоянием действующего
законодательства Украины.
Официальный сайт Верховной Рады Украины: www.
rada.kiev.ua
С уважением и открытою душой, Вячеслав Богданов,
vyacheslav_bgd@mail.ru

Редакция газеты «Быть добру» и
ИЦ СРП (информационный центр

создателей родовых поместий)
ищут в Киеве ПОМЕЩЕНИЕ
(для своей деятельности и хранения газет, книг)
на безвозмездной основе

или за символическую плату.
Рассмотрим все варианты.
Телефон: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64
эл. почта: gazeta@bytdobru.info
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“Час Земли” - дай отдохнуть природе!
29
марта
по
инициативе
Всемирного фонда защиты дикой
природы (WWF, WWF России) прошла уникальная глобальная акция
“Час Земли” (Earth Hour). Тысячи
частных лиц и предприятий на один
час выключили электрический свет,
чтобы заметно снизить потребление

компаний и свыше 237 тысяч человек
(подписаться можно было на любом
из официальных сайтов “Часа” — глобальном или русском).

электричества целой планетой хотя
бы на этот небольшой период, тем
самым снизив и загрязнение воздуха.

Ранее такие акции проводились
в нескольких мировых столицах. К
примеру, выключение света в Сиднее
прошлой весной поддержало свыше
2 миллионов жителей города и более
2 тысяч расположенных в нём фирм.
Результат: потребление энергии
Сиднеем на этот час упало на 10,2%,

Выключение прошло по Земле
волной: люди гасили свет в 20:00
по местному времени, а включали,
соответственно, в 21:00. Об участии в
мероприятии заявили более 17 тысяч

Так, например, выглядела австралийская Канберра до и во время выключения света:

что по сокращению выбросов было
эквивалентно одночасовому “удалению” с дорог 48 тысяч автомобилей.
А вот теперь “тушил свет” весь
мир. И даже некоторые сайты присоединились к акции.
Это не только снизило нагрузку на
окружающую среду, но, главное, при-

влекло внимание миллионов людей к
проблеме защиты природы и необходимости ограничения выбросов парниковых газов.
http://goodnews.e-puzzle.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=604&Itemid=1

Самоучитель по развитию скорости мысли
«Самоучитель по развитию скорости мысли, или можно ли воспитать гения?». Часть первая, автор
– Мосулезный Игорь, соавтор –
Елисеева Татьяна.
Самоучитель по развитию скорости мысли - Данная книга была
написана автором и его друзьями
для того, чтобы создать школу Будущего
- новую школу, где
интересно учиться
всем - детям, родителям и учителям.
В течении нескольких последних лет
для этого собирались лучшие идеи и
методы обучения в
мире, проверялись на
практике, обсуждались и только после
этого была написана
данная книга. Книга
рассчитана на читателя любого возраста.

Вместо скучных научных терминов
она снабжена художественным сюжетом и реальными фактами. Главные
герои книги - Волхв и Амазонка.
Они вместе учатся. Амазонка учится познавать мир и воплощать свои
мечты, а Волхв учится быть мудрым
воспитателем для своей юной ученицы.

собности у детей, учителям в школе и
преподавателям в учебных заведениях
легко и интересно учить своих учеников, а студентам и школьникам легко
учиться. Также в книге есть памятка кормящим мамам, о чём должна
думать мама, когда кормит ребёнка
грудью.

Книга рассчитана на широкий
круг читателей от
старшеклассников
до людей пожилого
возраста. Можно
использовать как
оригинальный
учебник по психологии в школе
и дома. В первую
часть книги вошли
теория и практические упражнения.
Цель упражнений
– помочь родителям развить спо-

Обращаться для заказа книг:
- Представительство в г. Орле:
Областной общественно-информационный центр «Звенящие кедры
России» ОРООЗ “РАДУГА”,
Всероссийский издательский центр
«Родовая Земля» (Орловское отделение), Приходько Геннадий, rainbow@
orel.ru, www.orel.ru/rainbow, Телефоны
(4862) 47 16 63; 8 960 650 7080
Книги высылаются наложенным
платежом по почте.
- В Украине – в информационном
центре создателей родовых поместий
(ИЦ СРП) (г. Киев, ул. Бучмы, 5А),
тел. раб. 8(044)592-81-39, моб. 8-050809-22-64, эл. почта: altdt@mail.ru,
info@icvserp.org.ua
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Михаил Столбов – Как я вырастил новые зубы
Мудрость зубов
или зубы мудрости?
ПРЕДИСЛОВИЕ*
Увы, эта книга начинается совсем
не так, как должна была. Гораздо хуже,
что не так она и заканчивается.
Меня зовут Виталий Медведь, и я
- создатель эзотерической библиотеки
«Пазлы». Два года назад мне написал
человек по имени Михаил Столбов и
предложил опубликовать несколько глав
из его будущей книги.
Книга была о том, как
вырастить новые зубы.
Обычно, я стараюсь уходить от «половинчатых»
текстов, но в этом произведении каждая глава
по отдельности уже
могла быть полезной, и
я согласился. При этом
мы договорились, что
как только книга будет
закончена, я выкладываю её у себя первым.
«Платой» за это стало
то, что я помог Михаилу создать простенький сайт (http://mikhail-stolbov.
ru), где разместил готовые главы. В
течение двух лет я периодически писал
Михаилу письма, интересуясь судьбой
книги. Миша всё время находился в
каких-то длительных командировках
и говорил, что надо ждать, хотя «в
голове» уже вся концепция есть.
Неделю назад мне стало известно, что Михаил погиб. Несколько лет
он работал на буровых платформах
где-то в Мексике. В октябре произошёл несчастный случай, и несколько
десятков человек погибли, среди них и
Михаил. Об этом мне написал иркутский приятель Михаила (Антон), он же
сообщил, что из родни у Миши только какие-то дальние родственники в
Беларуси.
Хочу обратиться с просьбой к
иркутянам и белорусам: если вы имеете какое-то отношение к Михаилу
Столбову, пожалуйста, напишите мне
(doddy1@narod.ru).
Все записи, судя по всему, остались
на буровой. По просьбе Антона я написал письмо в почтовую службу Яндекса
с просьбой восстановить письма в разделе «отправленные» электронного
почтового ящика Михаила. Возможно,
какие-то наработки удастся найти
там. Если всё получится, то я с вами
обязательно ими поделюсь. Пока же
выкладываю всё то, что есть на сегод-

ня…
Виталий Медведь.
* Здесь и далее – синим цветом
выделен шрифт (наклонный), написанный В.Медведем
ВСТУПЛЕНИЕ
Всё началось в 1978 году, когда я
отбывал положенные три года срочной службы на Русском острове.

Именно тогда и там мне табуреткой
выбили практически все зубы. Тогда
я страшно надеялся, что меня тут же
комиссуют, но мне за казённый счёт
в течение недели смастерили вставные челюсти, и оставшиеся 2,5 года
из-за своей картавости я был для всех
«Шавкой». Вставные челюсти вещь
неприятная, но не смертельная… и
не к такому привыкают. За следующие годы я неоднократно менял эти
стоматологические протезы на новые
и уже смирился со своей судьбой, но
некоторое время назад я почти на год
оказался «заперт» в сибирской тайге.
Там меня настигло заболевание, изза которого я не мог носить протезы дольше, чем 15-20 минут в день.
Любой предмет и даже собственный
язык причинял мне боль. Пищу приходилось превращать в кашку и глотать не прожевывая. Процесс приёма
пищи превратился в муку и затягивался на сорок-шестьдесят минут. Кроме
того, я не мог разговаривать! Ведь
зубы в содружестве с языком участвуют в образовании звуков Т, Д, З, Н, Р,
С, Ц, Ч; а вместе с губами в образовании звуков В и Ф. Благо, в то время в
сторожке под Раздольным мне было
не с кем разговаривать… Но и спасать
меня тоже было некому. Мне было
очень больно и страшно. Именно это
заставило меня начать искать способы ВЫРАСТИТЬ новые зубы.

На сегодняшний момент у меня
17 (СЕМНАДЦАТЬ!!!) своих новых
зубов, которые выросли вопреки всем
утверждениям современной медицины. За этот год в тайге произошло
очень много различных событий, и
я не знаю, что конкретно сыграло
роль в возникновении чуда. Поэтому,
в своей книге я постараюсь старательно повторить те открытия, которые я
совершал в тайге, и описать те действия, которые помогли мне
снова стать зубастым.
Я попробую их перечислить и последовательно прописать каждое.
• Меняем мировоззрение
– учимся верить в чудеса
• Бросаем курить
• Накапливаем энергию
(сбрасываем лишний вес)
• Учимся слушать своё
тело
• Учимся слушать свою
душу
• Учимся слушать Мир
• Растим зубы
Итак,
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Поверить в чудо
В один из моментов жесточайшего
отчаяния из-за невозможности терпеть боль и что-то изменить, а может
быть и от страха, что я скоро умру,
потому что не могу есть, я вспомнил,
что читал в какой-то книге о том,
как мальчик вырастил себе НОГУ.
Позже я нашёл эту книгу и этот
абзац. Это оказалась книга Друнвало
Мельхиседека «Древняя тайна цветка
жизни». Сейчас я могу даже привести
несколько цитат из этой книги, тогда
же мне хватило и призрачного факта,
что, возможно, где-то когда-то кто-то
и правда что-то себе отрастил. Я поверил в ЧУДО! Но, сначала цитаты:
«У меня есть подруга Диана Гэйзис
(Diana Gazes), некоторое время у неё
было телевизионное шоу в НьюЙорке под названием “Взгляд в будущее” (Gazws into the Future). Она снимала на плёнку все эффектные случаи
исцеления, чтобы показывать их в
своем шоу. После многих лет работы
на телевидении Диана оставила своё
шоу, но в одной из последних передач она собиралась показать (хотя так
никогда и не сделала этого) невероятное исцеление одинадцтилетнего мальчика»... «Когда мальчик был
совсем маленький, он много занимался саламандрами. Вы знаете, что

11

12

Быть добру

Здоровый образ жизни

№ 5(29), 2008 г.

у саламандры можно оторвать лапку
или хвост, и она просто отращивает
себе другой орган взамен утраченного. Родители не сказали сыну, что
такой замечательной способностью
обладают только саламандры. Ему
не сказали и он не знал об этом. И
мальчик верил, что все живые существа могут так делать, включая людей.
Когда мальчику было около десяти
лет, он потерял ногу выше колена.
Что же он тогда сделал? Вырастил
себе другую ногу.
Всё это зафиксировано на видеоплёнке у Дианы. В последней части
фильма мальчик выращивал пальцы
на ноге. Ему потребовался год или
около того, чтобы всё восстановить.
Вы спросите, как такое возможно?
Всё зависит от вашей системы убеждений, - возможно всё то, во что вы
верите, а ограничения вы накладываете на себя сами».
Потом я вспомнил ещё одну вещь:
какой-то медик утверждал, что человеческий организм обладает способностью к регенерации любых тканей.
Что если оторванному пальцу – самой
ранке – не давать зарастать, не давать
появляться коросте, то палец обязательно вырастет. И задача этого
медика найти способ сделать такое
постоянное «раздражение» безболезненным, плюс к этому, чтобы ткани
не загнивали…
В общем, в тот момент в тайге я
действительно ПОВЕРИЛ в то, что
вырастить новые зубы возможно. Да,
потом я на собственной воле каждый
день мучил себя различными упражнениями, но толчок всё-таки дала
родившаяся надежда, которая выросла в веру. Уверен, что без такой ВЕРЫ
и вы не сможете сдвинуться с места.
Поэтому приведу несколько фактов,
разрушающих миф о том, что новые
зубы вырастить невозможно. Это
будут как письма людей, узнавших о
моих «достижениях» и поделившихся
своими мыслями и находками, так и
данные из различных официальных
источников.
«…Михаил, вчера я смотрела
репортаж по ТВ о бабушке, которая
в 70 лет обнаружила, что у неё третий раз за жизнь начали меняться
зубы…».
«…В соседнем селе знахарка полосканием рта раствором прополиса
и мысленным представлением учит
людей наращивать эмаль на повреждённых зубах…».
«…Врачи Дрожжановской райбольницы не могли поверить своим
глазам, когда их подопечная Мария

Ефимовна Васильева широко раскрыла рот. Надо же - у 104-летней жительницы деревни Чувашское Дрожжаное
снова стали... расти зубы!».
«…У 94-летней жительницы
Чебоксар Дарьи Андреевой начали
резаться новые зубы. Как сообщают
специалисты чувашской республиканской стоматологической поликлиники, сейчас у старушки уже прорезался один зуб».
«…У жителя населённого пункта Шаранглу иранской провинции
Восточный Азербайджан выросли
новые зубы взамен выпавших от старости».
«…Неожиданное счастье привалило Марье Андреевне Цаповаловой,
проживающей в Центре реабилитации пенсионеров в Сочи. В сто лет
у неё внезапно начали расти новые
зубы!».
«…Один из них — 128-летний иранец Бахрам Исмаили. От старости у
него выпало всего лишь три зуба, и
взамен них выросли новые. Бахрам
также не употребляет в пищу мяса.
Кроме того, он никогда в жизни не
чистил зубы.
Второй подобный случай произошёл с индийским крестьянином
Балдевом. У него выросли новые зубы
в 110 лет. Балдев — заядлый курильщик. Он жалуется на то, что давно
привык держать трубку беззубым
ртом и теперь ему неудобно зажимать
её зубами».
«В следующей Расе люди будут
уметь оживлять омертвевшие ткани и
даже выращивать новые зубы» (АгниЙога).
«…12-летней французской девчушке Мишель немного не повезло в жизни. Дело в том, что девочка страдает редкой наследственной
болезнью. У Мишель выросли акульи
зубки, которые постоянно ломаются
и вырастают снова. У неё их гораздо
больше, чем у обычных людей, причём растут они в несколько рядов.
Недавно Мишель вырвали 28 зубов.
И всё равно их у неё на 31 больше, чем
положено».

не ограниченно. В чём причина?
Отчасти — в особенностях питания.
Традиционное меню тибетских монахов включает ячменные лепёшки,
масло из молока яка, тибетский чай;
летом добавляются репа, картофель,
морковь, немного риса, исключаются
сахар и мясо.
А если кариес зубы уже повредил?
Чудо второе: кариес может быть
обращён вспять. Примером тому
служат наблюдаемые стоматологами
случаи самоизлечения кариеса, когда
поражённые ткани вновь становятся прочными, а восстановленный
участок зуба приобретает более тёмный оттенок. И такие случаи отнюдь
не единичны. Как это происходит?
Клетки-строители обнаруживают
повреждения и восстанавливают
целостность зуба в той же последовательности, в которой его изначально
создавали. Ну а если кариес победил,
и от зуба ничего не осталось? Тогда
протезирование, конечно. Или...
Чудо третье: могут вырасти новые
зубы. Называется это «третья смена
зубов» и наблюдается у людей весьма
преклонного возраста. И хотя у человека нет зачатков третьего поколения
зубов, зато есть остатки «вечно юных»
тканей, которые вдруг, по не вполне
понятным причинам вспоминают о
своём предназначении стать зубами
и успешно реализуют свой потенциал. Подобные сообщения в последнее
время не редкость: у 110-летнего жителя индийского штата Уттар-Прадеш
выросли два новых зуба; новые зубы
начали резаться у 94-летней жительницы Чебоксар и 104-летней женщины из Татарстана; целых шесть зубов
появилось у 85-летней новгородки...
Конечно, к сенсациям можно относиться скептически. Если бы... не
последние открытия науки.
Научно обоснованное чудо. Группа
учёных из американского научноисследовательского центра штата
Техас во главе с доктором Макдугал
изучали специальные клетки, производящие зубные ткани (эмаль и дентин). Гены, отвечающие за это производство, активны только в период
формирования зуба, а потом выключаются. Учёным удалось эти гены
снова «включить» и вырастить полноценный зуб (пока «в пробирке», вне
организма). Правда, рассчитывать
на скорейшие изменения в практике
протезирования не приходится. На
широкое распространение технологии выращивания собственных зубов
уйдёт минимум лет 20...».
Ну, коли уж мы добрались до учё-

А совсем недавно в Интернете
нашёл замечательную статью, написанную Натальей Аднорал. Беру из
неё самую длинную цитату:
«Чудо первое: кариеса может и не
быть. Подобный феномен наблюдали
итальянские стоматологи, посетившие несколько монастырей в Тибете.
Из 150 обследованных монахов у 70%
не было ни одного больного зуба, а
у остальных кариес встречался край-
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ных, то приведу и ещё несколько различных выдержек.
«Исследователи из Осакского университета готовятся к клиническим
испытаниям на людях. По словам
учёных, этот метод намного дешевле протезирования, передаёт ИТАРТАСС.
Система лечения основана на
эффекте генов, которые активизируют рост фибробластов. Это основная клеточная форма соединительной
ткани.
Его действие проверили на собаке, у которой предварительно развили тяжёлую форму пародонтоза
- атрофию тканей вокруг зубов, влекущую их выпадение. Затем пораженные участки обработали веществом,
в состав которого входят упомянутые
гены и агар-агар - кислотная смесь,
обеспечивающая питательную среду
для размножения клеток. Спустя
шесть недель у пса прорезались
клыки. Такой же эффект наблюдался
у обезьяны со стёсанными до основания зубами». И ещё одно: «Учёные
пытаются при помощи стволовых клеток, известных своими уникальными
свойствами, наладить процесс выращивания зубов. Британские исследователи из Лондонского Кингз-колледжа получили на этот проект грант
в 500 тыс. фунтов (примерно $885
тыс.). Компания Odontis, созданная
при институте, надеется перейти от
успешных экспериментов на мышах к
клиническим исследованиям в тече-

ние ближайших двух лет. По задумке
учёных, специальным образом запрограммированные стволовые клетки будут внедряться в десну в месте
отсутствующего зуба. По прошествии
двух месяцев там должен вырасти
новый зуб.
Новый метод протезирования
имеет огромные преимущества перед
искусственными зубами. По словам
исследователей, “натуральный” зуб
не будет оказывать негативного воздействия на соседние с ним зубы, а
также на десну, что часто происходит
в случае искусственного протезирования.
Однако до тех пор, пока новая
технология будет доступна широкой публике, пройдёт не менее пяти
лет. Стоить же такие имплантанты
из стволовых клеток будут примерно
столько же, сколько и обычное протезирование - от 1,5 тыс. до 2 тыс.
фунтов (примерно $3,5 тыс.)».
Вы сами видите: учёные, как обычно, лезут в дом через окно, т.е. выбирают самый сложный и странный путь.
У нас с вами нет времени ждать пока
они долезут, да и почему-то я подозреваю, что 3,5 тысячи долларов на
один протез у вас тоже не завалялось,
поэтому… поверим, что способны на
всё сами, и будем пытаться открыть
дверь.
Вы решились?! Вы, правда, прочитав список из семи пунктов, хотите попробовать?! Вы честно-честно
готовы?! Ну, окей!

Быть добру
Практика показывает, что большинство людей, читая книги, в которых есть какие-нибудь упражнения,
мыслят так: сначала дочитаю до
конца, пойму всю систему упражнений, а потом, начав читать заново,
буду их выполнять… И чаще всего,
дочитав до конца, откладывают книгу
в сторону и спокойно засыпают. И
больше к ней не возвращаются.
Итак, условие первое: не приступать к прочтению главы «Растим
зубы», пока вы не справились с реализацией предыдущих глав. Условие
сложное, но в противном случае – не
пишите мне разгневанных писем, что
у вас ничего не получилось. Я их даже
читать не буду. Потому что я вот он
– с зубами, а вы там играете в игру
«Сомневаюся я»…
Условие второе: кардинально
меняйте обстановку. Если вы на работе
– отложите книгу до отпуска, а когда
возьмёте отпуск – езжайте в деревню,
или на море, или в лес, но однозначно, поближе к природе и подальше от
привычного уклада жизни. Книжку
ж не забудьте! Там, куда вы приедете,
тоже не спешите читать главу вторую. Поживите недельку. Ходите в
лес, в горы, на море, что там у вас
под боком? Дайте вашему телу и душе
погрузиться в природу, немножко
начать её слышать… Вот теперь…
Продолжение в следующем номере.
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Медитация как способ укрепления организма
Медитацию сегодня многие понимают по-разному. И это несмотря на
то, что это явление сегодня широко
распространено и, вобщем-то, уже
прижилось в обществе. В основном
под медитацией понимают глубокую
сосредоточенность ума, направленную на какой-то предмет или внутрь
себя. С помощью этого способа,
который применялся ещё 1500 лет до
н.е., йоги пытаются соединить свою
духовную энергию с энергией космоса, а обычные люди, которые далеко не всегда могут достигнуть такого особенного состояния сознания,
избавляются от стресса и даже восстанавливают здоровье. Причём оздоровительный эффект от медитации
признан и наукой, и медициной.
Буддистская медитация укрепляет
иммунитет против целого ряда заболеваний, среди которых грипп, гипертония, астма, спастический колит,
псориаз и даже рак. Несколько лет
подряд западные ученые совершали
паломничество в Гималаи для изучения медитации на психологическое
и физическое здоровье людей. После
этого врачи всего мира стали внедрять
в свои практики элементы медитации
и добивались потрясающих результатов!
Благодаря медитации повышаются интеллектуальные способности,
восстановление психики и нервной
системы, лечатся психические заболевания, улучшается память, пропадает бессонница, организм становится более устойчивым к заболеваниям
и даже появляются экстрасенсорные
способности! Чем не стимул заниматься медитацией хотя бы 20-30
минут в день? Тем более, что это
совсем не сложно!
Для этого нужны лишь спокойная обстановка, сосредоточенность
на каком-либо предмете (можно концентрироваться на вдохе и выдохе) и
удобная поза. Вообще-то рекомендуется сидячая поза, чтобы не заснуть.
Можно использовать «позу лотоса»,
можно сидеть в удобном кресле,
можно лежать. Главное – комфорт и
возможность расслабиться. Но самое
главное в этом – ни о чём не думать.
Нужно освободить мозг таким образом, чтобы поток мыслей как бы плыл
мимо. Задумайтесь, ведь человек
практически всегда о чём-то думает, переживает или напевает какуюто песню, которая непонятно откуда
взялась в голове. Этот процесс учёные называют «словомешалкой». Так

вот, если научитесь эту словомешалку
выключать – считайте, вы постигли
основную суть медитации!
Врачи выработали свою инструкцию релаксации, не требующей ни
учителя, ни каких-то особых тренировок:
1. Сядьте спокойно, в удобной позе.
2. Закройте глаза.
3. Расслабьте все мышцы, начиная
с мышц ног и кончая мышцами лица.
Сохраняйте состояние расслабленности.
4. Дышите через нос. Осознайте своё
дыхание. После выдоха произносите про
себя слово “один”. Например, вдох...
выдох - один, вдох... выдох - один, и т.
д. Дышите легко и естественно.
5. Сохраняйте приятную позу от
10 до 20 минут. Вы можете открыть
глаза, чтобы посмотреть на часы,
но не тревожась при этом. Когда вы
закончите, посидите несколько минут
- сначала с закрытыми, а потом с
открытыми глазами. Не вставайте
ещё несколько минут.
6. Не беспокойтесь о том, насколько
успешно и глубоко вы достигаете релаксации, не мучайтесь и не напрягайтесь
- позвольте возникать релаксации в
своём темпе. Когда вы отвлекаетесь,
не останавливаясь на отвлечении и возвращаясь к повторению слова “один”,
то постепенно, по мере повторения,
релаксация будет возникать легче.
Применяйте эту технику 1-2 раза в
сутки в любое время - но не ранее чем
через 2 часа после еды.
«Я медитировал с очень раннего
возраста. Люблю берег реки, пустын-

Газета «Пантелеймон целитель»
- всеукраинская газета для тех, кто
хочет быть здоровым, богатым и
счастливым.
Газета о том, как быть здоровым,
богатым и счастливым, которая включает в себя:
• Опыт борьбы с множеством недугов народными методами.
• Информацию о самосовершенствовании и духовном развитии человека.
• Истории исцеления от наших
читателей.
• Православные традиции нашего народа. Освещение религиозных праздников и рецепты приго-

ные места, где могу медитировать в
тишине весь день. В это время я могу
правильно предсказывать события, за
месяцы до того, как они произойдут.
Сам выучился астрологии, без единой
книги, по интуиции. Я мог отлично
предсказывать грядущие события!»,
- рассказывает 38-летний мужчина,
житель Индии.
А это уже история нашего соотечественника, родом из Одессы, проходившего практику медитации под
руководством мастера: «Врачи констатировали, что в моём мозгу лопнул
сосуд. Я медитировал всю ночь, смотря внутренним взором на свой сосуд
и сосуд действительно соединился!
Через три дня Учитель помог мне увидеть, что весь мой мозг был полностью очищен от каких-либо кровяных
сгустков. Всё функционировало правильно внутри».
На самом деле, не важно, будете ли вы видеть свет или усилием
воли восстанавливать разрушившиеся клетки в организме. Наверняка,
на это не каждый способен. Однако
каждый может позволить себе расслабиться на полчаса и дать своему
телу полноценный отдых, избавить
организм от стресса или бессонницы.
Тем более без употребления медикаментов. В любом случае, доказано,
что люди, занимающиеся медитацией более счастливы, чем остальные
благодаря положительному влиянию
медитации на мозг. Попробуйте, ведь
вы ничего не теряете!
Юлия Вечирская, специально для
газеты «Пантелеймон целитель».
товления пищи к этим праздникам.
Информация из жизни святых.
• Новое в ведении приусадебного хозяйства, животноводства, сада,
огорода. Посевные и лунные календари для огородников.
• Воспитание и оздоровление
детей.
Если Вы хотите что-то изменить в
своей жизни и понять, как устроен
этот мир и для чего мы живём, то
газета «Пантелеймон целитель» Ваша газета.
Подписные индексы:
09836 – на рус. языке (еженедельно)
90219 – на укр. языке (еженедельно)
98842 – приложение «Живи здорово» (ежемесячно)
98843 – приложение «Смысл жизни»
(ежемесячно)
Страница 61 в «Каталоге изданий
Украины».
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Семинар в поселении «Светлое» 31.05.2008 – 06.06.2008 г.
«Водят хороводы по святой Руси…»
Поселение «Светлое» приглашает
создателей родовых поместий в прекрасный уголок Крыма у подножия
Чатыр-Дага, где на берегу горного
озера будет проходить с
31 мая по 6 июня 2008
г. 7-мидневный семинар
“Водят хороводы по святой
Руси…”.
Проживание в стационарном лагере со своими
палатками (спальными
мешками), 3-х разовое
качественное вегетарианское питание, душевые
кабины.
«С давних времён народ
водил хоровод. Творили
хороводы на больших праздниках, встречая Солнышко,
перед трудами праведными,
сотворяя образы прекрасные, наполняя их любовью
да радостью за Солнце Ясное, за Землю
Матушку, за стихии водные, за ветры
вольные.
Да вот пришла в Народ кручинушка – забывать стали, откуда род их
идёт, чем жизнь наполнять, чтобы в
радости жить, как с детишками своими общаться. Всё труднее становилось жить, даже буквицу сокращать
да забывать стали.
Но пришёл Рассвет на землюшку,
луч солнышка обогрел душу, а душакраса вспоминать начала о жизни в
свете любви да в воле вольности с приРодой. И полились на землю весенним
потоком, смывая забывчивость, песни
рассветные, музыка чудная, да хороводы с образами прекрасными.
Правда, мало пока людей пробудившихся да судьбу творящих хороводами,
да вспоминать и осознавать много ещё
приходиться. Зато, солнышко в каждом всё ярче светит, и духом сильными
становимся.
Вот и тебя путник решили пригласить. Милости просим в нашу сказочную реальность».
Приглашение в Сказку хороводов.
В программе семинара:
- Значение хороводов в ведический период, их предназначение,
особенности. Ключи к хороводам основные моменты происходящего во
время творения хороводов. Тексты и
движения.
- Хороводное творчество – обу-

чаемся и водим хороводы (ЗвентаЗвентана, Четыре стихии, Жива живи,
Лель и Лада), также творение хороводов, рожденных по вдохновению

светлых мыслеобразов.
- Знакомство с символами и оберегами через элементы народных танцев. Хороводные элементы в народных танцах (ручеек, улитка, парные и
групповые движения).
- Изучение элементов сольных
ирландских танцев. Ирландский
групповой танец.
- Погружение в волшебную красоту Природы Крыма: походы в горы
– Демерджи, Кош-Кая, Таз-Оба с
посещением березовой, дубовой,
осиновой рощ, легендарного города
Фуна, Долины Привидений, горного
водопада.
- Расширение своего мироощущения, связи со Вселенной через спонтанный танец, раскрытие своих творческих талантов, сотворение своего
танца души
А также вас ждёт: экскурсия по
поселению, тематические беседы с
поселенцами, свободное общение у
костра, песни бардов и многое другое.
Проезд
к
поселению:
из
Симферополя автобусом Ж/д вокзал-Краснолесье от медицинского
университета (около ж/д вокзала) до
конечной остановки с. Краснолесье.
Время отправления автобуса в 7-15,
9-00, 11-00, 14-15, 16-15, 18-00. Или
другим транспортом направлением на
с. Перевальное (выйти в с. Доброе с
пересадкой на с. Краснолесье).

Стоимость участия в семинаре 750 грн. (с 3-х разовым питанием),
для членов ИЦРСП и участников
прошлых семинаров - 710 грн. Для
детей до 5 лет оплата только за питание - 310 грн.; с 5
до 10 лет – питание +50%
стоимости семинара (310
грн+220 грн.=530 грн.); с
10 лет 100% оплаты.
Возможна оплата за
часть семинара (не менее
3-х дней) – за один день
- 125 грн.
Предоплата участия в
семинаре обязательна и
составляет 250 грн. (50$),
принимается до 24.04.08 г.
Предоплату за семинар
можно сделать следующими способами:
- почтовый перевод
(Украина, г. Симферополь,
95034,
Ермолаев
Константин Владимирович, до востребования)
- банковский перевод через АКИБ
«УкрСиббанк» (на имя: Ермолаев
Константин Владимирович, обязательно сообщить код перевода по т.
8-067-650-56-69).
- из России возможен перевод через КБ
«Национальные
Финансовые Традиции» в АКИБ
«УкрСиббанк» (комиссия всего
1%) (на имя: Ермолаев Константин
Владимирович).
Контактные телефоны организаторов
+38-096-226-42-17, +38-0664206677 - Павел
+38-0982405747, +38-066-270-2978 - Ольга
+38-050-498-69-40 - Виктория
+38-067-650-56-69 - Константин
e-mail: poselenie@svetloe.com, наш
сайт www.svetloe.com
Программа по дням:
31 мая (Суббота) Заезд. Знакомство
участников.
8:00 - 18:00 Заезд и регистрация
участников. Размещение. Анкетирование.
17:00 - 17:30 Ужин
17:30 - 20:00 Открытие семинара.
Знакомство гостей и организаторов,
общение у костра.
01 июня (Воскресенье).Танец Души
в Ведический период
Каждое утро: встреча рассвета, солнечная гимнастика и растяжка, подготов-
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ка тела для осознанных движений, включения в хоровод.
8:30-9:00 Завтрак
9-30-13-00 Значение хороводов в
ведический период, их предназначение,
особенности.
Ключи к хороводам - основные моменты происходящего во время творения
хороводов.
Тексты и движения.
13:00-14:00 Обед
14.00-18.00 Хороводное творчество
– обучаемся и водим хороводы (ЗвентаЗвентана, Четыре стихии, Жива живи,
Лель и Лада). Творение хороводов, рожденных по вдохновению светлых мыслеобразов.
18:00-18:30 Ужин
18:30-20:30 Тематические беседы у
костра. Вечер с песнями и гитарой.
Посылание любви (стиль авторов –
ред.) и прекрасных образов хором. Хоро
(коло) – круг, символизирует Солнце, и
соединение коллективных энергий для
достижения целей, закладывание коллективных образов, направленных к свету.
02 июня (Понедельник) Поход на
Димерджи
7:00-7:30 Завтрак
8:00-21.00 Суточный поход на
Димерджи. Посещение легендарного
города Фука, Долины Привидений, горного водопада. Практические упражнения на природе для гармонизации внутреннего мира Человека. Песни у костра.

Посылание любви и прекрасных образов
хором.
03 июня (Вторник) Продолжение
похода
7:30-8:00 Завтрак.
8.00- 3.00 Продолжение знакомства
с высокогорными озерами и родниками,
березовой рощей, а также другими красотами горного Крыма.
15:00-16:00 Обед
16.00-8.00 Свободное время, купание
в озере, подвижные игры.
18:00-18:30 Ужин.
18:30-20:30 Беседа у костра – обсуждение событий похода, обмен впечатлениями и открытиями.
Песни у костра. Посылание любви и
прекрасных образов хором.
04 июня (Среда) Знакомство с элементами народных танцев в хороводах
8:30 - 9:00 Завтрак
9:00 – 13.00 Знакомство с символами
и оберегами через элементы народных
танцев. Хороводные элементы в народных танцах («ручеёк», «улитка», парные и
групповые движения). Элементы сольных
ирландских танцев – начальный уровень.
Ирландский групповой танец.
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 18.00 Продолжение знакомства с кельтскими движениями (хороводы
– «Завивайся берёзка», «Весь мир у тебя
в душе»).
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18:00 – 18:30 Ужин
18:30 - 20:30 Тематические беседы
у костра. Вечер с песнями и гитарой.
Посылание любви и прекрасных образов
хором.
05 июня (Четверг) Знакомство
с жизнью поселения. Поход на гору
Кош-Кая или Таз-Оба
8:30-9:00 Завтрак
9:00-18:00 Экскурсия по поселению,
беседы с поселенцами. Знакомство с
питомником поселения. Посещение горного озера, дубовой и осиновой рощ.
Панорамные виды горного Крыма.
18:00-18:30 Ужин
18:30-20:30
Коридор
любви.
Гармонизация себя с миром и друг другом через спонтанный танец. Посылание
любви и прекрасных образов хором.
06 июня (Пятница) Спонтанный
танец, завершение семинара
8:00 – 9:00 Завтрак
9:00 – 13:00 Расширение своего мироощущения, связи со Вселенной через
спонтанный танец.
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 18:00 Заключительный общий
хоровод. Подведение итогов семинара.
18:00 – 18:30 Праздничный ужин
18:30 - 20:30 Создание образов будущего. Посылание любви и прекрасных
образов хором. Завершение семинара
– большой костер, много песен, представление своего танца души.

Встреча участников движения «Трезвая Украина» ! 2008
С 14 по 20 июля 2008 года в центральной части Украины (неподалёку
от города Ладыжин Винницкой области) состоится Встреча участников
движения «Ладыжин - 2008». Место
необычайно живописное — берег р.
Южный Буг в районе ладыжинского
водохранилища. Ежегодная встреча
соратников — это прекрасная возможность для знакомства и обмена
опытом, непринуждённого общения

у костра и конечно же — активного отдыха на природе: песни, танцы,
спортивные мероприятия и многое
другое.
На встречу приглашаются все
желающие. Уже о своём желании приехать сообщили более 40 участников
движения «Трезвая Украина».
С собой брать: палатку, спальный
мешок, коврик (каремат) или надувной матрас, личную посуду, продук-

Уважаемые друзья!
Редакция газеты предлагает всем
желающим раздавать прошлые выпуски
газет «Быть добру», «Родная газета» и
«Родовое поместье» в метро, на вокзале,
на своих торговых точках, в других людных местах.
Благодаря этому многие люди
узнают о газетах:
- «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 Любви для своих
потомков, как создать крепкую семью и
родить счастливых детей;
«Родная газета»: об энергии
Любви, о том, как найти свою вторую
половину, сохранить в семье навечно
любовь, сотворении пространства Любви
в родовом поместье, возвращении культуры прародителей своих, рождении и
воспитании счастливых детей;
- «Родовое поместье»: о том, как
посадить свой родовой сад, вырыть пруд,
построить дом, ухаживать за животными,

ты на первый день (поскольку закупка продуктов на период встречи и
приготовление еды организовывается
на месте).
За дополнительной информацией,
с любыми вопросами и предложениями, можно обращаться к Виталию
Мосийчуку (тел. 8-067-764-78-75, mosv@ua.fm) или Александру Почекете
(тел. 8-097-228-38-58, allux@i.ua).

А на Земле быть добру!
жить с соседями в дружбе; как обустраивать родовые поместья и создать на их
основе родовые поселения, чтобы Земля
расцветала прекрасным райским садом.
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

Сделаем так, чтобы больше людей читали о хорошем и добром
Редакция газеты «Быть добру» предлагает желающим читателям проштамповать прошлые выпуски газеты (проставить
угловой печатью подписной индекс издания и его новый эл.
адрес с эл. почтой), а затем раздавать эти газеты на выставках,

ярмарках, вокзале, в переходах, метро и в других общественных
местах.
Тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info
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Поиск воды
Здравствуйте, дорогие читатели.
Меня зовут Алексей и мы с моей
половинкой обустраиваем поместье в Одесской области возле с.
Долинского. Думаю, для многих из
нас актуален вопрос воды в поместье.
Хочется обратиться к вам всем с конкретным вопросом, который
стоит перед нами. Уверен,
вместе мы знаем как решить
её. Достаточно, тем кто чувствует, что советом помочь написать нам.
Итак, исходные данные:
1) Участок в 2 Га, находится
на холме. Фото прилагается.
2) С противоположной
стороны (западной), по идее
есть возможность взять ещё
2 Га. Там более крутой склон,
спускающийся к руслу бывшей реки.
3) На участке не растёт
камыш или другие растения
- явно дающие знать, что вода близко.
В основном трава, съедаемая коровами, и кусты шиповника с боярышником. Растёт один Лох узколистный, не
посаженный, а так сам по себе выросший. Возможно, если просмотреть
всё гораздо внимательнее, удастся
заметить какие-то другие виды растительности или признаки грунтовых
вод.
4) В 1,5 км от поместья есть старый
колодец, в котором вода на глубине
1 м.
5) В 2 км в другую сторону, у одного из помещиков на участке 2 родника.
6) В селе Долинском, которое
находится ниже холма по уровню
земли, колодцы глубиной 15-20 м.
7) Вдоль почти всех участков
поселения проходит русло бывшей
реки, которая начиналась на одном
из участков поселения. До русла нам
спускаться по склону в 45 примерно
200 м.

Что хотелось бы:
1) Хотя бы техническую воду, но
на холме (а не у русла бывшей реки, в
подножье холма), причём в количестве
достаточном для умывания, купания,
стирки, мытья посуды, желательно и
полива растений.

2) Питьевую воду в количестве,
достаточном для питья и приготовления пищи, желательно на холме, но
возможно и в радиусе 500 м. В этом
случае можно будет этот вид источника воды комбинировать со сбором
дождевых вод.
3) Пруд или озеро, а может даже
каскад прудов на западном склоне,
желательно на холме, но можно и
внизу у русла бывшей реки.
4) Все приспособления для получения воды - экологически чистые,
т.е. сделаны только из природных
материалов.
Способы и пути решения задачи:
1) сбор дождевой воды с крыши
дома и навеса;
2) нахождение подземных жил,
при помощи лозы, рамок - копание
колодца. Если неглубокий (до 3 м),
то выложить его камнем, если глубже
(от 3 до 12 м) - то сруб деревянный.
Но чем глубже - тем дороже выходит,
поэтому может быть достаточно только верховодки (т.е. первого водонос-

ного слоя) - для технических нужд;
3) каменная пирамида на холме
(мини-египетская пирамида), чтобы
образовался ручеёк, а потом сделать
из него каскад прудиков небольших;
4) осины в круг и через 9 лет родник в центре круга;
5) выкопать пруд на холме,
в месте куда будут стекать
талые и дождевые воды, причём сделать канавки так, чтоб
максимум воды с участка стекало в пруд. Дно пруда - глиняный замок, а вокруг деревья, тянущие воду из земли
и предохраняющие пруд от
излишнего испарения (ива,
осина, верба, сосны).
6) на холме пробурить
скважину и поставить ручной
насос, но это неэкологично и
неизвестно до какой глубины
работает ручной насос;
7) колодец или пруд с
заливанием его водой, а
через дно вода просачиваясь создает капиллярные каналы, соединясь
с водоносным слоем и через время
перестанет уходить. В общем нужно
будет заливать воду до тех пор, пока
она перестанет уходить. Но я мало
знаю про эту технологию и брать воду
для заливки - накладно завозить её;
8) на первое время завозить воду
на прицепе, например набирая её в
селе, которое начинается через 2 км;
9) расчистить родники, которые
питали реку и возле каждого поместья в русле реки можно будет делать
запруды;
10) найти людей, которые чувствуют где есть вода и посоветоваться с
ними.
Были бы очень рады любому совету. Думаю, мы решим эту задачку, а
потом будем всех консультировать в
этом вопросе воды. Удачи и веры в
себя всем!
Берлинский Алексей, г. Одесса,
aleksey203@gmail.com

Присылайте информацию о ваших местных СМИ
Здравия светлым мыслям вашим,
уважаемые читатели.
Если вы желаете, чтобы в вашем
регионе больше людей узнавало об
идее о родовом поместье, о встречах единомышленников в читательских клубах, о приглашениях соседей
в создающиеся родовые поселения,

присылайте в редакцию газеты «Быть
добру» информацию о своих местных
(региональных) газетах.
Пожалуйста, указывайте название
местной газеты, город (регион), координаты (Ф.И.О редактора; тел., эл.
адрес, эл. почту газеты), подписной
индекс (если есть). Также, по воз-

можности, пришлите один экземпляр
этой местной газеты.
Информацию высылайте на адрес
редакции газеты «Быть добру»:
- почтовый адрес: Вячеслав
Богданов (газета “Быть добру”), а/я
№ 492-В, Киев-1, 01001, Украина.
- эл. почта: gazeta@bytdobru.info
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Эпопея с лесом
(Из «Новогодних вестей – 2008»)
Однако уже пятые новогодние
вести пишу, и уже в шестой раз Новый
год в общем доме на поле празднуется!
Так что если вы только с этого текста
читать начинаете, настоятельно рекомендуется предыдущие “новогодние
вести” http://eco-kovcheg.ru/v_090107.
html прочитать, ибо ко многим вещам
привыкаешь (к хорошему вообще
привыкаешь быстро) и они уже как
само собой, а для людей это в новинку. А если прошлые вести почитать
- картина более полная будет.
Ну и, конечно, традиционно считаю крыши (и не только). :)
В 2007 году под крышу подвели
12 новых домов, итого общее число
“крыш” в поселении перевалило
за 70. Точно подсчитать стало уже
сложно, поскольку есть своеобразные строения, которые
я за “крышу” никогда
не считал (ну сарай, и
сарай :), а человек там
печку ставит, стены
утепляет и постоянно
живёт. И как такое считать? Кроме того уже
стоят аж 5 срубов, не
накрытых крышей (по
крайней мере нормальной). Т.е. они вот-вот
число “крыш” пополнят, ибо нехорошо сруб
долго без крыши держать.
Народу постоянно
живущих насчитывается примерно 35 семей,
точно подсчитать уже стало тяжело,
но где-то к сотне проживающих в
поселении, если с детьми считать,
получается.
На Новый год делали всем детям
подарки - перед тем по головам детей
посчитали, всего в итоге получилось
42 человека, и соответственно 42
пакета с подарками, и это без грудничков!
Сегодня посчитал общее число
отапливаемых домов. Получилось
49 штук (включая общий дом). Если
учесть, что участков всего 79, то уже
немало. При этом ещё есть отапливаемые электричеством, где до 0 градусов люди вполне живут месяцев по
9 в году.
Дома активно достраиваются,
обшиваются, отделываются. У них
обживаются мансарды, фирменные

полиэтиленовые окна заменяются
на стеклянные, а то и стеклопакеты.
Особенно процесс обшивки и отделки
зимой споро идёт (зимой много работ
внутри домов незаметно для внешнего взгляда движется). А внутри хозяйки наконец-то вздыхают свободнее,
новые долгожданные площади в своё
распоряжение получив и вещи из
коробок на полки перемещая. :)
Как обычно, к зиме находятся
новички, у которых печка то совсем
не горит, то конденсат течёт и пахнет.
Но, по счастью, много “первопроходцев” рядом, которые страшные
истории про целые озёра конденсата
рассказывают (по неуменью-то сначала), а заодно и как просто бороться
с этой напастью (как трубу утеплять,
как дрова безопасно высушивать и

т.д.).
Если уж о стройке разговор пошёл,
то нельзя не упомянуть о школьной
пристройке. Как я уже писал, в поселении работает школа, и для занятий уже не хватает удобного места, в
частности в общем доме - неудобно.
Сейчас школа работает в доме одного
из поселенцев, но понятно, что это
тоже временно, и нужно специальное
помещение.
Короче - решили строить методом
“муравейника”, выделили два выходных дня (чтобы многие смогли), оповестили народ (“приглашаются все
мужчины поселения”), и вперёд!
Мужчин оказалось немало! :)
Начинали работать с 7-30, чтобы
максимально использовать световой день, заканчивали - в районе 18.
Максимально одновременно рабо-

тало порядка 35 человек, частью на
самой стройке, частью на пилораме,
частью в мастерской. Фундамент был
залит заранее, также заранее были
закуплены необходимые материалы.
Женщины тоже помогали в меру
сил, в частности кормили всех работников обедом и чаепитием. Обедали в
2 смены по 15 человек, и то пришлось
перенести столы в большую комнату
(как на праздник). Оба дня строителями с 18 и до упора была оккупирована общая баня, что после 10 часов
работы (иногда тяжёлой) было очень
даже к месту и ко времени. В бане
пился чай с мёдом + бодрящие купания в холодной речке.
Конструкция для пристройки
выбрана каркасная с утеплителем,
заранее были подготовлены чертежи
в AutoCad, на которых прорисованы как общая схема,
так и основные детали. Эти
чертежи заранее раздавались
ключевым людям и работа
шла весьма чётко.
За первый день поставили
весь каркас, настелили черновой пол, поставили стропила
и ригели, утеплили стены, пол
и потолок, выломали проём
новой двери из общего дома
в пристройку. Планировали,
но не успели укрыть крышу.
Опасались, что будет дождь
(ибо часть крыши общего
дома тоже была разобрана),
но шел легкий снег, и на следующий день его вымели и
продолжили работы.
На второй день полностью накрыли крышу (включая снятые листы
старой крыши общего дома), полностью зашили стены изнутри и снаружи, зашили потолок, сняли и зашили
северное окно в большой комнате,
подшили свесы крыши с северной
(самой длинной) стороны. Т.е. пристройка была приведена в состояние,
когда она утеплена, не боится дождя,
снега и ветра, и там можно работать в
любую погоду.
Далее уже в более свободном режиме был обшит фундамент, настелены
полы, сделаны перегородки (большая
часть работ была сделана ещё за один
день). Сейчас там некоторая задержка
с отоплением, поскольку решили в
итоге проект отопления поменять и
сделать новое единое отопление на
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весь общий дом, но в целом - пристройка стоит и работы там довести
можно будет за вполне обозримое
время.
В пристройке спланированы одна
большая комната, две маленькие комнаты и небольшой коридор. В общем
место для занятий будет! (Пусть, как
это часто бывает, и позднее, чем планировали).
Также на своих участках помаленьку растёт число бань. Недавний
подсчёт дал 10 действующих бань.
Самая активно используемая - общая
баня, конечно. Её главный плюс в
том, что стоит она на берегу, и с неё
можно в речку окунуться. Речка у нас
неглубокая, но сейчас, когда начались
наконец-то зимние морозы, пробить
лёд и окунуться после того, как в
бане нагреешься - это ни
с чем не сравнимое удовольствие, после которого
рот сам до ушей в улыбке
растягивается, и блаженство наступает непередаваемое (особенно когда
после проруби обратно
в парилку возвращаешься, и кажется, что там холодно! :).
Банька такая как будто
сама какие-то внутренние вывихи в человеке
вправляет. И сон после
неё более крепкий и здоровой, и сам рано просыпаешься.
На эту истинно русскую забаву с
ходу далеко не всякий решается, но
тем и удобно в поселении постоянно
жить. Когда с осени после парилки купаешься, то позднее выбираться, когда пятки ко льду примерзают
- намного легче. Уже внимания не
обращаешь, знаешь, что как прилипли, так и отлипнут, ничего им не
сделается. :) Ну и отдельная забава
- в снегу валяться, конечно. После
купания это уже совсем нестрашное
развлечение, снег только в этом году
опять редко бывает, а так - когда был
- поваляться хорошо было!
Также в этом году активно копались колодцы (лето было сухое, вода
стала очень и очень актуальна), всего
на данный момент выкопано 10 штук
плюс ещё привезены кольца, и на следующий год ещё несколько человек
колодцы запланировали.
О чём ещё в Новогодних вестях
написать?
Конечно, праздновали Новый год
в общем доме. Народу с детьми было
около 100 человек. Провели детский

утренник и два детских спектакля.
Один спектакль - для детей, второй - для взрослых. :) Причём для
взрослых спектакль прошёл с таким
успехом и такими аплодисментами,
каких, наверное, общий дом вообще
ни разу не слышал. :) А причина в
том, что показывалась сказка о том,
как Колобок в наше поселение попал
и со многими поселенцами повстречался. И так по-доброму и с юмором эти встречи были описаны, что
народ за животы держался и щеки от
смеха сводило. ;) Внешним людям
спектакль, не покажешь, тут характеры, жесты и типичные фразы конкретных людей знать надо, так что
для Нового года сказка была в самый
раз! Ну, а дальше были обычные дни
Новогодних праздников - это когда

каждый раз, когда бы ты в общий дом
не пришёл тебе говорят - “У-у-у-у!
Ты всё пропустил! :)”, т.е. подряд идут
разные мероприятия.
О чём ещё стоит сказать?
С этой осени продолжились у нас
семинары - строительный и пчеловодческий. По строительству - всё
понятно. При таком количестве
самых разных (в т.ч. по конструкции) домов к нам приезжает довольно
много людей познакомиться с нашим
опытом строительства. После того,
как среди них несколько раз нашлись
обиженные тем, что им не показали
всё детально и подробно (а ещё просят все показать летом, когда времени совсем нет), были организованы
семинары, где за 2,5 дня всё подробно показывают, рассказывают, пощупать, потрогать и даже при желании
лично поучаствовать дают. Опятьтаки, как правило, для семинаристов
хор выступает, баню для них делают,
в общем народ разъезжается весьма
довольный и перегруженный информацией и впечатлениями.
Пчёл у нас также держат на 14
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участках (как минимум), в т.ч. в колодах, и ульях разного образца. При
этом каждый, кто вопросом интересоваться всерьёз начинает, очень
быстро понимает, что вся литература
сегодня ориентирована на промышленное пчеловождение. Это когда
человек на пасеке занят каждый день
с утра до ночи, с задачей максимизации выхода мёда с каждой пчелиной
семьи. А хотелось бы, чтобы пчёлок
завести, и особо на них не отвлекаться. Именно о такой системе, построенной на своём опыте и собранной по
крохам информации, и рассказывает
пчеловодческий семинар.
Кстати - скоро выйдет книга
Фёдора Лазутина (собственно организатора семинара) “Естественный подход в пасечном деле или содержание
пчёл в лежаке-колоде на высокую
рамку”, где будет эта система изложена. Сейчас книга уже написана,
готовятся иллюстрации и издание.
Какие ещё новости?
Свершилось то, о чём давно
говорили большевики - заработал
выход в интернет из поселения
через локальную сеть и спутниковую тарелку. Происходило это
не быстро (и ещё не всё до конца
сделано), но когда человек 15 через
GPRS (сотовый телефон) выходящих в интернет набралось - дело
сдвинулось. Сейчас первые 5 человек выходят через спутник и постепенно к локальной сети подключается всё больше людей.
Также была подготовлена очередная версия “Библиотеки поселенцапрактика”, о которой я много писал
в двух предыдущих вестях. Сейчас
это 18 Гб книг, журналов и статей.
Львиная доля по наименованиям
приходится на школьную библиотеку,
а по объёму - на книги и журналы по
рукоделию. Всего там сейчас почти
4000 наименований. Больше всего
библиотеке нужно рецензирование с
отбором лучшего, но долгие зимние
вечера для этого занятия всё никак не
наступают уже второй год. :)
Также активно растёт местная
фильмотека, в которой после всех
циклов пополнений-стираний насчитывается порядка 200 файлов фильмов. Это только документальные
фильмы, причём многие зарубежные,
типа всех BBC были в итоге нещадно
порезаны. Сейчас народ активно слушает, читает, смотрит документальные фильмы. Например несколько
человек посмотрели и оценили лекции генерал-майора Петрова (цикл из
20 лекций по бесструктурному управ-
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лению - весьма доступно излагается
концепция управления при помощи
идей) плюс “Любки” - систему движений (даже нельзя сказать борьбы,
скорее жизни). Под впечатлением
фильма и книги автора Александра
Шевцова несколько энтузиастов даже
регулярные занятия по “Любкам”
организовали.

Отдельная недавняя эпопея с лесом
Смотрите также:
Как защитить наш лес от незаконных рубок: http://eco-kovcheg.ru/protect_forest.html
Как остановить вырубку леса?
(Вопросы-ответы): http://eco-kovcheg.
ru/protect_forest_faq.html
Рядом с нами находится лесной
массив примерно на 400 гектаров и
в последние годы он сравнительно
активно вырубается. Причём многие
вырубки идут по оккупационному
принципу - трелевочники
на танковых шасси сдирают
гусеницами верхний слой
почвы, все обрубки оставляют лежать там, где спилили.
Т.е. рубка после отъезда лесорубов больше всего напоминает дом, в котором танком
стену проломили, далее солдаты-мародёры всё перевернули, рассовали по мешкам
самое ценное, всё остальное в
грязь втоптали и бросили.
Пилят лес бригады лесорубов-молдаван, причём в
таком виде они все оставляют
даже не со зла, а потому, что
им платят только за вывоз самого ценного. Т.е. просто выполняют приказ
своих нанимателей, а тех интересует
только так называемая деловая древесина (наёмники, короче). Т.е. сваливается дерево метров 10 высотой,
от него отпиливается бревно длиной
6 метров, а всё остальное - бросается,
хотя оно и на дрова, и в переработку
вполне годится, да и в ветках и остатках часто самой древесины по объёму
раза в два-три больше, чем в увезённой части.
Ещё примерно в течение года эта
древесина годится на дрова (если её
собрать и вывезти), а ещё через год
- уже ни на что не годна, поскольку набирает влагу и начинает гнить.
Причём в таких спиленных деревьях
массово заводятся всевозможные
короеды и прочие жучки, которые
питаются древесиной. По правилам
дрова должны вывозиться, а сучки
- сжигаться, но где ж вы у нас видели,

чтобы по правилам люди действовали, я уж молчу - по уму?
Причём позднее выяснилось, что
рубки у нас назначаются санитарные,
а формальным обоснованием является
какое-нибудь заболевание, например,
короед. В этом смысле очень поучительно наблюдать делянку гектара на
два, на которой в центре оставлен
пятачек с несколькими сухими деревьями действительно поражёнными
короедом. Формально рубка назначена чтобы их спилить и лес спасти. Реально же только эти деревья и
остаются, а всё остальное (что можно
продать) - скашивается и вывозится.
При этом больные деревья остаются,
очевидно, для того, чтобы разводить
короеда в больших количествах.
Пресса при этом, не вникая в детали, цитирует соответствующих чиновников, вещающих что “Калужская
область в этом году спилила всего
20% от запланированных объёмов!”

(типа плохо работаем, недопиливаем). При этом у нас за 10 лет спилили
примерно половину массива, и лес
спиливается явно в разы быстрее, чем
восстанавливается (последние вырубки были с лесом, которому больше
100 лет, дальше можно легко перемножить площадь вырубок на годы
восстановления - и получить очень
печальную картину). Причём с помощью замечательного сайта maps.google.com можно посмотреть спутниковые снимки области, на которых
вырубки совершенно чётко видны. Из
этих снимков понятно, что не вырубается только “Национальный парк
Угра” (хотя как мы общались - и у них
незаконные рубки в парке бывают
под шумок) плюс не вырубаются леса
в районе Козельска, где баллистические ракеты в шахтах стоят (если американским картам верить). То есть не
трогают леса с железобетонной крышей. Остальным массивам повезло
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меньше, и их рубят весьма интенсивно. В общем понятно, что эти
20% плана придуманы чтобы успокаивать “народные массы” и продолжать спокойно делать деньги. Дальше
чиновник уходит на другую работу,
и неожиданно вдруг (!) выясняется,
что “площадь лесов в средней полосе
за последние 15 лет сократилась на
40%” (открытая информация, кстати). Только цифры там будут типа 20
лет и 70%, судя по динамике.
Кстати, считаются планы вырубок
совершенно понятно как - у района
есть план на так называемую “расчётную лесосеку”, которая составляет условно одну сотую от всех лесов
области (включая территории, где
рубить запрещено, кстати). Деньги
за выделение таких рубок идут в
бюджет государства, и их посчитать
легко. При этом большинство вырубок выделяется т.н. санитарных, когда
“лес надо срочно спасать”. Точной
статистики рубок такого типа
нигде нет и быть не может,
поскольку например, для выборочных санитарных рубок массовое общее правило - выписал
лесорубный билет на 100 кубов,
а вывез 1000. Причём засечь это
со спутника, или ещё как-то,
невозможно - поскольку вывозятся только отдельные деревья
(до 60% самых лучших) - вырубки не видно. Пни на таких рубках срезаются очень близко к
земле (и незаметнее, и технике
удобнее ездить) + замазываются
глиной и закидываются обрубленными ветками. Т.е. даже на
местности оценить объём заготовленной древесины нереально (банально
ствол у корня толще, и даже толщину дерева сложно оценить, даже если
ветки раскидать и все пни найти).
Также довольно типичная ситуация,
когда под шумок выпиливаются леса
не только на отведённой вырубке, но
и рядом, или по дороге. Например,
у нас буквально рядом с поселением
есть замечательная полянка на лесовозной дороге, на которой “без столбов” (т.е. ничего не оформляя) уже
пару лет лес подрубают (“завизирная
рубка” на языке лесников). Т.е. рядом
проходит нормальная выделенная
рубка, а на лыжах идешь и видишь,
что что-то полянка ещё просторнее
стала, была гектара полтора, а стала
чуть больше, и опушка выглядит
непривычно, присматриваешься и
находишь под снегом низкие-низкие
замазанные глиной новые пеньки.
И, повторюсь, всё это идет под
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шумные декларации на самом верху
о том, что у нас “много перестойных созревших лесов”, “у России
первое место по количеству лесов
в мире”, “нужно повышать отдачу
от лесной промышленности” и т.п.
При этом умалчивается, что “первое
место” считает по ПЛОЩАДИ лесов,
а не по кубометрам, а также умалчивается, что у России также первое
место в мире (с огромным отрывом от
любой другой страны) по количеству
лесов на вечной мерзлоте и вообще
в северных широтах. Об этом просто “забывают”. Меж тем ситуация
не простая, а очень простая. У нас
в Сибири вечная мерзлота до Читы
доходит (а Чита у нас весьма на юге
по широте, посмотрите карту). И если
лес на вечной мерзлоте спилить, то
восстанавливаться он будет в десятки
раз медленнее леса в средней полосе.
Просто потому, что холодно. Причём
в мире есть печальные примеры,
когда за СТОЛЕТИЯ вырубленный
лес сам не восстановился. Были такие
известные леса на севере Шотландии,
которые были изведены под корень
ещё пару веков назад при строительстве флота Её Величества королевы
Англии, и их восстановлением занимались уже в наше время, потратив
какие-то огромные государственные
деньги на эту программу и высадив
сотни тысяч деревьев на превратившейся в тундру территории. Однако,
согласитесь, зачем нашим чиновникам чужой опыт? :) Они же знают, что
у нас огромная страна и на их век её
точно хватит.
Причём такая ситуация не только в
Сибири. Мы любим шутить над европейцами, которые, приезжая зимой в
Москву, удивляются снегу и жалуются
на холод. Для них -10-15 зимой - действительно непривычно холодно. Во
Франции и Германии зимой снег не
каждый год бывает, а про Испанию,
Италию и т.п. и упоминать в контексте зимних холодов неприлично
как-то, из России туда зимой отдыхать на море ездят, радуясь дешёвым
путёвкам, и не очень понимая, почему местные не купаются. :) Так вот,
у этой географической особенности
есть прямая связь со скоростью роста
леса. Так, в Европе при меньшей площади лесов скорость прироста, посчитанная в кубометрах в год, почти в два
раза превышает скорость прироста в
европейской части России и на Урале.
Грубо говоря - в Европе при том что
“там же нет лесов” могут заготавливать древесины в два раза больше, чем в Карельских, Вологодских,

Уральских и т.д. лесах. А в Сибири
скорость прироста ещё меньше, плюс
к тому большие проблемы с восстановлением лесов, которые растут в
зонах с вечной мерзлотой. Вот такие
“богатства” у нас чиновники делят.
При этом лес у нас сейчас вырубается совершенно хищнически.
Например, весь юг Сибири сейчас
рубится на отправку в Китай (Китай
сейчас покупает 43% всего леса,
вывозимого из России). При этот тут
же с фабрик, находящихся рядом с
границей в Россию ввозится продукция сделанная из этого же дерева под
разными марками (например, ИКЕА),
естественно по совсем другой цене. С
Финляндией та же ситуация - они
ввозят из России более 14 миллионов кубометров древесины, а обратно в Россию отправляют порядка 500
тонн переработанной лесопродукции,
причём изрядная доля приходится
на печатные издания (вы, наверное,
слышали как журналы хвалят себя:
“Мы печатаемся в Финляндии”, и
таких журналов хватает). Остальную
древесину они перерабатывают и продают в другие страны. На то и живут
(не только, конечно, но схема проста
и понятна :).
При этом за последние 15 лет был
интенсивно вырублен лес, до которого легко было добираться, и сейчас
рубится лес, до которого добраться
сложнее. А поскольку без специальных мер на восстановление лесу
потребуется 100 лет и более (и это
по официальным оценкам при текущем уровне ухода за лесом) - картина
получается не очень радостная.
Почитать дополнительные красноречивые материалы на эту тему
можно тут:
* Обзор “Незаконные рубки в
России - ситуация на начало 2008
года” http://forestforum.ru/phorum/
viewtopic.php?t=3631
* “Мифы российского лесопользования” http://www.forest.ru/rus/problems/myths/
* К чему привело изменение лесного кодекса http://dop.environment.
ru/newcode/news.html?cmd[57]=i-3011935 - очень подробная и понятная
статья сотрудника GreenPeace России
Отдельный печальный момент в смене характера древесины в лесу
после вырубок. Вырубается в первую очередь кедр (если есть), ель и
сосна, как более ценные породы, а
зарастают вырубки в первую очередь
берёзой или осиной - так называемый “самосев”. По бумагам, чтобы
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росла ель, положено делать лесопосадки. Заниматься этим должны
лесхозы. А дальше возникает интересный момент. Заготовкой леса в
нашей стране в течении многих лет
занимались леспромхозы, а посадкой - лесхозы. Причём леспромхозы
в какой-то момент все массово стали
частными организациями, а лесхозы
так и остались государственными. В
итоге в них при совершенно нищенских зарплатах люди должны были
заниматься посадкой лесов, уходом за
ними и т.п. И они этим занимались,
если верить бумагам, конечно. А на
практике была достаточно высокая
текучесть кадров, постоянная нехватка людей плюс привычка делать всё
“на бумаге”. Благо, к тому моменту,
как придёт проверка и обнаружит,
что вырубка не засеяна, соответствующего человека уже в организации не
будет. Какой умный человек придумал
такую систему - вопрос отдельный, и
аккурат сейчас её пытаются реформировать (как это делается - отдельная
больная тема, “как обычно”, если в
двух словах).
У нас рядом с поселением все эти
моменты можно наблюдать в лесу, как
и везде - не засажены многие вырубки, в нашем районе просто нет лесника (была лесничиха - уволилась, на её
место никого не нашли) и т.д.
Также лесовозы, как тяжёлая техника, сильнее всего разбивают дорогу.
По какому-то странному закону, пока
погода хорошая (а осенью - морозная)
- они не ездят, а как дожди зарядят начинают активно ездить, буквально
на глазах убивая дорогу. На грунтовке,
когда она раскисает, лесовоз оставляет колею до 50 сантиметров глубиной,
т.е. дорога становится непроезжей
даже на “Ниве” (полный абзац, если
хочешь выехать из поселения), только
на тракторе.
У нас есть кусок дороги метров
350, отсыпанный на деньги поселенцев. Ранее там было совершенно
непроезжее место - в дожди там просто стояла вода по щиколотку, и не
всегда могли проехать даже трактора. На этот участок было высыпано
порядка 150 КАМАЗов ПГС, дорога
была поднята сантиметров на 30-40
и стала вполне проезжей практически в любую погоду. На этой дороге
был поставлен шлагбаум с надписью о
том, что дорога отсыпана на средства
местных жителей, и сотовым телефоном для связи. Шлагбаум сделан
высоким, и легковые проезжают под
ним без проблем, а на грузовой не
проехать. Собственно грузовикам
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предлагалось ехать рядом по старой
дороге, либо звонить. И лесовозы, в
принципе, там и ездили, но недавно, когда по морозам шлагбаум был
открыт, взяли и согнули его так, чтобы
закрыть его нельзя было (может и не
со зла, а просто спьяну, среди рубщиков и водителей тех, кто на спирте
работает, немало).
В общем, все эти маленькие радости копились-копились и привели
в итоге к желанию подробнее разобраться с вопросом сохранения нашего леса от господ “санитаров”.
Разных тонких моментов в деле
лесозаготовки много, про них можно
долго рассказывать, какого типа рубки
бывают (рубки ухода, рубки главного пользования, санитарные рубки,
выборочные санитарные рубки и
т.д.), как они выделяются, какие правила должны действовать - начиная
с забавных, типа рубщики должны
работать в касках, чего почти не бывает, и заканчивая тем, в какую сторону
они должны вырубать деревья, чтобы
минимизировать ущерб для почвы и
т.д. Важно, что если копнуть, выясняется что рубщики нарушают очень
много инструкций, и даже законов.
Иногда в особо крупных.
Когда недавно начали готовить
рубку совсем рядом с поселением,
пришло понимание, что пора за это
дело взяться, и активные действия
максимально грамотно предпринять.
Для начала начали общаться с разными заинтересованными лицами
с тем, чтобы вообще понять ситуацию. Очень вежливо. Егеря, которые
нашей деятельности вполне сочувствовали (они сами от вырубок страдают в полный рост), от каких либо
действий тем не менее отговаривали, мол они сами не раз пытались
хотя бы сплошную рубку остановить,
однако у них ничего не получилось.
В местном лесничестве тоже сказали, что вырубка была в планах уже
очень давно, в местном лесхозе тоже
подробно объяснили, почему для
леса важны такие рубки и почему его
таким методом обязательно и срочно
нужно спасать. Вообще был весьма
культурный, почти научный разговор,
однако народ у нас пытливый, начал
по сайтам и книгам информацию о
болезнях леса искать и очень прямые
вопросы задавать. В итоге из районного лесничества приехал местный
начальник и водил наших людей по
территории вырубки, показывая на
деревья и объясняя, что это только
дилетанты смотрят на дерево и ничего не видят, а профессионалу чётко
видно, что вот это - признак корне-

вой губки, а этот цвет коры - вообще
признак рака-серянки. Народ у нас
выслушал очень вежливо, однако с
некоторыми выводами позволил себе
не согласиться (как потом выяснилось - не зря, например рак-серянка
бывает только у сосен, а нам его признаки показывали на ёлках и т.п.).
События меж тем развивались,
приехала бригада рубщиков и начала
работать. В течении двух дней народ
ходил к ним на вырубку, говорил за
жизнь, братался, кормил свежеиспеченными пирожками, в общем производительность труда у них была очень
низкая. Их начальство начало ощутимо нервничать, пошли телефонные
звонки, всё более жёсткие и жёсткие. Рубщикам тоже были даны указания, и они начали деревья просто
валить, не обрубая сучков, не готовя
и не вывозя брёвен. Т.е. просто валили бегом дерево за деревом, стараясь
успеть повалить как можно больше,
и выкашивая самую лучшую часть
выделенного участка. Также приехала
и начала в таком же режиме работать
вторая бригада.
Меж тем рубка была заснята на
видео, подготовлен фильм, сделаны
фотографии со штабелями свежих
брёвен (причём было хорошо видно,
что на торцах никаких признаков
корневой губки, как и ожидалось, не
было). С этими фотографиями выехали в Управление лесного хозяйства
области, причём по дороге зашли в
областную Природоохранную прокуратуру (находится в том же здании).
В прокуратуре рассказ выслушали,
сказали, что дело действительно пахнет керосином (возможно уголовное
дело, поскольку деньги за санитарную
рубку идут в лесхоз, а за рубку главного пользования - государству), и предложили, если на уровне управления
ничего добиться не удастся - нести
им заявление, по которому они действовать начнут. Однако в управлении
ситуация разрешилась на удивление
быстро - особое впечатление произвели фотографии, по которым всё было
видно, и сам факт наличия фильма,
т.е. было совершенно очевидно, что
они поняли, что мы подготовились.
В общем, прямо при нас был сделан звонок в лесхоз с приказом прекратить рубку. Причём на том конце
провода сопротивлялись, но с этой
стороны несколько раз было повторено “чтобы ни одно дерево не упало”.
В итоге вырубка действительно была
остановлена.
Но, как оказалось ненадолго. На
момент написания этого письма там
опять какое-то шевеление началось.
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Соответственно, как я писал выше,
когда проблемы начались - мы обратились ко всем, к кому только можно.
В частности обратились в лесной
отдел Гринпис России. Там говорят
просто - пишите всем, вплоть до президента и генпрокурора. Ситуация
простая - чиновники, конечно, обязаны принимать заявления от граждан и организаций, регистрировать
их и т.п., но потом они по факту
могут эти заявления безнаказанно
терять. Так вот. Если вы посылаете
заявление с приложенными документами в администрацию президента, те
автоматически пересылают запрос в
соответствующую инстанцию ниже,
далее ждут ответ и т.п. И, по опыту
Гринпис, заявления, пересланные из
администрации президента почемуто теряются реже, чем принятые от
граждан. :)))
Кстати - также выяснилось, что,
оказывается, есть простой способ
приостановки рубки. Если у вас есть
подозрения в незаконности рубки
(для этого нужно разобраться с типичными нарушениями, их не так много),
то вы можете просто написать об этом
заявление на имя участкового, и далее
участковый обязан остановить рубку
и разобраться. Причём это может сделать любой гражданин РФ в любом
месте на территории РФ (местная
прописка не нужна, и если вам отказывают по этой причине - требуйте письменного отказа). Далее, если
есть проблемы на уровне участкового,
существует Природоохранная прокуратура, существует Росприроднадзор
и т.д. В конце концов существует
Гринпис, в котором есть активно действующий лесной отдел. Существует
Фонд Защиты Дикой природы, который вообще-то говоря занимается
зверями, а не лесами, но в котором
аккурат в эту среду проходит семинар,
посвященный новому лесному кодексу (мы там побывали вшестером от
поселения) и т.д.
Начались все эти события у нас
перед Новым годом (за пару недель),
и сколько ещё продлятся - непонятно.
Но если будут долго длиться, у нас
опыт будет копиться, и мы для всех
составим подробные инструкции, на
что обращать внимание в случае чего.
Не самые праздничные Вести
получились, но про жизнь.
Всех ещё раз с прошедшими праздниками! :)
Дмитрий В.
Поселение “Ковчег” http://www.
eco-kovcheg.ru/

Объявления

№ 5(29), 2008 г.

Быть добру

Уточнение.
Уважаемые читатели,
в газете “Быть добру” №
3(27), 2008 г. была опубликована статья «Обмен
опытом от поселения
«Ковчег» без указания
автора. Автор этой статьи
Фёдор Лазутин.
Также, в газете «Быть
добру» №4(28), 2008 г. в
статье «Круг Поселений в
Калужской области с 7 по
11 февраля 2008 г.» была
использована более старая фотография. Вот так
это выглядело на самом
деле…»

Поход по родовым поселениям
Донецкой области

Зелёный караван

У тебя возникло желание познакомиться с людьми, живущими в родовых поселениях, услышать их истории
возврата к земле, увидеть, почувствовать места, где возможно сотворить
свое Пространство Любви?
Твое желание может исполниться.
С 14 по 22 июня 2008 года по
интересным местам Донецкой области пройдёт Зелёный караван.
Цель каравана: познакомить всех
желающих с людьми, создающими
родовые поместья, окунуться в трудовые будни и праздники родовых
поселений, а также увидеть места, где

возможно создать своё Пространство
Любви.
Маршрут каравана (возможно расширение маршрута):
- родовое поселение «Рассвет»
(под г. Дебальцево),
- родовое поселение, расположенное в с. Новопетровское,
- место под родовое поселение в
р-не г. Горловка,
- место под родовое поселение в
Старобешевском р-не.
Всем необходимым для похода
(палатка, спальник, коврик, посуда,
еда) каждый обеспечивает себя самостоятельно. Купить еду можно по пути
каравана. В большинстве мест есть
река или ставок, берите купальники.

Места очень красивые.
Будьте готовы к длинным переходам и походной жизни.
Начало каравана: 14 июня 2008
г. Сбор на автовокзале г. Горловка в
10 часов (из Донецка до Горловки с
Путиловского автовокзала едет маршрутка №76). Для желающих присоединиться позже информация о местонахождении каравана по тел. +38050-161-93-93 (имейте в виду, что не
везде может быть связь).
Орг. взнос 10 грн. с человека.
Обязательна
предварительная
регистрация для участия в караване
по тел. +38-050-161-93-93, Анна.
Присоединяйтесь!

Игра «Родовое поместье»
Если мы хотим сеять в сердцах
детей любовь к земле, на которой они
родились, благодарность к прародителям, трепетное отношение к природе
и всему живому, то с самого раннего
детства будем же говорить с детьми
обо всём этом эмоционально, искренне, душевно! Игра “Родовое поместье”
поможет нам в этом.
Первый вариант игры рассчитан на
возраст детей от 3 до 7 лет и включает
в себя:
- центральное поле - 1 шт.;
- игровое поле - 4 шт.;
- конверт с комплектом из 11 картинок - 4 шт.;

- кубик;
- правила.
Игру можно заказать для жителей
Украины по телефону: 8-066-29-36874 (Светлане) звонком или sms-кой,
в которой надо указать подробно свой
почтовый индекс, адрес и Ф.И.О., а
также количество заказываемых экземпляров, или по телефонам
8096-4199-256,
8097-6543-530,
8093-7536-683.
Игру можно также заказать по
адресу: Селевиной А.В., а/я 10945, г.
Харьков-003, Украина, выслав предварительную оплату (стоимость игры 30
грн. или 150 рублей плюс почтовые рас-

ходы на пересылку 10 грн. или 50 руб.);
- по адресу электронной почты: igra_
rp@mail.ru
Игру высылать гарантируем вовремя.
На игру “Родовое поместье” можно
посмотреть на сайте igra-rp.by.ru или
www.ANDRI.com.ua
Дарите нашим детям прекрасные
образы игры “Родовое поместье”,
которые могут стать для них такой же
путеводной звёздочкой, какой для меня
стала мысль о создании этой игры!
С любовью, автор игры, Светлана
Фуникова.
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Дубки
Василий буквально вломился
в двери офиса. Раскрасневшийся
богатырь, шумно выдохнув, сказал:
“Принёс!” И вынул из сумки пакет с
желудями.
“Ох, ты! Где набрал?!” - спросил
я его.
Он рассказал, что ездил на выходные в Выборг и под городом гулял
в старой дубовой роще. Земля была
усеяна желудями, наевшись, он подумал, что не плохо бы взять с собой
желудей и подкрепиться в городе. Я
предложил ему посадить несколько
штук в горшок, он согласился т.к.,
оказывается, тоже думал об этом.
На следующий день сходили в
магазин и выбрали подходящий большой горшок, около 6 литров. Земли
для дубов не оказалось, взяли для
плодовых деревьев. Выбрали самые
лучшие, на вид, желуди. И каждый,
с добрым словом, посадил по 8 штук.
Коллеги с интересом спрашивали,
что мы делаем, что сажаем. Когда
узнали, что желуди, стали причитать:
“Не взойдёт ничего!”. Посмеивались.
Но мы не слушали. Каждый день
разговаривали с посаженными дубками, просили их поскорей вырастать,
поливали. Всё делали с любовью,
с добрым словом. Через некоторое
время Василий заметил, что пробился один маленький росток, сначала
были сомнения, может это сорняк,
но потом пробился ещё и ещё, стало
ясно - дубки взошли! Красивые, мощные ростки дали зелёные листочки!
Настоящая дубовая роща в офисе!
Оставшиеся желуди, по-братски
разделив с Василием, съели. До этого
я желудей не ел, но они оказались
вполне съедобные, иногда попадались слегка горькие.
В прошлом году хотел желудей
собрать на даче, но они ещё не созре-

ли, а на следующие выходные ничего
уже не осталось. Птички и прочая
лесная братия помогли собрать урожай.
Росткам с зелёными листочками
радовались всем отделом.

жил!
Ты бери, Дубок, силы из Земли,
Дети чтоб всегда крепкими росли!
Ты играй на солнышке листочками,
Пусть продлиться Род Сынами, Дочками!
Разрастаясь кроною могучею
Ты закроешь в грозный час от тучи!
Будет сад и лес окружать наш дом
И в жару спасать чистый водоем.
Помогай, Дубок, воплощать мечту
И в веках храни эту красоту!
Ты играй на солнышке листочками,
Пусть продлиться Род Сынами, Дочками!
Разрастаясь кроною могучею
Ты закроешь в грозный час от тучи!

1 год

Некоторые коллеги подшучивали,
что мы их на дрова и хворост для растопки выращиваем. Кто-то предложил с них веников для бани наломать.
Но я сказал, что мы в большом долгу
перед природой, столько карандашей
перевели, нужно долги отдавать.
Сейчас дубкам пошёл второй год.
Осенью они сбросили все листочки и
стояли голые. А недавно, дружно дали
новые веточки и листы! Так, что у нас
уже пришла весна! За окном -18 градусов, снег лежит. Как посмотришь
на них душа радуется, весна! Листочек
сначала очень нежный, а потом становиться твёрдым и крепким. Скоро
будем их высаживать в грунт.
Дуб - удивительное дерево, даже от маленького ростка
исходит мудрость и сила. Не случайно, на Руси его почитали как
священное дерево, устраивали
под его могучей кроной собрания, вече, обращались к нему за
советом. У кельтов дуб уважали
особо, возможно, само название
“друид” происходит от корня
“дру”, что означает “дуб”.
Когда нужно принять важное,
трудное решение, сажусь под
дубом на даче. Он всегда помогает, от него веет спокойствием и
глубиной веков.

Ты впитай, Дубок, знания веков,
От оккультных нас охраняй оков!
И отныне всем истина видна
И у всех Детей будет Родина!
Ты играй на солнышке листочками,
Пусть продлится Род Сынами, Дочками!
Разрастаясь кроною могучею
Ты закроешь в грозный час от тучи!
Ты расти, Дубок, набирайся сил,
Чтобы род наш здесь,
продлеваясь, жил!
(Сергей Николаев, Чебоксары)
http://natureman.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=222

Владимир Архипов.

Дубок
Росток

Ты расти, Дубок, набирайся сил,
Чтобы Род наш здесь, продлеваясь,

2 год
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Картины весеннего сада
Российская весна коротка, неустойчива и стремительна. Картина
сада изменяется каждый день — от
первых нежных ростков и набухающих
почек в середине апреля до буйной
зелени и каскадов цветущих кустарников в конце мая. За полтора месяца
перед нами проходит целая череда
прекрасных растений — от трогательных галантусов, крокусов, пролесок
до роскошных тюльпанов, нарциссов, купальниц, дицентр. Вспыхнут
и уйдут до следующей весны. А сказочный ковёр сменится тоскливыми
пятнами из подсыхающих листьев и
подрастающих сорняков. На небольших участках это уныние особенно
заметно.
Как же скомпоновать композиции
весеннего цветения, чтобы в полной
мере ощутить все радости пробуждения земли, и без особых трудов сделать переход к лету более достойным? Вы скажете, теперь уж надо
дождаться осеннего посадочного
сезона. Нет, именно сейчас, весной,
следует внимательно присмотреться к
своему саду, оценить его критически,
решить, какие луковицы приобрести летом.
Первые цветы, как правило, низкорослы, прижаты
к земле, зацветают до распускания деревьев, едва сойдёт
снег. Композиции из ранневесенних (в малом саду достаточно одной-двух) устраивают
на виду, на солнечных быстро
прогреваемых местах. Если их
разместить на будущем газоне,
то стричь его здесь придется
ближе к середине июня, после пожелтения листьев луковичных. Это надо
принимать во внимание.
Миниатюрные растения сажают
группами, компонуя их с низкорослыми хвойными или цветущими в это
время лиственными кустарниками.
Кстати, очень изящна плакучая ива
козья «Килмарнок» с серебристыми
пушистыми шариками, появившаяся
на российском рынке. Если на участке есть большие деревья или кустарники, можно оформить полянку со
свободно растущими группами цветов.
Так или иначе, основой композиции для этого периода желательно сделать древесные, пусть даже это
будет одна берёза или рябина у крыльца, под окном. Пятна цветов под кронами очень живописны. Эффектна
также распускающаяся листва древес-

ных, графика ветвей, цвет коры.
Выбор кустарников для весенних
композиций довольно широк. Одной
из первых распускается дафна (волчеягодник) с нежно-розовыми цветками. Хеномелес Маулея (низкая
айва) бывает от красно-карминной
до чисто-белой. Для полутени подойдет магония падуболистная с зимующими кожистыми листьями и яркожёлтыми кистями. Золотая форзиция
цветёт до распускания листьев, но
в условиях Подмосковья часто подмерзает. Значительно перспективней
для наших садов небольшой ракитник русский, который в мае сплошь
покрывается жёлтыми яркими цветками (для альпинариев есть стелющийся ракитник). Не будем забывать
также про бобовник (степной миндаль) и прунус трилоба с розовыми
нежными цветками. В это время и
плодовые стоят в бело-розовом кружеве.
Рассмотрим несколько примеров
весенних композиций, составленных
по срокам цветения растений в средней полосе.
1.
Вокруг
ивы козьей плакучей
размещена
небольшая группа из
ранневесенних:
галантус снежный, примула
обыкновенная,
сцилла сибирская. Сочетание
белого, жёлтого
и голубого очень
характерно для первых тёплых дней
апреля. Если в группу добавить жёлтую примулу высокую, цветущую
позже, то это продлит период декоративности композиции.
2. В конце
мая-начале
июня цветущая
калина
«Бульденеж»
красиво сочетается с молодой
белопестрой
листвой и красными побегами
дерена сибирского «Аргентеомаргината».
Под ними царят
тюльпаны:
белый с зелёным «Спринг

Грин» хорош среди белых же незабудок, а розовый «Анжелик» — среди
голубых. Дополняют группу в этот же
период белые дицентра великолепная
и анемона лесная, голубая бруннера
пестролистной формы, бело-розовые
маргаритки. Летом эстафету цветения
примут белые табак лесной, люпин,
нивяник, антирринум, хоста, а место
луковичных с незабудками займёт
белая и бледно-розовая петуния. Так
что в целом нежная колористика
группы сохранится.
3. Для тенистых лесных дачных
участков предлагается свободная
композиция вдоль дорожки к дому.
Под деревьями в качестве “подлеска”
можно использовать рододендрон
жёлтый, волчеягодник, ракитник.
Многолетники и луковичные природного звучания подобраны так, чтобы
они сменяли друг друга в цвету с апреля до середины лета. Если на участке
кислая почва, а сосны создают лёгкую тень, то здесь очень выигрышны
будут рододендроны (раньше других
распускаются даурский, остроконечный, округлый, Ледебура). Золотой
ракитник хорошо смотрится с синими и голубыми виолами, мускари,
флоксом растопыренным.
4. Композиция, построенная
в несколько ярусов под яблоней
Недзвецкого. Весной она порадует нас сочетанием белого и розового
(яблоня, нарциссы, тюльпаны, пион
молочноцветковый, бадан). Позже
группа будет декоративна благодаря
лилии белых и розовых сортов, хосте
бело-окаймленной (можно в совместной посадке с медуницей сахарной),
папоротнику. Размещение шаровидной туи рядом с пестролистным дереном обеспечит красивую игру форм
круглый год.

Экспликация к проекту
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Быть добру
Древесные породы
А - дуб,
Б - береза,
В - лещина,
Г - рябина,
Д - ель,
Е - рододендрон,
И - можжевельник колонновидный,
К - сосна.

Цветочные культуры
1 - купальница европейская,
2 - купальница азиатская,
3 - незабудка (голубая),
4 - папоротник страусник,
5 - купена многоцветковая,
6 - пролеска сибирская,
7 - флокс растопырен-
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ный,
8 - примула высокая (желтая),
9 - медуница сахарная, 1 0
- примула высокая (смесь),
11 - фиалка душистая
(синяя),
12 - наперстянка (розовая),
13 - астильба Арендса,

14 - гапантус и леукойум,
15 - хохлатка,
16 - анемона дубравная,
17 - анемона лесная,
18 - ландыш майский.
Из статьи
Константиновой Е.
“Картины весеннего сада”,
“Цветоводство” 2/99

Звенящие Кактусы Руси! Объединяйтесь!

Форум «Звенящие Кактусы Руси»

Наш юмор (просто смеёмся)
* vlad_sh
Один из поселенцев, прочтя зелёные книжки, понял по-своему смысл
написанного и выдал такой перл:
Quote (прим.: цитата)
«Соберутся люди без денег, возьмут себе землю и станут предпринимателями».
Вот так соберутся, земля их резко
научит быть предпринимателями и
все сразу станут осмысленными и
богатыми.

Если книг читать не будешь
А что? Как в старые добрые советские времена. Боремся с экологической безграмотностью, товарищи!

Вход с животными запрещён

Фотоприколы
Родина мать зовёт!
Товарищ, в этот тяжёлый для
Родины момент возьми штык-лопату!

Реактивное движение
no comments...
Избушка
На курьих ножках

Сайт «Звенящие Кактусы Руси»:
http://kaktusy.at.ua

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

– маркетологи;
– 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.
И, конечно же, мы хотим, чтобы наш весёлый коллектив
рос и укреплялся. С радостью ждём новых людей.
Контакты:
тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info

Дольмены
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Путь к Дольмену
Что ищешь, Путник?
Всё в тебе самом.
Но если Путник потерялся вдруг,
Он сможет сам себя найти,
Ведь тут гармония вокруг…
«Мой» Дольмен
Дух Дольмена, встречай путешественника, которого ты так давно
зовёшь! Низкий русский поклон твоему терпению и пониманию каждой
ищущей души, к тебе приходящей.
Дольмен! Что таишь в себе? Что
бережно хранишь тысячелетиями?
Дольмен, долю меняющий, нежно лелеющий чувства
Первоистоков, бережно хранящий живые знания, культуру, традиции, обряды и образ
жизни предков наших, ведруссов.
Хочу проснуться я у ног
твоих и вспомнить вмиг ведрусский образ жизни. И возродить
его в самой себе, увидев в тебе,
как в зеркале, свой истинный
образ, оказавшись наедине с
пробудившейся природой и с
самой собой.
Несу в подарок мечту, рождённую в порыве вдохновенья.
Иду к тебе, зовущий уж давно,
Дольмена Дух.
Меня неожиданно коснулись все
Чувства и Энергии Первоистоков.
Коснулись ласково и незаметно нежным дуновеньем ветра.
Иду к тебе, на встречу с самой
собой.
Дух Дольмена оживляет в
душах приходящих забытые знания
Первоистоков.
Возрождение
Однажды утром я проснулась в
отличном настроении, любя всю
Вселенную и людей, и осознала, что
у меня достаточно силы духа и Любви
в душе, чтобы изменить наконец-то
свою судьбу и стать хозяйкой своей
жизни. Состояние казалось весьма
необычным, потому что я погрязла в
делах и выдуманных проблемах, живя
по принципу «горе от ума», не пуская
чувства в свою жизнь.
Незабываемо то ощущение полёта
и всеобъемлющей Любви ко всему,
а на самом-то деле меня просто
позвал Дух моего предка, ушедшего
в Дольмен (хотя я этого сразу не осознала).
Самым простым показалось
съездить к Дольменам в посё-

лок Возрождение возле города
Геленджика, тем более, что давно уже
мечтала об этом.
ДОЛЬмен – долю, судьбу меняющий.
Я твёрдо решила сделать всё возможное, чтобы попасть туда и сильносильно мечтала об этом, решив наплевать на пару костылей в руках, незнание дороги и полторы тысячи километров, отделяющих меня от воплощения Мечты. Осознавая, что ехать к
Дольменам в подавленном душевном
состоянии – которое часто возникает

в городе – нельзя, я приняла решение
ехать на брачный слёт, который проходил под Симферополем и окунуться в атмосферу С-ЧАСТЬ-Я, радости
и позитивных эмоций, которые обычно бьют ключом среди красных девиц
и добрых молодцев, вдохновлённых
идеей о родовом поместье.
Весьма легко собралась компания
единомышленников для поездки к
вымечтанным Дольменам, что очень
важно – дорога-то дальняя. И вот
утром 2 мая 2006 года, предварительно поводив хоровод, мы ввосьмером
с девятью рюкзаками отправились в
путь, практически не зная друг друга,
что и дало нам всем возможность подружиться, понять и стать родными
друг другу.
А вот и имена героев: Андрей,
Саша, Роман, Анюта, Иринка,
Татьяна, Наталья и я.
Очень люблю путешествовать,
и меня даже порадовало то, что мы
ехали с пересадками. Я многое для
себя поняла и даже узнала, что паром
– это совсем не «деревянный плотик, связанный лианами», а весьма
надёжное и нужное достижение цивилизации, а таможенники – милые
молодые люди, восхищённые стойким моим желанием подняться в горы

вместе с друзьями.
И вот мы приехали в посёлок
Возрождение, хотя мне казалось тогда,
что я сплю. Мы уверенно и весело
вышли из автобуса и пошли в сторону
долины реки Жане. Красота вокруг
неописуемая! У меня сразу возникло ощущение старой доброй русской
сказки: нас гостеприимно встретил
зелёный лес и синие горы Кавказа,
тёплый дождик и много улыбающихся
добрых молодцев и красных девиц. И
я с радостью осознала, что наконецто дома!!! Всё вокруг было знакомым
и родным, и я почувствовала,
что тут уже была и только
на одну ночь ушла в горы
из родного дома, а вернулась
уже в другой жизни. Пришла
в сказку своего родного дома
растерянная, уставшая от
сомнений, почти потерявшая Любовь к жизни и веру в
себя и в людей. Отмазываясь
и съезжая на свою «болезнь»,
я искусственно исключила из
своей жизни чувства, страсти
и желания, что и привело к
отрешенному
состоянию
«духовного самосовершенствования».
А тут в одно мгновенье это всё
исчезло, как будто и не было его
вовсе. Мы медленно шли по посёлку,
восхищаясь красотой природы, пением птиц, шумом леса и кристальной
чистотой воздуха.
Все проблемы, казавшиеся неразрешимыми в городе, нависая дамокловым мечём над моей буйной головушкой, оказались здесь смешными
и искусственно надуманными… И я
впервые чётко осознала, что так и есть
на самом деле.
Долина реки Жане
Я шла спокойно, легко и уверенно, вдыхая ароматы растений, и
вот услышала дивную музыку реки
Жане… Музыка моего сердца, голос
моей души и песня моего тела, и ощутила себя водой, весело бегущей по
долине тысячи и миллионы лет.
Я лечу на крыльях по мокрым ступенькам, вдохновенно размахивая
руками, боли совсем не чувствуя, и
вот, всё ещё не веря своим глазам, я
уже у трёх Дольменов. Вот она, первая и самая долгожданная встреча с
Дольменами!!! Это было моим первым осознанным самым большим и
самым сильным Желанием в жизни.
Я подошла к ним, даже не заметив
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присутствия других людей.
Первым делом я поблагодарила
Духов предков, ушедших в Дольмены,
чтобы сохранить и передать знания
Первоистоков нам, их потомкам.
Глядя на окружающую красоту и ощущая каждой клеточкой своего тела
гармонию первозданной природы, я
поняла, что люди могли бы жить так,
как описала Анастасия вечно, и мне
стало немного больно оттого, что мы
сами ушли от этого к «цивилизованному» образу жизни.
Шёл дождь, а на душе было
тепло, спокойно и радостно. Я проехала полторы тысячи километров,
чтобы вернуться к себе, чтобы найти,
узнать и понять себя настоящую, себя
истинную, себя естественную, себя
Прекрасную Богиню…
Первое, что пришло в голову: «Ура!
Мечты всё-таки сбываются!!!» А затем
пришло осознание того, что я наконец-то впервые в этой жизни приложила усилия для воплощения своей
Мечты, впервые в этой жизни дошла
до конца в её осуществлении.
Дальнейшее моё общение с
Дольменами походило на обмен
информационными
потоками:
от меня к Дольмену исходит один
информационный поток, содержащий интересующие или волнующие
меня вопросы, а от Дольмена ко мне
исходит другой поток, содержащий
либо ответы на эти вопросы, либо
гармоничный комплекс чувств и
энергий, который может помочь в
нахождении ответов.
Особо важные вопросы я задавала отдельными потоками, вкладывая в них все чувства, которые ещё
каким-то чудом остались, всё Тепло и
Свет души. Ответы каждому приходят
по-разному, в зависимости и от сути
вопросов, и от того насколько чётко,
ясно и конкретно они были заданы.
И ещё, очень важно руководствоваться чувствами, а не мозгами, задавая вопросы, на которые желательно получить ответы, чтобы потом не
пришлось сетовать на «горе от ума».
От ума вопрос задаёшь – для ума
ответ и получаешь, от души вопрос
задаёшь – для души ответ и получаешь.
У меня было два важных вопроса, на которые я мечтала получить
ответы или наводящие подсказки,
чтобы активизироваться и найти
ответы собой и в себе самой. Готовясь
к поездке, я думала, что самым важным вопросом для меня является:
«Что мне сделать для того, чтобы
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вылечиться?» Вторым вопросом стал:
«Нужно ли искать свою Половинку и
как именно это делать?» Но уже после
брачного слёта я поставила вопрос о
Половинке на первое место, а выздоровление стало для меня самим собой
разумеющимся фактом. Но я, погрязнув в сомнениях, спрашивала об этом
у Духов всех Дольменов. О том, как
я получила ответы на эти вопросы, я
скажу несколько позже.
А сейчас всё-таки вернусь к чувствам, которые испытала у первых
трёх Дольменов.
Я не знала, как называется какой
Дольмен и оказалось, что это к лучшему, потому что необходимо руководствоваться только своими ощущениями и чувствами, собой действительность определяя.
К тому же я ощутила, что данные нами имена условны и могут не
соответствовать действительности,
потому что разные люди по-разному
воспринимают, чувствуют и общаются с одним и тем же Дольменом и в
зависимости от этого возникают чувства и ощущения, которые у каждого
человека индивидуальны. Поэтому я
избегала называть Дольмены по именам. И в своём рассказе я останусь
верной этому принципу.
Первый Дольмен
Меня охватило чувство детской
наивной радости, когда я подошла
к первому в моей жизни Дольмену.
Я даже не заметила, что внутри
Дольмена находится пришедший
раньше меня человек. Как ни странно, его присутствие мне никак не
помешало.
У этого Дольмена ясно и чётко
вспоминались счастливые моменты наивного, беззаботного, радостного детства, когда легко верить в
Сказочных Принцев на Белых Конях
и исполнение самых потаённых
Желаний.
Второй Дольмен
Довольная и счастливая я подошла к находящемуся рядом Дольмену
с чёткой мыслью: «Эх, с любимым
бы приехать в эти сказочные места!»
(Немного позже я узнала, что желания всё-таки исполняются).
И оказалось, что представить
любимого, детально обдумав желаемые черты характера и увидеть его
образ – это очень просто. И ещё подумалось, что в жизни всё на самом деле
ПРОСТО и что все «проблемы» придуманы самими людьми.
И пришла к тому, что я очень
часто делала что угодно, только бы
не думать и не принимать решения
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самостоятельно, только бы не взять
на себя ответственность за свою
жизнь! Сейчас это воспринималось
весело, легко и просто, как факт, а не
самобичевание, которым я привыкла
увлекаться. Но это – просто привычка, и я решила увлечься чем-нибудь
другим, например, приготовлением
пищи. (Кстати, у первого Дольмена
мне захотелось приготовить ребятам
ужин. И это воспринималось мной
как естественный момент, а не «обязаловка», но они и сами нас, девчат,
обогнали, потому что мы долго в баньке парились, особенно я, потому что
осознанно там впервые была. Ребята
меня очень порадовали тем, что ужин
приготовили сами, а не ждали нас,
потому что они проявили активную
заботу о нас всех, а не выступали пассивными потребителями, ожидающими манны небесной). Кстати, это ещё
одно моё воплощённое желание –
оказаться в обществе НАСТОЯЩИХ
мужчин и почувствовать их заботу,
внимание и любовь.
Третий Дольмен
В находящемся рядом Дольмене,
который без крышки сидел грустный
молодой человек, который думал чтото вроде: «Как на свете жить, одинокому?!» Его друг пытался объяснить
ему, что есть на свете люди, которым
живётся ещё хуже, и тут в подтверждение этих слов подошла я со счастливой улыбкой на всё лицо. Ребята
были восхищены тем, что я проехала
полторы тысячи километров, чтобы
прийти к своей Мечте, а я это воспринимала уже как само собой разумеющийся факт. Они даже сняли
меня на камеру, угостили орехами и
дружески пожали мне руку. Один из
них спросил, сколько мне лет, я ответила, что 27, на что он сказал: «Всё
в твоей жизни будет через 27 лет». И
я отчётливо поняла, что всё от меня
зависит, и что 27 лет ждать не буду. Я
чувствую, что именно это мне и хотел
сказать Дух этого Дольмена. И ещё я
почувствовала уверенность в себе и
силу духа.
Основная мысль: а осознаю
ли я свои истинные возможности?
Осознаёт ли их каждый из нас?
Четвёртый Дольмен
Ну а потом мы пошли через Поляну
Бардов, где нашли особо полюбившееся нам местечко недалеко от общего
костра, где мы позже и обосновались, пошли к Дольмену, Дух которого настойчиво и ясно звал меня к себе
уже несколько месяцев.
Всё ещё шёл дождь. И вот я подошла к нему, счастливая и полная самых
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прекрасных чувств во Вселенной,
довольная тем, что я всё таки пришла сюда, несмотря на все страхи и
преграды на пути… И возникло чувство, будто меня любит и лелеет вся
Вселенная, будто я – Любимое Дитя
Бога и Богиня по своей сути и предназначению. Возникло чувство наполненности и самодостаточности, спокойной уверенности в себе
и своих силах и в том, что
все мечты мои обязательно
воплотятся с моей же помощью, что дало мне чувство,
что я являюсь неотъемлемой
частью Вселенной, что меня
любит и ждёт где-то мой
Любимый… Я осознала себя
Любимой, прекрасной, естественной и неповторимой
и единственной. В порыве непонятных мне тогда
чувств я подошла и обняла
Дольмен, и над полянкой
засияло солнце, хотя до этого шёл
дождик. Я плакала от счастья и восторга, и любви к себе и всему, что
меня окружает. Но Дух не хотел, чтоб
я была в слезах у него в гостях, поэтому появилось солнышко, а на полянке поднялся лёгкий тёплый ветерок,
который смахивал капельки дождя
и они падали прямо в самый центр
полянки, попадая мне на лицо. А ещё
я почувствовала, будто Любимый
человек легонько обнял меня сзади за
плечи. И мне очень захотелось, чтобы
Любимый увидел меня настоящую,
меня истинную, меня вечную под
оболочкой больного тела и страдающей ерундой головы. Я спросила, что
же должна для этого сделать, и поняла, что и это просто, если быть собой
всегда и везде, не взирая на трудности, и заморочки системы, которую
принято называть «цивилизацией».
Дух подарил мне ощущение прикосновения Любимого человека, которое и сейчас сохраняется и усиливается с каждым днём. И тогда я поняла,
что каждый тут получает именно то,
что ему действительно нужно. Я зада-

ла Духу два наболевших вопроса, и
подумав немного, осознала ответ, что
для того, чтобы вылечиться мне ничего ОСОБЕННОГО делать не придётся. Я-то думала, что меня пошлют,
не знаю куда, чтоб принести не знаю
что. А тут я осознала, что ничего особенного делать и не надо, надо просто
жить, жить и радоваться всему, не

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.

думать об этом и не зацикливаться.
Всё зависит только от моего отношения к «болезни», все остальные будут
относиться к ней так же как и я, просто отражая МОЁ отношение к болезни, к себе, к людям, к жизни. И вновь
я поняла, что всё от меня зависит.
На вопрос искать ли мне Любимого
сейчас или ждать пока вылечусь я
ответа не почувствовала, наверное,
потому, что вопрос был странным,
либо ответ на него подразумевался
в первом вопросе, а мне дали возможность самой подумать и осознать
СВОЮ власть над собственной жизнью. Я уже догадывалась об ответе, но получить подтверждение было
для меня важно, потому что вопрос
был для меня весьма болезненным и
мучительным.
Ответ мне приснился позже, когда
мы ночевали в посёлке Возрождение,
вернувшись с горы Нексис, и мне
даже примеры привели, как циничному Фоме неверующему. В подтверждение моих собственных размышлений
мне сказал приснившийся старец,
что любимого искать просто необхо-

Быть добру
димо уже сейчас, не откладывая это
до выздоровления, потому что я уже
выздоравливаю.
В пример привёл он русские сказки о Царевне-Лягушке, которая если
бы ждала любви после завершения
срока действия заклятья, то так и осталась бы лягушкой вовек. Мне мягко
и настойчиво советовали вспомнить
русские сказки и поискать примеры
в них, если я ещё сомневаюсь. Но я
больше не сомневалась.
Проснулась счастливая и вылетела на крыльях из палатки. Я вновь
шла к Духу, а счастливый Роман с
радостью заметил, что наконец-то
я какая-то другая. У меня будто бы
камень с души упал, потому что рассеялись сомнения и страхи, и неверие. Слава Богу, а то мне до пропасти
всего один шаг и оставался. И одной
ногой я уже стояла над пропастью.
А после этого сна ко мне вернулось
желание жить и Любовь к жизни.
В первый день нашего пребывания в посёлке мы ночевали в двух
домиках, а не в палатке, потому что
шёл дождь, и земля была мокрая.
Вечером ребята втроём нарубили дров
для баньки, о чём все мы мечтали ещё
в дороге, и девчата пошли париться
первыми. Парились мы долго, особенно я, потому что первый раз там
была, поэтому мужчины сами и за
продуктами для ужина сходили, и
ужин сварили (к превеликому моему
удовольствию), не дожидаясь нас.
Поужинав в тёплой дружеской компании, мы решили отоспаться вдоволь и
идти на гору Нексис на следующий
день. Впервые в жизни мне хотелось,
чтобы вся дружная семейка, включая
мужчин, ночевала в одном домике. И
это уже было первым достижением с
моей стороны.
Находясь у этого Дольмена, ощутила в себе Силу Духа. Ощутила себя
человеком Первоистоков.
Светлана Анчис.
Продолжение в следующем номере.

Приглашаем к сотворчеству
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).
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Быть добру
Родовое поместье – храм моей души.
Хорошо нам вместе жить в нём и
расти,
Наш отец Небесный с нами в нём
живёт.
Радостно ликуя, песни нам поёт.
Льются Его песни в птичьих голосах,
В нежном шуме ветра, в хоре лягушат.
В шорохе травинок, в капельках дождинок.
В ползанье букашек, в стрекоте комашек.
Это всё для нас Он с радостью даёт.
Для детей любимых, всё сполна
растёт.
***
Светит солнышко ясное,
Облака плывут нежные,
И тропинка шёлковая потопает в
цветах.
А по этой тропиночке ножки топают
босые.
Кроха! Маленький кроха
Идёт на встречу мечтам.
И мечты его светлые,
Жизнь проходит безоблачна.
И планеты Вселенной все подвластны
ему.
Он растёт Властелином, Властелином
Вселенной

Кроха, маленький кроха.
И такой же БОЛЬШОЙ!
Светлана, с. Дениховка.
***
Повіяв вітер степовий Трава ся похилила.
Козак залишився живий Заклякла вража сила.
Попробували вороги
Ганьбити Україну Лишили з горем пироги
Та звалище - руїну.
Повіяв вітер луговий Трава порозквітала.
Козак залишився живий Дівчина заспівала.
Слова у пісні - про життя,
Про сотні видів зілля,
Про все живе розмаїття
На музику довкілля.
Повіяв вітер лісовий
Мов витоки прадавні
Згадали люди Рай земний.
Садиби наш славні.

Вишиванки
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Та нишком горілку пили,
Добрі слова забували,
Нарешті отямились ми.
Тепер козаки заспівали,
Дівчата згадали слова Так як колись вишивали.
Пісні розбудили канали.
Ми разом, мов крила орла.
Танцюють орли в вишиванках.
Такі обереги у нас.
Ворожі гармати і танки
З’їдає іржа - в добрий час!
А ми будем жити в садибі,
Де небо - росою до ніг.
Ідуть ясновидячі діти Минуле розтане, як сніг!
Андрій Катрус, Київ.

***

(про вихід з кризи)
Було козаки не співали

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 можно выписывать, не выходя из дома, через эл. страницу в сети интернет - услуга «Он-лайн подписка»
(подписка на прессу с почтовой доставкой): - в Украине: http://www.presa.ua/online (через ДП «Преса»), http://shop.poshta.kiev.ua/
ssi/index_subscription.html (через Укрпочту); - в России: http://www.presscafe.ru/subs
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».

Философия жизни

№ 5(29), 2008 г.

Быть добру

F
G
C A7
Творец, твори судьбу свою
Dm
G7
C C7
И светом озаряй сердца людей
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Солнышко лучистое всем нам улыбнётся
Пой
песни
те,
какие
я
пою
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C
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G7
C
И одарит радостью всех своих друзей.
И расцветёт кругом Земля
C7
F
E7
Am
быстрей.
И мечтой творящей вновь, любовь в тебе проснётся
A7
Dm
G7
C
Я хочу, чтоб встретилось
Люди все воспрянут, и станет мир добрей.
больше половинок
Любящих друг друга и несущих свет.

Ода Творцу

Сл. и муз. Александр Ильин-Хучаш

Вышел 3(11) номер
газеты «Родная газета»
В номере:

Любовь…; Игры на брачном слёте; Роды домашние или...; Начало пути (рассказ будущей
акушерки); О пользе колыбельной; Родная партия. В чём предназначение?; Рассказы и стихи
для детей; Юридические вопросы по родовому
поместью. Опыт взятия земли есть не только
у нашей организации; По поводу Дня дачника и
праздника всей Земли; Да здравствуют груднички и мамы, кормящие грудью!; Творчество.
Стихи.

Ведь тогда не будет зависти
в помине
Рай для всех наступит вот и
весь секрет.
Половинке прошепчу,
как её люблю я
И построим вместе мы дом
мечты своей
И посадим райский сад,
где щебечут птицы
Жизнь наша станет чище и
светлей.

Гімн України
Воскресає в Україні наша Добра Воля.
Вже воскресла в Україні
Богом дана Доля.
Побратались вороженьки,
діти їх зустрілись
І онуки-ясновидці Мудрості
навчились:
Душу й Тіло ми помножим
на нашу Свободу
Збережем живу Природу і
Пречисту Воду.
Повернемо розуміння Божого Творіння
І подякуємо Богу в доброму сумлінні.
Андрій Катрус, Київ.

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,
8-0652-711-438, e-mail: ploskorez@bk.ru
Мария, 8-050-237-33-50.
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. 8-098-501-72-

75, дом. 8-0564-71-25-59.
г. Никополь, Валентина Ивановна, 8-097-493-05-20.
Донецкая область:
г. Донецк, Марина Кучеренко, т. 8-097-853-60-14.
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, Галина, 8-066-289-98-39.
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, +7-911-977-24-13, ООО “Союз
садоводов России”.
г. Орёл, региональное ОО ООД «ЗКР», Геннадий
Приходько, тел./факс. (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63,
e-mail:rainbow@orel.ru
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
ветствующую поправку в Конституцию.) Идея о родовом
За содержание материала несёт ответственность автор.
Газета выходит на русском языке первого числа каждого
Под родовым поместьем подразумевается один гек- поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии
месяца.
При публикации материала авторский стиль сохраня- тар земли, безвозмездно выделенный каждой желающей «Звенящие кедры России».
Перепечатка материала газеты и его распространение
ется. Редакция оставляет за собой право на сокращение семье в пожизненное пользование с правом передачи по
и незначительную корректировку публикуемого материа- наследству для его обустройства. Произведённая в родо- приветствуется, будем благодарны за ссылку на нашу газела. Решение о публикации принимается всем коллективом вом поместье продукция, как и сама земля, не облагается ту. Информация о газете размещается на эл. странице
никакими налогами. (Для этого необходимо внести соот- www.gazeta.bytdobru.info
редакционного совета.
Газета “Быть добру” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Cвидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ528-400Р от 20.07.06 г. Сфера распространения: общегосударственная и зарубежная. Учредитель и редактор: Вячеслав Богданов. Адрес издателя СПД-ФЛ Эшке Александр Николаевич: 01034, Киев-34, ул. Ярославов Вал, 17а,
оф. 1. Напечатано ОАО “Білоцерківська друкарня”, 09112, Киевская обл., г. Белая церковь, бульвар 50-летия Победы, 22. Тираж 1000 экз. Цена свободная.

31

Баллада
Я сплю... и вижу вещий сон –
Передо мной мой отчий дом.
И мама тёплою рукой
Перебирает локон мой.
Поёт от нежности душа!
О, мама! Как ты хороша!
И хочется её обнять,
Щекой прижаться и стоять.
Передо мной мать и отец –
Нет ближе и родней сердец!
Нет глаз с такою добротой –
Хоть обойди весь шар Земной!
Картина детства вдруг ушла.
Или в другую перешла.
И вновь я вижу отчий дом –
Да, только пуст и грустен он.
Отец и мать сидят вдвоём
За старым и большим столом.
Мы выросли - идут года!
И разлетелись кто куда.
Не слышно детской суеты.
Тихонько тикают часы,
И мама старенькой рукой
Седой поправит локон свой...
Вдруг ... вижу, что рука - моя.
И старенькая мама - Я,
И что сижу Я у окна
И жду детей своих... одна!
И я проснулась!.. - Что сказать?..
Как свои чувства передать?
И как вернуть себе самой
Души утерянный покой?..
Мне говорят: - Все мамы ждут,
Что дети их домой придут.
Мне говорят, что - Ты смирись!
Мир так устроен - это жизнь!
Так было! Есть! Будет всегда!
Уходят дети из гнезда!
Но, как смириться? Как понять?
Зачем же мы должны страдать?
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И вдруг... пришла Благая Весть!
- Покой найти мы можем здесь!
И захотелось закричать:
- Не нужно детям уезжать!

И сделать может так ... ЛЮБОЙ!
И одинокий, и больной.
Пусть даже беден Ты, иль стар,
Начни сажать ты СВОЙ гектар.

Чтобы вернуть детей своих –
Построить нужно ДОМ для них,
Где НЕТ печали и забот,
Где ВСЁ в гармонии живёт.

ЛЮБОВЬЮ землю обогрей!
МЕЧТОЙ своей её лелей!
Руками Землю обними!
Душой своей её прими!

Для этого Вам нужно взять
ГЕКТАР ЗЕМЛИ - не ПОЛ, не ПЯТЬ.
ГЕКТАР - на родине своей,
Иль где приятней и родней.

Откликнется Она всегда!
Продлит тогда твои года!
И приведёт к тебе Любовь,
Чтобы твой Род продлился вновь!

С ЛЮБОВЬЮ к детям и к земле
Здесь прикоснитесь Вы к траве!
С осознанностью и с добром
Садите САД и стройте ДОМ!

Так будет! Знаю! И тогда –
Вернуться дети навсегда!
Вернуться дети в ДОМ живой,
И обретут в душе покой.

Только НЕ прежний ДОМ - другой,
Взращенный собственной рукой!
Без плуга, химии, заводов,
В гармонии с родной природой.

Найдут здесь счастье и уют.
И дружно вместе заживут.
Не будет брошенных детей,
И одиноких матерен!..

Чтоб сотворить НЕ мёртвый ДОМ,
Который требует ремонт.
И НЕ обычный огород,
Где спину гнёт честной народ.

И Мы ведь - дети все Одной
Единой Матери Родной!
Мы - дети все Родной Земли!
И ждёт Она, чтоб Мы пришли!

А Райский Сад, где всё само
Расти в гармонии должно.
И каждый день и каждый час
Всё в доме радовало глаз!

Ждёт терпеливо и давно,
Глядит в небесное окно.
И Бог Наш - любящий Отец,
Он тоже ждёт – из века в век...

Живой забор и лес и пруд.
В котором лилии цветут,
Лягушки, белки, соловьи –
Пространство Вечное Любви!

Ждёт, что познает Человек
Суть бытия и, наконец,
Цивилизованный свой АД
Он превратит в цветущий САД!

А МЫ здесь будем просто жить.
И, ВСЁ должно нам здесь служить Кормить, поить и одевать,
Любить, лечить, оберегать!..

Отец Наш ведает, что ЭТО
Подвластно только Человеку!
Лишь Человек - никто другой –
Владеет собственной судьбой!

То НЕ утопия, НЕ бред!
Фантазии здесь тоже НЕТ!
Так изначально всё - давно!
Придумано и нам дано!

И БУДЕТ счастье здесь! ВЕЗДЕ!
Для ВСЕХ, живущих на Земле!
Я в Рай Земной Мечтой Лечу!
Я – ЧЕЛОВЕК! – Я!
ТАК!
ХОЧУ!

Так сотворил для нас Отец,
Всех любящий, наш БОГ-ТВОРЕЦ!
Хотел ОН, как и мы - поверь,
Лишь СЧАСТЬЯ для своих детей.

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

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

Евгения Бобченко, г. Запорожье.

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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