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10 правил здорового образа жизни от
Николая Дроздова
20 июня 2016 г. легендарному телеведущему Николаю Дроздову исполнилось 79 лет. Программа «В мире
животных», которую ведёт Николай
Николаевич, сейчас выходит по субботам на канале «Карусель». Мы
позвонили и поздравили телеведущего с его праздником.
– Николай Николаевич, с днём
рождения! Как отмечаете?
– Спасибо «Комсомолке» за
поздравления! Храни вас Бог! Вам
желаю главного в жизни – быть здоровым и делать добрые дела. Сейчас,
днём, принимаю поздравления по
телефону, много звонков, а вечером с
родными выйдем в ближайший ресторанчик, посидим.
Как
известно,
Николай
Николаевич давно ведёт здоровый
образ жизни, много путешествует
и столько же работает. Мы собрали 10 жизненных правил Николая
Николаевича.
1. Мой девиз «Жить позитивно!».
Во всём стараюсь видеть хорошее.

Нужно на всё смотреть не через розовые очки, просто у человека должен
быть взгляд на окружающих с позитивной стороны.
2. Мясо не ем 37 лет. В Индии
увлёкся йогой и стал вегетарианцем.
Вегетарианство – моя жизненная
позиция, этот путь очень правилен
для человека, так как желудок хорошо приспособлен к растительной
пище, а на переваривание животной
нужны большие энергозатраты. Когда
я знаю, что ради моего обеда не убивают животных, то я спокоен.
3. Моя установка – не курить! В
доме и его окрестностях у нас бутылок
со спиртным нет. Вся моя семья ведёт
здоровый образ жизни.
4. Мой учитель – академик Юрий
Петрович Гущо. У него есть полезная
книга «Двенадцать ключей от сейфа
долголетия».
5. Каждое утро час делаю зарядку
на все группы мышц.
6. За полчаса до завтрака выпейте
2 стакана тёплой, слегка подсолен-

ной воды. Это рекомендация моего
друга академика Ивана Ивановича
Неумывакина (он воспитывал первых космонавтов). После зарядки на
завтрак заварите овсяной или гречневой каши, можно добавить в неё мёд
или чернослив, курагу.
7. Залог хорошего настроения
– не смотреть новости на ночь. Я
соблюдаю режим сна. Ложусь спать
до 12 ночи, встаю без пяти шесть, без
будильника.
8. Есть три места с нетронутой
природой, из которых я возвращаюсь обновлённым. Это – Камчатка,
Байкал, Горный Алтай.
9. Надо любить людей. Только
через любовь можно побороть недостатки другого человека.
10. Я открыл три состояния, которые останавливают процесс старения.
Смеяться, петь и танцевать.
Инна
Федотова,
20
июня
2016
г.,
http://www.spb.kp.ru/
daily/26544.5/3561005/

Красный перец. Подорожник. Чеснок. Имбирь. (Реальное
лечение простыми народными средствами!) (ч. 4)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№ 12(132) 2016 г.,
1(133) 2017 г.
Цитата: «Простите уж меня, но
вам не сложно было бы давать точные изображения тех продуктов, про
которые вы пишите, к примеру, с перцем совсем непонятно. Есть вот перец
– Красный перец (чили), вы писали
про Галепено, так это, вроде, вообще
зелёный-острый. Просто у нас с разнообразием продуктов в России слабенько,
должны понимать, и чтоб не спутать,
давайте, пожалуйста, ссылки с изображениями. Если у вас нет возможности и времени, пишите мне точное
название на английском или русском, а я
уже буду вам искать ресурсы, где есть
описания и картинки...».
– Поэтому даю вам ориентир на
классическую смесь мексиканских
перцев – «Кайен» или «Каин». Это
классический и наиболее выращиваемый перец с остростью по шкале
острости 40 тыс. условных горячих
единиц. Острых перцев в Мексике –
столице острых перцев – сотни разновидностей. Не все из них цветом красные, но «острый перец» и «красный

перец» – синонимы. Термин «Чили»
перец или всё равно «Кайен» – это
всё синонимы «острого» и «красного
перца» по-русски.
Никто же не называет в Америке
перец «Sharp pepper». Называют имено
«кайен» или «чили».
http://
en.wikipedia.org/wiki/Chili_pepper Вот
в магазине стоят две разные банки с
красным порошком: на одной написано «кайен», на другой – «чили».
В обоих красный порошок острого
перца, но разного состава. Перцев-то
сотни разновидностей, соответственно, и смеси могут быть разные.
Есть, например, смесь, помните,
«КА-ДЖУН». В народной медицине
используется почему-то в основном
«кайен» перец. Все перцы оценены
по шкале «острости». Самый слабый
перец, острость которого принята за
единицу – это венгерская паприка
– 1. Самый острый – «кубинский
перец» «Хабанеро» – более 300 единиц острости – это чрезвычайно
острый перец. Вот я сейчас заварил
такой мелкий перец «Чильтепин», но
очень острый – под 100 тыс единиц.
Расхожая перцовая смесь «кайен»,
которая очень острая тоже, – всего 40

единиц. Кайен – самый нормальный
перец, от которого можно плясать, но
употреблять можно любой, какой вам
больше нравится или вы в состоянии
достать. Лучше, конечно, смотря для
чего, – в виде засушенных плодов, но
сойдёт и «кайен» в порошке. «Мулато»
– слабый перец, порядка до 5 тыс.
единиц. «Халепено» или «Галепено»
перец – 8 тыс. единиц.
Обращаться к врачам по вопросу
питания – глупо
Сколько не пишу, Уотсон, не престаю поражаться – это бездонная
пропасть олигофрении. Вот один,
только что спрашивает медицинский
вопрос.
Цитата: «...Что вы думаете по
поводу написанного врачом? И вы советовали печёный чеснок, врачи категорически запретили употреблять его, т.
к. печени это вредит».
– Я, разве, Уотсон, не писал в прошлом выпуске про чеснок последние
научные данные? Писал! И что?
Запомните все: в курсе медицинских институтов, что в России, что в
США – не изучают вообще продукты
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питания и растения и их влияние на
здоровье человека – нет такого предмета! Они изучают только и только
таблетки. Поэтому любой врач, российский, американский, «-нецкий»,
«-узский» – всё равно – медицина
везде одинаковая, не знает о продуктах питания больше обыкновенного
обывателя!
Ладно, Россия, но и в США то же
самое. Нет ничего смешнее слышать
рекламные заявления, что по вопросам питания, дескать, обращаться к
врачу!
Зайдите в любую больницу, разве
врачи там выглядят здоровее своих
пациентов? Если только врачу 25 лет.
Он сам сосисками питается и кокаколой запивает. Каждый второй американский врач – жирный и больной.
Запомните это, и другим расскажите!
Ни один врач в мире не знает о продуктах питания и растениях больше
обывателя.
Любой человек, который лечит
своё сердце боярышником, знает об
этом больше любого врача. А откуда
врач может знать? Холмс, чтобы знать
в этой области, уже 15 лет добывает в
США информацию по действию про-

Общество
дуктов питания на организм человека.
А они откуда знают? Потому что они
врачи? Тогда я вас очень огорчу. Ни
один врач в мире не знает о продуктах
питания ничего, потому что такого
предмета в медвузах нет. И на курсах повышения квалификации такого
курса нет.
Не удивительно? Я вас предупреждал, что это – Зазеркалье!
Лучше у повара из кулинарного
техникума спросите. И вот вы представьте, чего ст ят все советы по телевизору, когда они советуют людям
по вопросам питания обращаться,
дескать, к врачу. А врачи в питании
знают не больше пациентов, но неудобно в этом на людях признаться. Вот,
Уотсон, как и создаётся Зазеркалье.
Вот если вы знаете знакомого, который читает ЗОЖ или что-то вроде
этого, в общем, травами занимается,
– вот лучше к нему и обращайтесь.
Придумали! К врачам обращаться по
вопросам питания! Это вам так сказали? С таким же успехом можно по
ТВ рекомендовать всем обращаться
по вопросам питания к окончившему
финансовый институт. Если он сам
больной той же болезнью, он вам
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больше расскажет.
Имбирь, Уотсон, в средние века за
него в Европе алиены платили на вес
золота. Ешьте, как вам нравится, и в
той форме, как вам хочется, но старайтесь как можно ближе к природному виду. Ваше желание его употреблять, хотение – всё изменчиво. Если
очень хочется, значит вам не хватает
веществ имбиря. Впоследствии, когда
ваш организм ликвидирует нехватку
веществ имбиря, вам уже так не будет
хотеться. Тогда ищите другую траву,
которую вам хотелось бы.
(Я, например, натираю корешок
имбиря на тёрке, заливаю горячей водой
(не кипятком!), выжимаю туда лимон
и добавляю мёд. Получается такая
вкуснятина – даже жалко кого-то
угощать – самому ничего не остаётся.
KSV)
Продолжение в следующем номере.
С эл. страницы http://www.uznaipravdu.ru/viewtopic.php?f=28&t=2388

Если ты имеешь огород – ты не имеешь права быть
бедным
Прим.ред.: опыт этого человека показывает, что земля способна обеспечить хорошую жизнь
любому человеку.
По моему глубокому убеждению, если у человека есть земля,
то он не имеет права быть бедным. Обыкновенные 6 соток
земли способны прокормить —
и хорошо прокормить — любую
семью. Если, конечно, «приложить» к земле не только руки, но
и голову.
Я начал свой бизнес в далёком
1986 году, как только «стало можно»
и как только вышли закон «О кооперации» и закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». Я ушёл
с перспективной работы ведущим
инженером в аэропорту Домодедово
на 3 сотки земли на пустыре, которые
мне и моей жене Ирине подарили
мои родители ко дню свадьбы. Моим
стартовым капиталом были: 3 сотки
земли, простой огородный инвентарь
и 162 рубля, собранные на свадьбе от
гостей.
С этого я начинал и потому абсо-

лютно уверен, что земля может кормить, обеспечивая не просто хлебом,
но хлебом с маслом, и даже с икрой.
Несмотря на скептиков…
Когда я уходил из Аэрофлота, надо
мной смеялись не только мои бывшие
сотрудники, но и люди более низких рабочих ступеней. Они не могли
понять, как устойчивый заработок и
большие перспективы гарантированной государственной карьеры можно
обменять на сотки земли без забора.
Как вместо кейса взять рюкзак с перегноем под рассаду, а вместо авторучки
и блокнота — лопату и тяпку.

Но уже через год на их
лицах не было улыбки, когда
я рассказывал, что за последний год работы в Аэрофлоте
(за 1986 год) я получил ровно
1986 рублей (я подсчитал по
«зарплатным» квиткам), а в
первый год свободного труда
я заработал 10 000 рублей.
Можете себе представить, в 5
раз больше! При этом весну,
лето, пол-осени я работал на
свежем воздухе на своих трёх
сотках, а вторую часть осени и зиму
торговал на рынке выращенной продукцией. Моим товаром были семена (прежде всего, томатов), которые
я получил со своего огорода. Свои
свадебные 162 рубля я потратил на
плёнку для теплиц и 63 сорта редких
томатов, 10 сортов огурцов и другие
семена.
Чтобы вам было проще ориентироваться, вот небольшой экскурс
в историю цен того времени. Батон
белого хлеба стоил 13 коп., докторской колбасы — 2 р. 20 коп./кг, пачка
соли — 10 коп.
Теперь представьте себе, я покупал
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семена томатов по 17 штук в одной
самодельной упаковке за 1 рубль, хотя
в то время можно было купить 10 г
семян томатов в фирменной упаковке за 10 копеек. Опять же, скептики и далёкие от бизнеса люди смеялись надо мной. Зачем отдавать за 17
семян 1 рубль, когда можно за 1 рубль
купить 100 г семян томатов, а это 30
000 семян. Другими словами, я тратил
в 2000 раз больше, чем обычный экономный огородник. Где же тут логика? И где же тут бизнес?
А они вот где! По 10 коп. можно
было купить стандартные томаты типа, Белый налив, Талалихин,
Волгоградский 5-95. Если эти томаты
вырастить на своём участке, взять с
них семена и встать с ними на рынке,
то будешь работать себе в убыток.
Этот товар немногие будут брать, ведь
его можно купить дёшево. Дёшево
купил — дёшево продашь! Возможно,
с помощью своей харизмы вы что-то
продадите и, в лучшем случае, окупите, но не более того.
По цене 1 рубль за 17 семян я
покупал редкие и потому желанные в те времена сорта: Космонавт
Волков, Юбилейный Тарасенко,
Чудо рынка, Любительский розовый
т.д. Про эти сорта писали в журнале «Приусадебное хозяйство», и они
были известны, но при этом редки.
«Приусадебное хозяйство» выходило
тогда тиражом более 6 млн. экземпляров и диктовало огородную «моду».
Дорого купил — дорого продашь!
Это правило никто не отменял. Я
тратил много денег на семена, но при
этом знал, что, получив с них урожай
и выделив семена из него, я смогу
хорошо заработать. Полученные мною
семена будут стоить так же дорого,
как и тогда, когда я их покупал.
Но чтобы получить хороший урожай томатов, огурцов, перцев, баклажанов, нужны теплицы.
Свадебных денег (помните, те
самые 162 рубля) мне хватило только на семена, плёнку и несколько
инструментов. Теплицы же стоили
дорого.
Я нашёл выход. В двух километрах
от моего пустыря был сосновый лес,
где хватало сухостоя. И хоть раньше
мне не доводилось работать топором,
я взялся строить теплицу сам. Целый
месяц я рубил и перетаскивал на плечах длинные бревна. Следующие 2
месяца я строил теплицы: одну размером 5х12 м, другую — 3х10 м.
Постепенно я освоил работу плот-
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ника, столяра и кровельщика. Вся
зима ушла на строительство теплиц и
выращивание рассады.
Год вышел урожайным. Много
было и огурцов, и перцев, и баклажанов. Но особенно много было томатов,
так как на тот момент свои главные
доходы я видел именно в них. Плоды
с 700 кустов томатов потребовали
много ящиков для сбора. Их я собирал
у овощных магазинов. Лучше всего
подходили невысокие ящики из-под
импортных яблок. Нехозяйственные
продавцы такие ящики выбрасывали,
даже не представляя, какую услугу
они мне оказывают.
Всю первую половину осени я
и моя жена Ирина выковыривали
(по-другому и не скажешь) семена
из собранных плодов. Вся тёщина квартира была заставлена ящиками с томатами. Помидоры гнили
и смердели так, что мешали спать!
Тёща грозилась выгнать нас из дома,
и мне приходилось применять недюжинную дипломатию, чтобы убедить
хозяйку квартиры в том, что скоро
гнилые томаты превратятся в золотые
червонцы. В ответ на это я получил
едкое сравнение с Буратино в стране
Чудес, который закапывал монетки
в надежде получить много золотых
(мне этот образ понравился, ведь в
чём-то я действительно был похож на
сказочного героя).
Зимой у моего прилавка с дорогими по тем временам семенами стояла
длинная очередь. У меня было много
снимков моей продукции. Я носил
с собой на рынок целую подписку
журналов «Приусадебное хозяйство»,
которые использовал как великолепную рекламу. Никто на рынке не продавал свой товар с такой рекламной
поддержкой!
Я даже брал с собой консервированные в банках томаты и огурцы, используя их как экспонаты. На
соседних прилавках мои конкуренты
продавали семена ложечками из мешков, а я поштучно, но брали у меня
гораздо больше, чем у них. Причина
была в качестве товара, его редкости и
в правильной рекламной поддержке.
Хотя опыта торговли у меня не было,
но предприимчивости и харизмы,
видимо, хватало.
Кроме того, у меня было огромное желание доказать всем скептикам, что я был прав, выбрав такой
путь. Я уже говорил, что надо мной
смеялись на бывшей работе, смеялись соседи и друзья. Даже родители
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— и мои, и жены — не верили в мои
затеи. Они называли меня «строителем воздушных замков» и прочили
быстрое фиаско. Верила только моя
жена Ирина, которая, когда я уходил из Аэрофлота в «неизвестность»,
сказала: «Считаешь, так будет лучше?
Делай так!».
Кстати, сейчас, когда фирма
«СеДеК» стала одной из самых крупных в своём направлении бизнеса в
России, Ирина является моей правой
рукой, ведёт многие направления
работы, и без неё бизнес уже немыслим. Как сказал Квентин Тарантино в
одном из интервью: «А в начале пути
мало кто в нас верил, не правда ли?».
Нелегко было на начальном этапе.
Надо было преодолевать неверие,
безденежье, враждебное отношение к
бизнесу, рэкет, несовершенство закона и другие проблемы. Но глаза боятся
— руки делают. Где-то я терпел, где-то
преодолевал, где-то договаривался. И
дело двигалось.
Так, труд, терпение и дипломатия
позволяли решать все проблемы. Уже
через год 10 000 рублей были наградой
за всё. В то время инфляции ещё не
было. На эти деньги я уже мог купить
и электроинструменты, и новые редкие семена, и даже дать свою первую
рекламу в журнале «Приусадебное
хозяйство», которая позволила мне
продавать семена по почте. С этого
всё и началось.
Мой опыт даёт уверенность в том,
что земля способна обеспечить хорошую жизнь любому человеку. Я начал
с 3 соток и создал достаточно крупную компанию, имеющую более 1000
га земли. Управлять большой компанией, конечно, значительно сложнее: здесь не достаточно труда одного
человека и семьи, здесь необходима
команда и согласованный труд многих людей. Сделать же прибыльным
свой огород может каждый. Надо
лишь хорошо подумать и сделать правильный выбор успешного бизнеса.
Надеюсь, что мой позитивный
опыт поможет вам в этом! Успехов
вам!
Сергей Владимирович Дубинин
— президент группы компаний
«СеДеК».
http://www.ecology.md/section.
php?section=ecoset&id=12980#.VHn_
ZsbjRB0

№ 5-6(137-138), 2017 г.

Идея о родовом поместье

Быть добру

Как закон о земле делает страну великой (научное
обоснование идеи о родовом поместье), ч. 7
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», № 10(94), 12(96) 2013,
1(97), 5(101) 2014, 2(110) 2015
Давайте зададимся вопросом:
зачем всё это нужно? Почему без
удержания всех работников в офисах никак не обойтись? Крупнейшие
фирмы мира обходятся, отдавая
работу даже на другие континенты.
Неужели другие работодатели так
не могут? Разве сотрудники в офисе
работают более производительно?
Нет, иначе бы не существовали в
Интернете в таком количестве игры
и другие развлечения специально для офисных работников. А для
работодателей не существовало бы
огромного количества программ для
учёта рабочего времени сотрудников,
не существовало бы огромного количества консультантов, берущихся
решить проблемы непроизводительного использования рабочего времени. Сотрудник, сидящий в офисе,
имеет удобное оправдание – «раз я
присутствовал и что-то делал, значит, я работал». А вот как раз человек, работающий удалённо, вынужден трудиться более эффективно.
Критерий здесь один – сделал или не
сделал необходимый объем работы,
выполнил или не выполнил задание.
Вообще получается, что офис
нужен большинству бизнесменов
просто престижа ради. Чем больше
размер конторы, тем «круче» имидж.
Но экономический кризис отодвинул
престиж на задний план. И проблемы кризиса можно в значительной
степени решить именно переносом
рабочих мест в «электронные коттеджи» – в дома родовых поместий,
разве такой дом не может быть электронным коттеджем?
Ведь программист, дочь которого открыла новый вид энергии
(см. 5 кн. В.Н.Мегре «Кто же мы?»),
работал именно в таком электронном коттедже. В родовом поместье у
него был компьютер, подключение
к Интернету и к ресурсам высокой
степени секретности (информация
о новейших видах оружия), связь со
штабом. Не просто так Анастасия
рассказала, как именно в единстве
противоположностей родилось очень
важное открытие: первая противоположность – это высококвалифицированный программист, типичный
работник технократической системы,

работающий в «электронном коттедже», но, что самое важное, живущий
при этом в родовом поместье, а вторая противоположность – его дочь,
которую больше всего интересуют
цветы и сад. При соединении этих
двух полярностей был открыт новый
вид энергии, и началась «гонка разоружений», а объединило две эти
антитезы именно родовое поместье.
Более того, Анастасия уверенно
говорит о том, что Россия в будущем превратится в мировой научный
центр. А за счёт кого она превратится в
такой центр? За счёт изголодавшихся
(см. 3 кн. В.Н. Мегре «Пространство
Любви») учёных, оставшихся в городах? Нет. Очевидно, что учёные будут
работать в своих родовых поместьях,
в «электронных коттеджах», черпая
вдохновение на фоне прекрасной
природы.
Какое сегодня у учёных самое
высокое звание? Академик. А от чего
произошло это слово? От «Академии».
Так назывался прекрасный сад, в
котором великий греческий мыслитель
Платон вместе со своими коллегами и
учениками творил науку, ведя в саду
научные диалоги.
Давайте посмотрим на картины
будущего, созданные Анастасией.
В родовых поместьях – прекрасные
дома (а не землянки или обитаемые пещеры); по скоростным шоссе
перемещаются бесшумные автобусы, сибиряки разгоняют облака
с помощью самолётов, в поместьях
стоят ветровые электрогенераторы. В
родовых поселениях проходят научные конференции. Даже в отдалённом будущем – на планете Ялмеза
– историю человечества обсуждают
на классической научной конференции.
Наука и технологии в ближнем
будущем никуда не исчезают, они
просто полностью переориентируются на служение человечеству,
а не против людей, как это случалось не раз в истории цивилизаций. Некоторые учёные считают,
что современные интеллектуальные
технологии – прообраз будущих
способностей человека. Например,
Интернет – это предтеча будущих
возможностей людей получать практически любую информацию.
Сегодня многие учёные отказываются поддерживать идею родовых
поместий, просто потому что счита-

ют, мол, Мегре призывает вернуться
к патриархальщине, к феодализму.
И это самое плохое, что может быть
– непонимание направления развития родовых поместий. Может быть,
поэтому их создатели и встречают
столько препятствий на своём пути?
Надо, чтобы люди осознали, чтобы
поняли, что родовое поместье отличается от патриархального хозяйства
так же, как полянка Анастасии – от
картофельного поля. Что первозданность намного ближе к знаниям и
науке, чем к дикости. Чем занимался
Адам? Пытался определить предназначение всех зверей. Что это, как не
научная работа?
Но давайте посмотрим, как же в
книгах В.Н. Мегре обрисованы люди
будущего. Что, эти люди отрекаются
от технологий и начинают усиленно
формировать в себе новые способности? Способности развивают, но
при этом и от технологий не отказываются. По крайней мере, в ближней
перспективе. Те же сибиряки, прежде чем научились управлять облаками, вовсю использовали самолёты.
Выступление Президента России,
посвящённое «гонке разоружения»,
в поместьях смотрели по телевизору,
а не пытались мысленно «считать»
непосредственно из информационного поля.
А теперь давайте попробуем нарисовать картину близкого будущего.
Вместо трёх «домов» – офиса, городской квартиры, загородного дома
– родового поместья или его предшественницы – дачи – у человека
два или даже один дом. Значительно
сократятся издержки, появится
больше свободного времени. Суть
не в том, чтобы любой ценой строить родовое поместье, независимо от
того, нравится это или нет. А смысл
в том, чтобы родовое поместье было
лучше, удобнее, уютнее, красивее
любой, пусть даже самой наилучшей городской квартиры. И, прежде
всего, благодаря саду.
Люди продолжают выполнять
привычную работу, но действуют
они не вне, не вдали от своего дома,
а преимущественно в родовых поместьях. Когда они хотят, и у них есть
возможность оторваться от работы, то выходят в сад, наслаждаются прекрасными видами, вдыхают
ароматы, слушают услаждающие
звуки, например, пение птиц. Такая
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обстановка даёт им возможность трудиться намного плодотворнее, чем
сегодняшним офисным служащим,
которые, выйдя на улицу, видят в
основном коробки зданий, вдыхают
выхлопные газы и слышат городской
гул. Если необходимо, работающие в
родовых поместьях люди, иногда, но
отнюдь не каждый день, ездят в центральный офис, пусть даже и далеко расположенный. Намного лучше
провести в пути 4-6 часов один день
в неделю, чем ежедневно тратить на
дорогу по 1,5-2,5 часа (разумеется,
у каждого эти цифры свои, и каждый человек будет сопоставлять сам).
Эти 4-6 часов (пусть даже и больше) в основном придутся на шоссе и

Движение
просёлочные дороги, порой с весьма живописными, вдохновляющими видами. Человек не так сильно
устанет в дороге. А 1,5-2,5 часа по
городским пробкам, среди каменных
коробок скорее вызовут раздражение, чем какое-либо вдохновение.
Муж, жена, дети и другие родные
люди смогут жить интересами друг
друга, помогать друг другу в работе, учёбе, общественной деятельности. Подменять один другого, если
это необходимо. День можно будет
проводить в обществе любимых и
близких людей, а не в «террариумах единомышленников», в которые
сегодня превратилось множество
учреждений.

№ 5-6(137-138), 2017 г.
Проблема безработицы не будет
стоять так остро – родовое поместье
обеспечит питание и жилье, а работу
можно искать дистанционно, с помощью компьютера через Интернет.
И если даже у кого-то его нет, то
надо приобрести всем поселением
несколько компьютеров и поставить
их в каком-то общественном помещении, допустим, в клубе.
Доходы от работы позволят ускорить строительство родового поместья.
Продолжение в следующем номере.
М.Ю. Павлов, Москва, 2012 г.

Стенограмма общения В. Н. Мегре с читателями в рамках IV
международного фестиваля «Звенящие кедры», (21 июня 2014
г., Белгородская обл.) (ч. 1)
Для церемонии торжественного
открытия четвёртого международного фестиваля «Звенящие кедры»
слово предоставляется инициатору
Движения родовых поместий, писателю Владимиру Николаевичу Мегре.
— Здравствуйте, большое спасибо
за аплодисменты! Большое спасибо,
что вы есть! А вы — это те маленькие росточки, которые пробиваются
сквозь потоки негативной информации, пробиваются своим прекрасным
новым временем. Мы люди нового
времени. Кто-то остался в старом,
он ещё воюет, он ещё не понимает,
что произошло. А произошло прекрасное. Когда Евгений Степанович
(губернатор Белгородской области
— прим. автора) выступал, я подумал, что я, наверное, должен ревновать его к Анастасии. Потому что
он так хорошо всё делает — это его
дело, его время. Я только сделал начало, я написал. Но, тем не менее, я
хочу подарить ему книжку в обложке, которую сделал великий мастер
России. У меня есть его стол, кресло,
и это вещи уникальнейшей работы.
К нему вообще невозможно попасть.
Но когда его просят что-нибудь сделать для Анастасии, он всегда бросает
все свои дела и делает. И он сделал
из дерева вот такую обложку первой книги Анастасии. Он способен
вырезать даже мельчайшие детали,
такие как, например, кедровая ветка.
Я дарю вам эту книгу. Я думаю, что
надо заказать у этого мастера такой же
стол, как стоит у меня в кабинете, из
кедра, и такое же кресло. И я это сделаю. Правда, делает он долго, не один
год, выдерживая всякие деревья.
Что произойдёт в будущем? Уйдут
войны, если и будут люди соревновать-

ся, то у кого лучше родовое поместье,
лучше поселение из родовых поместий, у кого лучше край, область. В
Белгородскую область едешь всегда с
огромным удовольствием. Я ещё почему завидую Евгению Степановичу?
Мы идём, подходит девушка молодая и говорит: «Мы вами гордимся!». Есть какая-то позиция у федеральных органов власти, а здесь в
Белгороде действительно гордятся. С
кем ни говоришь: «Да, у нас, Евгений
Степанович, вот это, вот то…». Но
при этом не превратили бы органы
власти в няньку. Даже по организации видно, сколько сделали для этого
мероприятия именно органы власти,
организаторами явившись. Наверное,
никто не заметил, как такое произошло, а мероприятие ведь перенесли
в такой прекрасный зал, и ничего не
страшно, никакие природные явления не помешали. Мы ещё поговорим
с вами сегодня, и, может быть, завтра,
а сейчас спасибо вам, что вы есть!
Спасибо вам за вашу мечту и спасибо за будущее России и не только
России, которое вы сотворите!
По окончании первого дня фестиваля В. Н. Мегре ответил на вопросы
читателей.
Вопрос из зала. Владимир
Николаевич, когда мы от вас увидим
новые книги?
В. Мегре. Правильно. Смотрите,
всё, что говорит и делает Анастасия,
сбывается очень точно и чётко.
Говорила же: «Не надо тебе заниматься политикой». А у меня такой
характер, что я и сюда приехал, и ещё
хочется приехать на какие-то встречи,
ещё что-то сделать. Всё это сильно
отвлекает. Чтобы писать, нужно от

всего отвлечься. Но зимой, я думаю,
выйдет очередная книга.
Вопрос из зала. Владимир
Николаевич, я из Тюмени, зовут меня
Василий, поселение из родовых поместий Никольское. Как бывший военный лётчик хотел бы спросить ваше
мнение об использовании параплана
для познания души. У вас в книге есть
глава об этом.
В. Мегре. Вместо орла?
Василий, Тюмень. Да, вместо орла.
В. Мегре. Видимо, действительно ребёнка нужно поднять на некую
высоту, чтобы показать Землю с высоты, но почему-то птичьего полёта.
Параплан тоже можно поднять на
высоту птичьего полёта. Я до конца
не распознал для чего это, может,
учёные разгадают. Но это необходимо. Наверное, расширяется мировоззрение у совсем маленького ребёнка.
Обычно он видит только решёточку
своей кроватки, допустим, а так он
видит, что мир гораздо шире. Я думаю,
что можно использовать параплан.
Вопрос из зала. Владимир
Николаевич, на прошлом фестивале
в Москве вы сказали о том, что мы
дожили до времени, когда о родовых поместьях заговорили в государственных структурах. И сегодняшний
фестиваль тому яркое подтверждение.
Это продолжение разговора на государственном уровне о родовых поместьях. В связи с этим у меня такой
вопрос. Ещё до этого многие поселения позиционировали себя как экопоселения, не делая упор на понятие
«родовые поместья». Как вы считаете,
в чём общее и в чём разница между
экопоселениями и поселениями из
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родовых поместий?
В. Мегре. Только что я сидел рядом
с человеком из поселения из родовых поместий Ковчег, которое одно
время называлось экопоселением.
Но сейчас там висит плакат с названием «Деревня Ковчег, поселение из
родовых поместий жителей России».
Экопоселения существуют давно,
но они не отражают той глубинной
философии, которая стоит за словосочетанием «родовые поместья». Вы
находитесь на земле, где есть люди,
например, в Белгородчине, которые
имеют такие сакральные знания. А вы
думаете, зря они взяли и внесли изменения в закон? Был закон «О родовой
усадьбе», а сейчас изменили на закон
«О родовом поместье».
За каждым словосочетанием есть
определённый эгрегор, сила, она вложена и в книгах, и вами добавлена.
Это один аспект.
Второй аспект: для чего говорилось об экопоселениях? Предлагали:
«Называйте себя экопоселениями». А
экопоселения пошли с Запада, и там
не было такой философии и психологии, и т.д. Надо называть себя так, как
душа захотела. Так, как мечта позвала. И не предавать ни свою душу, ни
мечту.
Вопрос из зала. Здравствуйте, меня
зовут Нина, г. Иркутск. Я хочу поблагодарить вас от самого сердца и от
всех сибиряков за ваши книги. Они
вдохновляют. Я хочу порадовать вас,
наверняка, вы уже в курсе, что главный сектовед на сегодняшний день,
Александр Леонидович Дворкин, признан невменяемым. И он признался,
что служил ЦРУ. Это по поводу тёмных сил. А вопрос такой: почему вы
сами не живёте в родовом поместье?
В. Мегре. Я делаю родовое поместье под городом Владимиром, а у
меня ещё под Владимиром есть усадьба. Моя дочь, когда узнала об этом,
сказала: «Папа, ты что-то распластался по всей земле». Я бываю в родовом
поместье, оно у меня в сердце. Но не
хватает времени запустить туда свою
мысль до конца. Но я о нём помню и

думаю, я туда приезжаю, я там каждый год улучшаю плодородие почвы.
И в этом году горчицу снова высадил.
Там великолепно работают пчёлы. Я
всё делаю, только медленно, потому
что, наверное, надо спортом больше заниматься. Я заметил, что если
физически ослабеваешь, и мысль
работает слабее.
Вопрос из зала. Здравствуйте,
Владимир Николаевич! Представляю
поселение из родовых поместий
Калиновец, своё родовое поместье
Родина, Алексей. Вопрос такой: сейчас очень важно обратить внимание
на детей. Дети — это наше будущее.
Вы на одной из конференций упоминали, что очень важно в самом начале
появления ребёнка петь песни, закладывать образ предназначения. Про
колыбельные вы говорили, сказали,
что напишете об этом в книге. Может
быть, вы напишете как дополнение
главы, например, как «Звёздная женщина» написали?
В. Мегре. О воспитании детей, о
детях нужно писать отдельную книгу.
Но эта книга должна начинаться со
взаимоотношений мужчины и женщины. А что касается песен и мыслей
о ребёнке, то о нём нужно думать и
до зачатия, и во время зачатия, и т.
д. Я учту ваши пожелания и ими воспользуюсь.
Вопрос из зала. Историям религий,
христианству, например, две тысячи
лет. А книгам об Анастасии не больше 10-20 лет. Можно ли при таких
условиях говорить о формировании
новой идеологии, создании нового
общества?
В. Мегре. Две тысячи лет существуют, и к чему мы пришли?.. А здесь
всего 15 лет, а, наоборот, рождается
новое. Сила неизмеримо б льшая. За
короткий промежуток лет сделано то,
что не смогли сделать за две тысячи
лет. Считаю, что нужно с уважением
относиться к прошлому, но также считаю, что нельзя пренебрегать новым,
из всего нужно брать лучшее.

Быть добру

Вячеслав, газета «Быть добру»,
«Родная газета», «Родовое поместье».
Мой первый вопрос по поводу конфликтов. Как я понимаю, когда ты
строишь поместье, ты это всё продумываешь, потом воплощаешь.
Но помимо строительства поместья нужно выстраивать отношения
в семье, в коллективе поселения.
Рассказывала ли Анастасия либо вы
спрашивали, как строить отношения
в семье, в поселении, чтобы был лад,
создавалась гармония добрососедства? И если рассказывала, будете ли
вы описывать это в книгах?
В. Мегре. Когда начну в книгах
описывать, тогда, наверное, скажет.
Зачем зря рассказывать, если человек
не пишет какое-то время? Я давно не
пишу. А что касается налаживания
взаимоотношений, я для себя наблюдаю за жизнью тех людей, которые
живут в родовых поместьях, поселениях и иногда между собой ссорятся,
ищут какие-то пути взаимодействия.
Кто-то говорит, что нужен устав. Ктото говорит, это не нужно. Кто-то говорит: «Нужен совет», кто-то говорит:
«Не нужен». Сейчас идёт процесс,
который приведёт к оптимальному
результату. Я его не могу отобразить.
Сейчас вы, те люди, которые живут в
родовых поместьях, более значимы,
чем я. Потому что вы на себе всё испытываете, проносите. Вам желательно
писать родовые книги. Обратите внимание на эту хорошую идею. Ваши
дети, внуки, учёные потом будут
исследовать высказывания с этой
книги, по крупицам соберут вековую народную мудрость. Это будет
действительно народная мудрость, а
не моя. Вы более значимы, вы записывайте всё, что есть. И в конечном
итоге, на основании этих книг, может
быть, будет составлена великая книга
мудрости.
Продолжение в следующем номере.
С эл. страницы http://anastasia.
ru/store/newspapers/ringing-cedars-ofrussia-5

Отстаивать свои земли, здоровье - санитарные
нормы при обработке земель пестицидами
Здравия всем, кто читает эти
строки!
2003 год. Несколько семей
(под впечатлением книг В. Мегре
«Анастасия») находят свой уголочек на Земле-Матушке, в почти
заброшенном людьми хуторе Буда
в Холодном Яру (Черкасская обл.).
Леса, сады, поля – всё буяло яркой
зеленью, пело множеством голосов
птиц, журчало чистейшими ручья-

ми. Сельскохозяйственные поля не
обрабатывались более 5 лет и стали
домом для многочисленных видов
птиц и животных. Поселение росло,
дома оживали, сады наполнялись
диковинами, а огороды радовали
урожаем без применения «химии».
Но, начиная с 2005 года, мы столкнулись с проблемой, которая касается
многих поселений в разных регионах Украины: поля, прилегающие

к нашим домам, стали беспощадно обрабатывать с земли и воздуха
пестицидами и гербицидами. Это
приводило к отравлению людей,
животных и гибели пчёл. Мы, сообща, всем коллективом решили отстаивать свои земли, здоровье наших
семей и всего живого вокруг нас.
Мы нашли следующие законы
Украины:
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- «Про захист рослин» http://
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/180-14/
print1459874170603371,
- «Про пестициди і агрохімікати»
h t t p : // z a k o n 1. r a d a . g o v. u a / l a w s /
show/86/95-вр/print1459874170603371,
- «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/4004-12/print1470671624350178,
и другие нормативно-правовые
акты в соответствии с этими законами, в том числе:
- Державні санітарні прави ла
ДСП
8.8.1.2.0 01-98
«Транспортування, зберігання та
застосування пестицидів у народному господарстві», затвердженні
Наказом
Міністерства
охорони здоров'я України 03.08.1998
№1, в которых содержатся основные правила по работе с пестицидами
http://mozdocs.kiev.ua/view.
php?id=4151#ixzz2NsmNMGMI
Приводим основные выдержки:
1. За 2 дня до химической обработки посевов арендатор (фермер)
оповещает сельский совет, местное
население, хозяев пасек о проведении химобработки.
2. Устанавливается санитарнозащитная зона от границ обрабатываемого поля при наземной обработки - 300 м и авиационной - 1000 м.
3. Запрещается пребывание людей
в санитарно-защитной зоне в течение 3-15 суток (в зависимости от применённого пестицида).
«Требования к организации работ
с пестицидами.
…Перед началом химической
обработки посевов сообщают местное

население о месте и сроках работы; на
расстоянии не менее 300 м от границ
поля, которые будут обрабатывать,
выставляют единые предостерегающие знаки; владельцев пчёлосемей
предупреждают о потребности принять меры относительно их охраны. Знаки снимают по окончании
установленного срока. Санитарнозащитная зона при наземной обработке должна быть не меньше 300 м,
а при авиационной - 1000 м».
Извлечения из «Державних
санітарних правил ДСП 8.8.1.2.00198…»:
6.3.4. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду
за сільгоспкультурами, водойм і
місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути
не менше 500 м, при штанговому і
гербігації дощуванням - 300 м. При
застосуванні аерозольних генераторів
регульованої дисперсності санітарнозахисні зони повинні відповідати
вимогам, зазначеним в інструкції
для даного виду апаратури; обробка
посівів у цих зонах допускається при
напрямку вітру від населених пунктів
і інших об'єктів, що підлягають
санітарному захисту.
…
9.2. При обробках установлюються санітарно-захисні зони від меж
оброблюваних ділянок до водних
джерел: при наземному методі з
використанням гранульованих форм
пестициду - 300 м; обприскуванні
- 500 м; при авіаметоді - 1000 м (до
рибогосподарських водойм не менше
2000 м).
…
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На основании вышеприведённых законов и нормативно-правовых
актов, мы писали письма-обращения
в разные инстанции, начиная от
сельсовета и заканчивая президентом, были на приёмах во всех организациях, которые обязаны следить за
соблюдением Закона Украины «Про
захист рослин», выходили живой
стеной, не допуская химобработку
полей в санитарно-защитной зоне,
собирали пресс-конференцию журналистов по экологии.
В результате наших действий
с 2005 по 2010 год был оштрафован арендатор прилегающих полей
и снят с должности инспектор по
защите растений. Сейчас арендатор
придерживается санитарных норм
при обработке земель гербицидами
и пестицидами, но с нашей «помощью». Во время этих работ дежурим
днём и ночью, не допуская химобработку в санитарной зоне.
Мы очень надеемся, что нашим
единомышленникам, ознакомившимся через эту статью с нашим
опытом, не придётся проходить столь
долгий и тернистый путь. Ещё можем
посоветовать изучить данные законы
и нормативно-правовые акты, и на
их основании по-человечески побеседовать с арендаторами, потому, что
многие из них не знают этих норм
законов. Желаем всем людям жить
на чистых землях и дышать чистым
воздухом, оставаясь в ладу с окружающим миром!
Яценко
Ирина
Черкасская обл., 2016 г.

Ивановна,

Обращение редакции к читателям
(возможны сдвоенные номера в 2017 г.)
Здравия светлым мыслям вашим, уважаемые читатели.
В 2017 г. с марта месяца редакция
газеты «Быть добру», возможно, будет вынуждена выпускать газету «Быть
добру» один раз в два месяца (из-за малого количества
подписчиков, и чтобы была
возможность дальше выпускать печатные газеты).
Если не наберётся достаточная сумма, то газета
будет выходить сдвоенными
номерами, например, номер
выйдет в апреле (сдвоенный
с мартом), в июне (сдвоенный с маем) и т.д. К сожалению, сдвоенный номер за
два месяца будет тем же объёмом в 24
стр.
В случае появлении дополнительных
денег на печать газеты, то будет ежемесячно продолжать выходить, как и ранее.
(Газеты «Родная газета» и «Родовое

поместье» в печатном виде временно
издаются в газете «Быть добру»).
У кого есть желание и
возможность
финансово поддержать издание
газеты «Быть добру», то
можно перечислить деньги через любое отделение
банка в Украине на карточку
ПриватБанка № 4149 6258
0190 5934 на имя Вячеслава
Богданова.
Или
международный денежный перевод в
Украину через банк своей
страны, в котором есть
услуга «Анелик», «Лидер»,
«Contact»
либо
другая
система перевода денег (в том числе и
через Сбербанк России). Перевод денег
через банк, в котором есть эти услуги
(перевод осуществляется в долларах
США, рублях РФ, евро; стоимость услуги
составляет 1%-3% от суммы денежного

перевода). В своём банке говорите, что
деньги переводятся в Украину на имя:
Богданов Вячеслав Федорович.
(После того как деньги переведены
одной из услуг международных денежных
переводов, сообщите получателю адрес
пункта выплаты перевода, сумму и уникальный номер денежного перевода).
Просьба, заранее сообщить по тел.
(050)342-30-32, (068)178-00-82 (из стран
СНГ: 8-10-38-050-342-30-32) или на эл.
почту: gazeta@bytdobru.info (указав в теме
письма «Благотворительный взнос на развитие деятельности»), кто отправил деньги, какую сумму и каким способом.
Просим прощения за возможную ситуацию с выпуском газет и надеемся на
понимание.
С уважением, редакция газет «Быть
добру», «Родная газета» и «Родовое поместье».
18.01.17 г.
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Газета о поиске своей второй половины,
сохранения в семьях навечно любви,
сотворения пространства Любви в

“РГ”: Воспитание детей
родовом
поместье,
возвращения
культуры прародителей своих, рождения и
воспитания счастливых детей.
Лишь в любви и вдохновенье жизнь
счастливая возможна
Выходит на русском языке первого
числа каждого месяца – в печатном виде
временно издаётся в газете «Быть добру»
(c 2016 г.).
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эл. почта: gazeta@rodnaya.info
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Подписка
на
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осуществляется через подписной
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Колыбельная песня это оберёг для ребёнка

Для нормального развития малыша колыбельная песня на сон необходима, как нежные объятия матери
и её молоко. Наши предки не зря считали, что воспитание ребёнка берёт
своё начало с колыбельных, и придавали этим песням особое значение. В
колыбельных по сей день сохранились
таинственные образы Дрёмы, Сна,
Угомона, Кота-Баюна.
Колыбельные выполняли ту же
функцию, что заговоры. В песне мать
просила дать её малышу силы для сна
и роста, чтобы он был сильным и здоровым в будущем. Каждому младенцу
колыбельная полагалась своя — её
сразу после рождения сочиняла мать.
Затем эта песня всю жизнь оставалась
его оберегом. Но, конечно, если у вас
не получается сочинить колыбельную, можно петь и какую-нибудь из
известных.
Начинать пение колыбельных
нужно ещё в период беременности.
Доказано, что ребёнок в утробе матери воспринимает музыку, речь, интонации. Потом новорождённый, слушая песенки, которые мама пела ему,
узнает их и успокаивается, быстрее
начинает реагировать на мамин голос
и издавать в ответ мелодичные звуки.
Монотонная ритмика колыбельных —
хорошая профилактика от двигательных и речевых расстройств.
Через пение ребёнок получает
первые уроки развития речи. В ответ
маме он начинает «гулить», а значит,
развивается его гортань – главный
инструмент речевой деятельности. В
колыбельных песнях мама выстраивает окружающий мир вокруг ребёнка, как бы противопоставляя всем
опасностям внешнего мира теплоту
и защищённость дома. Нежность,
ласку, сердечность, покой несут эти

песни, они снимают излишнюю тревожность, возбуждение. Дети, которые не знали колыбельных, вырастают более эгоистичными и злыми,
они чаще подвержены разным психическим расстройствам. Колыбельные
очень важны в процессе развития речи
ребёнка, в развитии мышления. От
того, какие песни пела ребёнку мать, и
пела ли она их вообще, зависит характер маленького человека, его физическое здоровье.

В колыбельной зашифрованы
знания о мире, которые пробуждаются в генетической памяти. Детям, у
которых генетическая память не «разбужена», гораздо труднее адаптироваться в жизни и в обществе. Они
развиваются медленнее. Авторство
данного открытия принадлежит доктору филологических наук из Тюмени
Ирине Карабулатовой, долгое время
изучавшей колыбельные песни народов Сибири. Установлено, что у мам,
которые поют своим детям колыбельные, улучшается лактация, устанавливаются более близкие отношения
с детьми. Если мама будет регулярно
напевать недоношенному ребёнку,
он гораздо быстрее наберётся сил. У
матерей, начавших петь колыбельные
своим детям ещё до их рождения, снимались проявления токсикоза, облегчалось течение беременности.
Считается, что младенческий
возраст — самый подходящий для
закладывания в маленького человека
нравственных основ. Колыбельные
песни являются гибким инструментом народной педагогики. Через
простые тексты, ребёнок узнавал о
мировоззрении и мироустройстве. ***

Баю-баюшки-баю! Во лазоревом краю
Солнце село, Скрылось прочь, День
угас, настала ночь.
Колыбельная песня — это ОБЕРЕГ
детской души, звено в передаче мироощущения.
Удивительно поэтично описывается природа в народных колыбельных. Зачастую в сюжеты баюкающих
песенок закладывались идеи защиты
детской души, в них зашифровывался обережный смысл. Заменив колыбельные песни телевизором можно
развить у малыша синдром дефицита внимания (СДВ). Он выражается
в неспособности сосредоточиться.
Дети, страдающие СДВ, не имеют
возможности нормально учиться,
они страдают от проблем в отношениях с окружающими. Пойте своим
детям колыбельные хотя бы до трёх
лет! Это поможет им вырасти уравновешенными и доброжелательными людьми.
ВООБЩЕ, НАШИ УМНЫЕ
ПРЕДКИ
ЗНАЛИ,
ЧТО
ФОРМИРОВАТЬ
ХАРАКТЕР,
ПРИВЫЧКИ,
ДА
И
ВСЮ
ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕКА
МОЖНО
КАК ТОГДА, КОГДА РЕБЕНОК
НАХОДИТСЯ ЕЩЁ В ЖИВОТИКЕ
У МАМЫ, ТАК И ТОГДА, КОГДА
ОН УЖЕ РОДИЛСЯ. ПОЭТОМУ В
КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСНЯХ ВСЕГДА
ЗАКЛАДЫВАЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ
О БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
И ЕГО СЧАСТЬЕ.
Через
колыбельную
песню
Вселенная строит счастливую жизнь
данному человеку. Раньше уделялось большое значение информации,
заложенной в песнопении, в песнях.
Песня – это особый ритм, который
издаёт Вселенная. Этот ритм раньше
использовали люди. Их разговор был
подобен песне – не так много слов, но
смысл глубокий. Поэтому и сегодня
именно песня имеет особую энергию,
по силе своей отличную от разговорной речи. Можно выговаривать словами ребёнку перед сном и так формировать его жизнь, но сильнее, чётче
и явственнее формируется счастливая
жизнь ребёнка через песнопение.
Значение семьи ведруссы понимали в полной мере, и именно её
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космическое значение, а не только
земное. Давайте говорить о сыне.
Поёт мама или бабушка колыбельную песню мальчику, в ней говорится
о девочке, с которой он встретится.
Через колыбельную песню мальчик
узнаёт о девочке – о своей половинке,
как о самом главном в его жизни. Так
складывается и формируется мысль и
подсознание ребёнка, что достойным
должен быть он девочки этой.
Когда ребёнок будет понимать,
начнёт разговаривать, эту информацию, заложенную в ребёнке, можно
использовать в его же добром воспитании. Например, когда ребёнок
не слушается – мама может сказать,
что девочка эта смотрит на тебя и
очень огорчается, что ты себя плохо
ведёшь. А чтобы сын был сильным
и умным, мама ему говорит, что ты
должен подготовиться к встрече со
своей девочкой, для этого ты должен
стать физически сильным, развитым,
и говорит, что твой папа может тебя
научить всему, что знает сам. Ребёнок
стремится к познанию такому, он не
сопротивляется желанию родителей, а
наоборот, во всём стремится помогать,
а значит, получает знания, которыми
он должен обладать при встрече со
своей девочкой. В дальнейшем, подрастая, мальчик всё время стремится
подготовиться как можно лучше для
встречи с этой девочкой, и примерно
к 18-20 годам юноша действительно бывает по-настоящему готов сделать свою девочку Богиней. А девочку
такую обучали точно также, и позна-

вала она все знания, которыми должна владеть девушка, и потому она, в
свою очередь, способна и достойна
стать Богиней. Любовь, пришедшая к
таким людям, озаряла их жизнь великой радостью, которой сегодня лишены люди, ибо устремляют детей своих
к другим целям, и создают дисгармонию в душах людей, в сердцах их.
Если говорить простым языком,
то устремление к встрече со своей
половинкой (девочкой или мальчиком) является решающим и гарантирующим фактором того, что мужчины
становились непобедимыми воинами, а их жёны стояли рядом со своими мужьями, и сердца их исполняли
вселенскую песню Любви, без страха
принимали смерть, страшнее было
потерять своего любимого.
Колыбельная, которую пели наши
предки ДЛЯ МАЛЬЧИКА:
Ночь наступает, день отдыхает,
звёздочки в небе зажглись, И засыпает,
всё засыпает, Спи, мой сыночек, усни.
Ты по тем звёздам Ножкой босою,
Ножкой живой пробежишь, Песню
Вселенной Душою нетленной, Песнь о
Любви запоёшь.
Будет та песня Радостью литься,
Каждой планете подарит добро, И все
планеты станут кружиться В вечности нежной легко.
И на тот праздник, Праздник вселенский Нежный цветочек придёт.
Этот цветочек, Живой огонёчек –
Девочка песню поёт.
То половинка, Твоя половинка, Ты
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её, сын мой, встречай. Нет у Вселенной
Радости большей, Любовь в своём сердце качай.
Вот повстречались Две половинки – Сынок мой и девочка та, И две
искринки, Две половинки Вместе теперь
навсегда.
Ваши мечтанья – Песнь созиданья, Счастье, любовь и весна, Нету
границы Песням искриться, Дом ваш –
Вселенная вся.
Колыбельная, которую пели наши
предки ДЛЯ ДЕВОЧКИ:
Доченька милая, Свет нежный, солнечный, Всё замирает вокруг. Спят уже
травушки, Спит ветер радостный, Сон
к тебе в гости пришёл.
Сон поведёт тебя В мир удивительный, Ты свою ручку ему протяни,
Встретит Любовь тебя Песней лучистою – Мальчик на млечном пути.
Путь этот выстроен, Чтоб
повстречала ты Там половинку свою.
Свою половиночку, Бога крапиночку,
Сердцем своим ты её обогрей.
Звёзды чудесные С песней ликующей К счастью и радости вас поведут,
Будете вечно вы, Будете вместе вы
Жить на прекрасной Земле.
Родятся деточки Ваши чудесные,
Снова ликует Вселенная вся, Каждая
звёздочка С песней чарующей К вашим
деяниям устремлена.
http://pravotnosheniya.info/
Kolibelnaya-pesnya-eto-obereg-dlyarebenka-1555.html

Почему я ленивая мама
Прим.ред.: есть рациональное зерно в
этой статье. Важно – без крайностей.
Да, ленивая. А ещё эгоистичная
и беспечная — как может некоторым
показаться. Потому что хочу, чтобы
мои дети были самостоятельными,
инициативными и ответственными. А значит, надо предоставлять
ребёнку возможность для проявления этих качеств.
В период работы в детском саду
наблюдала немало примеров родительской гипер опеки. Особенно
запомнился один трёхлетний мальчик — Славик. Тревожные родители считали, что он обязан всегда и всё съедать. А то похудеет. Не
знаю, как они его кормили дома,
но в садик Славик пришёл с явным
нарушением аппетита. Он механически жевал и проглатывал всё, что
положено на тарелку. Причём, его

надо было кормить, потому что «сам
он есть ещё не умеет»(!!!) И вот кормлю я его в первый день и наблюдаю
полное отсутствие эмоций на лице.
Подношу ложку — открывает рот,
жуёт, глотает…

Надо сказать, что повару в
нашем саду особенно часто не удаётся каша. Многие дети в этот раз
кашу есть отказались (и я их пре-

красно понимаю). Славик почти
доел. Спрашиваю: «Тебе нравится
каша?». - «Нет» — открывает рот,
жуёт, глотает. «Хочешь ещё?» — подношу ложку. «Нет» — открывает рот,
жуёт, глотает. «Если не нравится – не
ешь!». Глаза Славика округлились
от удивления. Он не знал, что так
можно… Сначала Славик наслаждался полученным правом отказываться от еды и пил только компот. А потом начал есть с добавкой
понравившееся блюдо и спокойно
отодвигал тарелку с нелюбимым. У
него появилась самостоятельность
в выборе. А потом мы Славика перестали кормить с ложки, и он начал
есть сам. Потому что еда — естественная потребность. И голодный
ребёнок будет есть сам.
Я — ленивая мама. Мне было лень
долго кормить своих детей. В год я
вручала им ложку и садилась есть
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рядом. В полтора года они уже орудовали вилкой. Конечно, до того, как
навык самостоятельной еды сформировался, приходилось отмывать
стол, пол и самого ребёнка после
каждой трапезы. Но это мой выбор
между «лень учить, быстро сделаю
сама» и «лень делать самой, лучше
потрачу усилия на обучение».
Ещё одна естественная потребность — «справлять нужду». Славик
справлял нужду в штаны. Мама
Славика на наше недоумение отреагировала рекомендацией водить
ребёнка в туалет по часам — каждые два часа. «Я дома его сама всегда сажу на горшок и держу его на
горшке, пока он все дела не сделает».
То есть, трёхлетний ребёнок ждал,
что тут его тоже будут водить в туалет и уговаривать, не дождавшись,
мочил штаны, и даже не догадывался
эти мокрые штаны переодеть, снять,
обратиться за помощью к воспитателю. Если родители предугадывают все желания ребёнка, ребёнок не
учится хотеть и просить о помощи…
Через неделю проблема мокрых штанов была решена естественным образом. «Я хочу писять!» гордо оповещал
группу Славик, направляясь к унитазику.
В детском саду все дети начинают
есть самостоятельно, ходить в туалет
самостоятельно, одеваться самостоятельно, придумывать себе занятие,
обращаться за помощью, решать свои
проблемы. Я вовсе не призываю отдавать своих детей в садик как можно
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раньше. Напротив, считаю, что дома
до 3-4-х лет ребёнку лучше. Я говорю
о разумном родительском эгоизме,
при котором ребёнка не душат гиперопекой и оставляют ему пространство для развития.
Как-то ко мне в гости с ночёвкой пришла подруга с ребёнком 2-х
лет. В 21.00 она пошла укладывать
его спать. Ребёнок спать не хотел,
упрямился, вырывался, но мама
настойчиво держала его в кровати. Я
попыталась отвлечь маму от её цели:
«По-моему, он ещё не хочет спать».
(Это естественно, он недавно пришёл, тут дети, новые игрушки.) Но
подруга с упорством продолжала его
усыплять… Противостояние продолжалось больше часа. В итоге её ребёнок всё-таки уснул. Следом за ним
уснул и мой ребёнок. Когда устал,
сам залез в свою кровать и уснул. Я —
ленивая мама. Мне лень удерживать
ребёнка в кровати. Я знаю, что рано
или поздно он уснёт сам, потому что
сон — естественная потребность.
По выходным я люблю долго
спать. В одну из суббот я проснулась
около 11. Мой сын 2,5 лет сидел и смотрел мультик, жуя пряник. Телевизор
он включил сам, DVD-диск с мультом тоже нашёл сам. А ещё он нашёл
кукурузные хлопья и кефир. И, судя
по рассыпанным хлопьям, разлитому кефиру и грязной тарелке в мойке,
он уже позавтракал. А старшего (ему
8 лет) уже нет дома. Он вчера отпросился с другом и его родителями в
кино. Я — ленивая мама. Я сказа-
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ла, что мне так рано вставать лень.
И если он хочет в кино, то пусть
сам себе заводит будильник и сам
собирается. Надо же, не проспал…
(На самом деле я тоже заводила себе
будильник, устанавливая виброзвонок в качестве сигнала, прислушивалась, как он собирается и закрывает
дверь, дожидалась смс-ки от мамы
друга, но для ребёнка это осталось
«за кадром»).
А ещё мне лень проверять портфель, рюкзак для самбо, сушить вещи
сына после бассейна. А ещё мне лень
делать с ним уроки. Мне лень выносить мусор, поэтому мусор выбрасывает сын по пути в школу. А ещё я
имею наглость просить сына сделать
мне чай и принести к компьютеру.
Подозреваю, что с каждым годом я
буду становиться всё ленивей…
Удивительная метаморфоза происходит с детьми, когда к нам приезжает бабушка. А так как живёт она
далеко, то приезжает сразу на неделю. Старший тут же забывает, что он
умеет сам делать уроки, разогревать
себе обед, делать бутерброд, собирать
портфель и уходить утром в школу. И
даже засыпать один — боится. Рядом
должна сидеть бабушка! А бабушка у
нас не ленивая…
Дети несамостоятельны, инфантильны, если это выгодно взрослым.
Психолог Анна Быкова, http://
vk.com/wall116534950_567

Страшный зверь семейное образование
Для начала я хочу выразить наше
отношение к школе.
Общество любит впадать в крайности, делить всё на плохое и хорошее, чёрное и белое. А мир разноцветный, многообразный, яркий. И
что хорошо для одного, то плохо для
другого, и наоборот. Прекрасно, что
мы вольны выбирать, то, что нам по
душе.
Сторонники Семейного образования частенько выставляют школу
исчадием ада. Я с этим не согласна!
Школы бывают разные: хорошие,
плохие, отсталые, новаторские и
просто гениальные. В школах работает множество чудесных людей и
талантливых педагогов, которые
ежедневно, из года в год, отдают
детям душу! Понятно, что школа,
как любая сложная система, имеет
множество недостатков. Но не нужно
забывать и о достоинствах. Не все

родители в состоянии учить детей
дома, не все хотят, не все могут себе
это позволить.
Мы выучились в школе. И, вроде
бы, неплохие люди получились. Я
безмерно благодарна своим педагогам за те знания и дисциплины,
которые они мне дали.
Конечно, многое в школе мне не
нравилось. Этого мы стараемся избежать на Семейном образовании. А
что из этого получится – покажет

время!
Как нас занесло на Семейное
образование.
Мы люди вольные, иногда
даже кочевые. И воспринимали школу, как неизбежность для
своих детей. Альтернативы пугали. Перспектива учить детей
дома наводила ужас. При мыслях
о школе больше всего напрягала
необходимость быть привязанным
к ней по субботам, так как все
выходные мы старались проводить
на природе. Шли годы, росли и появлялись новые дети, менялось наше
мировоззрение. Мы стали понимать,
что жить в городе больше не хотим, а
там где жить хотим, школы нет!
Тут мы осознали, насколько привязаны к этому учреждению. Каждый
из нас отучился в школе по 10 лет, на
двоих – 20. У нас трое детей и пока
мы дождёмся, когда младший закон-
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чит школу, пройдёт ещё 20 лет. 20
лет нашей жизни, а на двоих все 40,
плюс те 20 лет, которые мы отучились сами. 60 лет – довольно большая часть человеческой жизни!
А ради чего? Ради знаний, которые (если по-честному) не слишком
нужны в реальной жизни. Но и это
не так страшно, ведь ребёнок учится в школе учиться. Печально, что
пока он этим занимается, от него
уходят более важные и нужные знания, поскольку школа забирает всё
свободное время!
В наши планы не входило
ждать, пока дети выучатся в школе.
Соответственно, пришлось начать
интересоваться альтернативными
методами обучения. Оказалось, что
семейная форма обучения – не такой
уж страшный зверь. Уже очень многие семьи пошли по такому пути,
прошли его и ни чуточки не жалеют!
И мы решились…

бодой. Очень трудно поначалу не
бояться программы и учебника. И
выдавить, наконец, из себя пугливого ученика и довериться ребёнку
и его ритму. Понять, что существует
масса эффективных способов научить, помимо классического урока,
которые школа просто физически
дать не может, а мы в домашних условиях можем. Убедиться, что в игре и
общении познать этот мир гораздо
легче, интереснее и полезнее!
Это действительно всё очень
непросто. Мы не знаем, пройдём ли
мы этот путь до конца. Это будет
зависеть от многих факторов и желания детей, в первую очередь. Время
покажет. Но на данном этапе, несмотря на все наши «косяки» и промахи
в образовательной стратегии, наша
дочь в школу не хочет.
При этом уже сейчас видно, какие
практически безграничные возможности даёт Семейное образование!

Наши промежуточные итоги
Нельзя сказать что Семейное
образование – это легко и просто.
Это ежедневный труд и работа над
собой, и как ни странно, над своими страхами. Самым трудным оказалось не превратиться в домашнего
тирана, поверить в себя и в собственного ребёнка, когда ты сам ничего, кроме классического школьного образования не получал. Найти
баланс между дисциплиной и сво-

Наши наблюдения
• Мы поняли, что не знали своих
детей хорошо, а сейчас в процессе
«притирок» мы глубже начали понимать и чувствовать друг друга. В сущности, мы не умели никогда учить
своих детей. Учить жизни в процессе
самой жизни. Как учат своих детёнышей животные или птицы, своим
примером. Вот отмахиваться, когда
они мешают, требовать и возмущаться – это легко! Может, эти навыки
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атрофировались с появлением яслей,
детсадов и школ.
• Что, находясь в одном образовательном пространстве, дети разного возраста могут многое дать друг
другу. Особенно старшие младшим.
• Что скорость познания отличается в разное время. Иногда ребёнок
очень быстро всё схватывает, иногда
«тормозит». Никакая школа не подстроится под конкретного ребёнка.
• Что школьную программу
можно освоить гораздо быстрее,
потратив меньше сил и времени, если
организовать всё с умом.
• Что Семейное образование
гораздо легче организовать живя на
природе, хотя бы потому что дети
могут гулять здесь без родителей
(естественно, это не единственное
преимущество). В противном случае,
мне пришлось бы быть всегда рядом с
ними, а это сложно, да и ни к чему.
• В среде единомышленников
Семейное образование протекает
гораздо приятнее.
• И, самое главное, нужно доверять своему ребёнку и понимать, что
он не флэшка, на которую нужно
закачать побольше информации, а
прежде всего – личность!
Дом семьи Губаевых, родовое
поселение Лепо.
Елена Аничкина. 21 апреля 2016
г., http://vk.com/wall-2185925_11595

Януш Корчак
Януш Корчак – польский педагог, писатель и врач. Он отказался
спасти свою жизнь трижды. В первый раз это произошло, когда Януш
принял решение не эмигрировать
перед оккупацией Польши, чтобы не
оставлять «Дом сирот» на произвол
судьбы накануне войны с фашистами. Во второй раз – когда отказался бежать из варшавского гетто. А в
третий – когда все обитатели «Дома
сирот» уже поднялись в вагон поезда,
отправлявшегося в лагерь, к Корчаку
подошёл фашист, офицер СС и спросил:
– Это вы написали «Короля
Матиуша»? Я читал эту книгу в детстве. Хорошая книга. Вы можете быть
свободны.
– А дети?
– Дети поедут. Но вы можете
покинуть вагон.
– Ошибаетесь. Не могу. Не все
люди – мерзавцы.
А через несколько дней в концла-

гере Треблинка Корчак вместе со своими детьми вошёл в газовую камеру.
По дороге к смерти Корчак держал на
руках двух самых маленьких деток и
рассказывал сказку ничего не подозревающим малышам.
В принципе, можно больше ничего не знать о Корчаке. И прочесть
10 заповедей, рекомендованных этим
потрясающим человеком для воспитания детей:
1. Не жди, что твой ребёнок будет
таким, как ты, или таким, как ты
хочешь. Помоги ему стать не тобой,
а собой.
2. Не требуй от ребёнка платы за
всё, что ты для него сделал. Ты дал
ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому,
тот – третьему, и это необратимый
закон благодарности.
3. Не вымещай на ребёнке свои
обиды, чтобы в старости не есть
горький хлеб. Ибо что посеешь, то и
взойдёт.

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому
по силам, и будь уверен – ему она
тяжела не меньше, чем тебе, а может
быть, и больше, поскольку у него нет
опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека – его встречи с
детьми. Обращай больше внимания
на них – мы никогда не можем знать,
кого мы встречаем в ребёнке.
7. Не мучь себя, если не можешь
сделать что-то для своего ребёнка,
просто помни: для ребёнка сделано
недостаточно, если не сделано всё
возможное.
8. Ребёнок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью,
не только плод от плоти и крови.
Это та драгоценная чаша, которую
Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нём творческого огня. Это
раскрепощённая любовь матери и
отца, у которых будет расти не «наш»,
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«свой» ребёнок, но душа, данная на
хранение.
9. Умей любить чужого ребёнка.
Никогда не делай чужому то, что не
хотел бы, чтобы делали твоему.

РГ”: Прививки
10. Люби своего ребёнка любым
– неталантливым, неудачливым,
взрослым. Общаясь с ним – радуйся,
потому что ребёнок – это праздник,
который пока с тобой.

Быть добру
Выпуск подготовила Юлия
Щербакова, поместье Солнечное,
родовое поселение Сказочный Край,
Краснодарский край.

Великолепное здоровье непривитых детей
Человечество прекрасно обходилось без прививок многие тысячи веков.
Сейчас нас обманом заставляют прививаться, целенаправленно разрушая наш
иммунитет и здоровье. Если мы хотим
выжить, нам придётся со всем этим
упорно бороться...
Педиатр Франсуаза Берту о здоровье
детей без вакцинации
Всё чаще честные врачи Запада
обращают внимание на противоречия в современной медицине.
Пытаются разобраться и объяснить
ошибочность вакцинации, к примеру. Всё сильнее назревает проблема разобраться в фундаментальных
подходах к здоровью человека на базе
последних научных исследований в
медицине.
Однажды в апреле 2009 года меня
пригласили выступить с речью на
конференции, посвящённой вакцинации. Я должна была выступать
после журналиста Сильвии Симон и
биолога Мишеля Жорже – двух лучших экспертов Франции по данному
вопросу. Из их ранних выступлений
мне было ясно, что самое лучшее
– держаться от вакцин как можно
дальше. Я просто не знала, что ещё
можно сделать, чтобы гарантировать
жизнь и здоровье.
Как педиатр, компетентный в
данном вопросе, я решила организовать конференцию под названием
«Великолепное здоровье непривитых детей» вместе с моими друзьями
Сильвией и Мишелем. Эта работа
в дальнейшем перерастёт в книгу,
в которой будут проанализированы
различные жизненно важные решения, принимаемые в семьях, отказывающихся от вакцинации, в том
числе, домашние роды, кормление
грудью, простые методы лечения,
хорошая пища… спокойные условия
жизни и вера в способность организма к самоизлечению.
Как педиатр, я много беседовала
с родителями, которым необходимо было высказать свои страхи по
поводу как болезней, так и прививок.
Мы вместе находили лучшее решение для их детей. Некоторые выбирали не прививаться совсем. Другие
не могли избавиться от страха перед

болезнями, особенно столбняком. В
этих случаях мы откладывали вакцинацию на как можно более долгий
срок…
Я работала в Швейцарии, где
закон не обязывает к вакцинации,
существует лишь большое социальное давление. Во Франции, всего
за несколько километров от моего
офиса, в то время было четыре обязательные прививки (БЦЖ, к счастью,
отменили в 2007 г., другие три остались – дифтерия, столбняк и полиомиелит).

Я имею основание говорить о
великолепном здоровье непривитых
детей, исходя из личного врачебного
опыта, собирая отклики пациентов
годами.
– Мой ребёнок начал кашлять
сразу после прививки.
– У него постоянно болят уши
после прививки.
– У моей шестнадцатилетней
дочери ни одной прививки. Она
почти никогда не болеет. А если случается заболеть, то болеет не более
двух дней.
– Соседский ребёнок прививался,
как положено. Он постоянно болеет
и получает антибиотики.
Однако этого мало, чтобы писать
книгу. Как выяснилось, такие же
наблюдения появляются снова и
снова по всему миру. Следуйте за
мной по планете.

Европа
В Англии доктор Мишель Оден
показал в своих двух исследованиях,
что дети, которых не прививали от
коклюша, болели астмой в 5-6 раз
меньше, чем привитые от коклюша.
В первом исследовании участвовали
450 детей из Международной некоммерческой организации поддержки
грудного вскармливания (La Leche
League), во втором – 125 детей из
школы Штейнера (1).
По всей Европе группа врачей,
в основном педиатров, наблюдала
14 893 ребёнка в школах Штейнера
в Австрии, Германии, Голландии,
Швеции и Швейцарии, и оказалось,
что дети, живущие в антропософской культуре (где прививок в основном избегают), имели значительно
лучшее здоровье, чем в контрольной
группе (2).
В Германии один из европейских
исследователей, работавший со школами Штейнера, писал: «В восточной части Берлина до падения Стены
мы наблюдали меньшее количество
аллергий, чем на западе. Восточное
население было беднее, ближе к природе и менее привитое». Слишком
много гигиены – не всегда хорошо.
Как сказал бы Дэвид Стракан, исследователь и основатель «гигиенической гипотезы», «Микробов наших
насущных даждь нам днесь».
В Испании в 1999 году доктора
Хавьер Уриарти и Дж. Мануэль
Марин опубликовали исследование,
в котором участвовали 314 детей. Их
судьбу авторы статьи отслеживали с
1975 по 2000 годы (3). Особенность
этих детей в том, что большинство
из них были рождены либо дома,
либо в больнице, но естественным
путём, находились на длительном
грудном вскармливании, не прививались, не обращались к аллопатической медицине и воспитывались в
духе холистического представления
о здоровье. У них не было серьёзных
болезней, было очень мало случаев
госпитализации (связанных в основном с травмами) и 3,3 % заболевших
астмой в сравнении с 20 % среди
обычного населения. И, конечно,
они экономили много денег!
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США
В США сейчас наблюдается
немыслимый уровень заболеваемости аутизмом – 1 из 100. Непривитые
же могут похвастаться цифрами,
которые представляют собой шокирующий контраст с национальной
статистикой. Так как эта статья
адресована американскому народу,
я не буду здесь вдаваться в подробности. Большинство из вас знакомы
с работой вашего журналиста Дэна
Олмстеда, в которой описано удивительное отсутствие аутизма у непривитых представителей общины амишей в Пенсильвании и Огайо.
Ещё более впечатляет чикагская
клиника «Хоумферст», в которой
работает группа врачей во главе с
медицинским директором Майером
Эйзенштайном, доктором медицины и права, магистром здравоохранения. У их детей, большинство из
которых родились дома и не подвергались прививкам, не отмечается
случаев аутизма, а аллергии встречаются невероятно редко. В 1985 году я
перевела на французский язык книгу
американского педиатра Роберта
Мендельсона «Как вырастить здорового ребёнка вопреки врачам». И
сейчас я вижу конкретные результаты – великолепное здоровье детей,
чьи врачи являются его учениками!
Мне нравятся такие совпадения!
Австралия
В 1942 году Лесли Оуэн Бейли,
основатель Австралийского общества естественного здоровья, принял опеку над 85 детьми, о которых
не могли заботиться их матери. Из
этих 85 детей никто не получал никаких прививок, не принимал никаких
лекарств, им не делались никакие
операции. Единственное заболева-
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ние, которое с ними приключилось,
это ветряная оспа у 34 детей. Им был
тут же прописан постельный режим,
и они получали только чистую воду
и свежевыжатый фруктовый сок. Все
они быстро выздоровели без осложнений. Расследование этого случая
выявило, что заболевшие дети менялись завтраками в школе, обменивая
свою здоровую еду на общепринятый
фастфуд, поэтому внезапная вспышка болезни была неудивительна.
Многие из этих детей унаследовали плохое здоровье, поскольку
их матери были нездоровы и плохо
питались. Несмотря на это и на тот
факт, что их никогда не кормили
грудью и они не имели радости нормального общения с матерью, они
смогли вырасти крепкими, самостоятельными детьми.

1981 гг. было 8 случаев серьёзных
реакций, из них 3 смерти. К несчастью для детей и их родителей, японский план вакцинации был снова
«нормализован». Исследование ясно
показывает, что иммунная система
в два года сильнее, чем в два месяца. Насколько лучше чувствовали бы
себя эти дети, если бы их совсем не
прививали?
Мы находим такие же наблюдения в исследовании «Журнала аллергии и клинической иммунологии».
Вот результаты обследования 11 531
ребёнка в возрасте 7 лет: из привитых
в 2 месяца было 13,8 % астматиков, из
привитых в возрасте 2-4 месяцев –
10,3 %, из привитых после 4 месяцев
– 5,9 %. А как бы чувствовали себя
эти дети, если бы их не прививали
вообще?

Новая Зеландия
Два исследования, проведённые в
Новой Зеландии в 1992 и 1995 годах,
показывают, что непривитые дети
определённо имеют меньше аллергий, меньше случаев отита (воспаления ушей), тонзиллита, насморка, эпилепсии и синдрома дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ).

Урок, извлечённый в отношении прививок
Как добросовестный, сострадательный и внимательный педиатр, я
могу прийти только к одному выводу.
Непривитые дети имеют безусловно
больше шансов наслаждаться великолепным здоровьем. Какая бы то
ни было вакцинация уменьшает эти
шансы.
1. www.birthworks.org/primalhealth
2. Allergic diseases and atopic
sensitization in children related to
farming and anthroposophic lifestyle —
Persifal study. Allergy 2006, 61 (4):414421.
3. www.vacunacionlibre.org
4. www.ias.org.nz
Д-р
Ф рансуа за
Берт у
(Швейцария), перевод – Марианны
Ананченко (Челябинск).

Япония
Интересным периодом в Японии
были 1975-1980 годы, когда было
принято решение делать первые прививки в возрасте двух лет вместо двух
месяцев. Причиной тому послужила обнаруженная связь между вакцинами и СВДС (синдром внезапной детской смерти). В «Педиатрии»
было опубликовано исследование,
показывающее, что с января 1970 по
январь 1975 гг. произошло 57 серьёзных реакций на прививки, включая
37 смертей. С февраля 1975 по август

https://vk.com/wall-2185925_9045

Детская страничка (ч. 28)
Говорят дети
Сын сидит на руках у папы.
Случайно дотронулся до отцовского
подбородка, а там щетина проросла.
— Пап, а зачем ты колючки приклеил?
Сегодня забрала дочку (2 года 3
месяца) из сада (ясли) и спрашиваю:
— Что ты сегодня кушала в садике?
— Супчик со слюнявчиком!
Утро. Дождь. Идём в садик. От

проезжающих мимо машин летят
брызги. Миша (5 лет) недовольно:
— А чего они в нас лужами кидаются?
Загадки для детей
Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«Купайтесь!» — приглашаю.
И любите за это
Вы все меня. Я — …
(Лето)

***
Солнце печёт, липа цветёт.
Рожь поспевает, когда это бывает?
(лето)
***
По небу ходит
Маляр без кистей.
Краской коричневой
Красит людей.
(солнце)
***
Утром бусы засверкали,
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Всю траву собой заткали,
А пошли искать их днём,
Ищем, ищем — не найдём.
(роса)
Детские стишки
Стихотворения для маленького
Человека
Дорогие друзья!
Возможно, вы, как и я, ищете для
своего ребёночка детские произведения со смыслом, но не находите
желаемого. Как нам известно, если
не находится что-то нужное, то это
надо создавать самим. Для своего
сыночка я пишу стихотворения.
Хочу поделиться своим творчеством

“РГ”: Женская страничка
с вами в надежде, что вам и вашим
детям оно придётся по душе.
Первый шаг
Вот ступили ножки на родную
землю,
И земля запела, радости полна!
Травкой устилала все свои
дорожки, –
Так давно здесь с трепетом твой
шажок ждала!
Ты ступай уверенно по Землекрасавице,
Береги родимую, Любовью
согревай.
Взор свой, неба полный, устремляй

Быть добру
ты к Солнышку,
Взглядом всё живое нежным
обласкай.
И Земля, как Матушка, Душу
обогреет,
Все свои богатства с радостью
отдаст.
Ты ступай уверенно по родным
просторам –
Ты шагаешь в вечность, сделав
первый шаг!
12.11.2010
Наталья Глебова, http://forum.
anastasia.ru/topic_57368.html

Медики пришли к однозначному выводу: узкие
брюки и джинсы наносят вред женскому здоровью
О вреде джинсов.
Учёные доказали, что узкие
брюки и джинсы делают женщину
не только внешне, но и внутренне
похожей на мужчину. Все мы знаем
о вреде долгого ношения высоких
каблуков, нижнего белья из дешёвых
синтетических материалов... А при
чём тут джинсы? Давайте попробуем
разобраться.
Во-первых, слишком узкие джинсы мешают нормальному кровообращению, особенно в области таза (и,
соответственно, половых органов).
Последствия очевидны: нарушение
кровообращения и отёки. Ношение
узких брюк подавляет выработку
женских гормонов и отрицательно
влияет на женские половые органы.
Во-вторых, джинсы такого покроя
сдавливают нервные окончания, что
может вызвать неприятные болевые
ощущения, такие как покалывание и
жжение в ногах. Проведённые исследования показали, что смена узких
джинс на более широкие полностью
избавляет от этих симптомов.
Третья проблема – натирания.
А как известно, натёртые места –
это ворота для микробов и возбу-

дителей самых разных заболеваний.
Например, при таких условиях вероятность активизации дрожжеподобных грибов рода Candida (возбудителей молочницы) возрастает в 15 раз!
Нарушение теплообмена тоже
явно не способствует сохранению
здоровой микрофлоры.
Ношение тесных джинсов (особенно с большим процентом содержания синтетических волокон)
вызывает дефицит поступления
кислорода и питательных веществ к
коже, мышечной и костной ткани,
что приводит к сбоям в их регенерации. А в совокупности с нарушением
поверхностной микроциркуляции
крови, замедлением притока и оттока крови и лимфы, жиры в подкожных слоях расщепляются медленнее,
клетки почти не дышат… Здравствуй,
целлюлит!
Давление на внутренние органы
может плохо повлиять на женское
здоровье, что в сочетании с общей
неблагоприятной ситуацией может
привести к необратимым последствиям.
И как известно, фанатичное желание «влезть» в модные обтягивающие

джинсы толкает многих женщин на
безумные эксперименты с диетами и
средствами для похудения.
Ко всему в жизни надо подходить,
что называется, с головой, так что
прежде чем купить модную новинку,
подумайте о том, насколько она удобна и... безопасна. Не обольщайтесь
уверениями продавцов, что тесные
джинсы разносятся: как правило,
после стирки изделия из натуральных материалов даже слегка садятся.
Конечно, застёгивать штаны можно
и лёжа – только нужны ли вам эти
сложности?
В последнее время в витринах
магазинов всё чаще можно увидеть
длинные юбки, и особенно летом.
Пополните свой гардероб красивыми
женственными юбками, платьями,
ведь женственность, как ни крути,
всегда будет в моде, а женщина в
юбке обращает на себя куда больше
взглядов и получает намного больше
внимания и уважения мужчин, чем
женщина в джинсах.
http://vk.com/wall-64798744_2034

Приобрести в Украине полезные экотовары (для экологии сознания, души, тела)
- Международная газета «Быть добру»
(в том числе предыдущие номера) – 25
грн. за 1 номер.
- «Иван-чай» ферментированный
(Копорский чай), 100 г. – 120 грн.
- Кедровое масло сыродавленное, 100
г. (ООО «Мегре») – 375 грн.
- Кедровое масло с живицей 5%, 100
г. (ООО «Мегре») – 385 грн.
- Кедровое масло с живицей 10%, 100 г.
(ООО «Мегре») – 395 грн.
- Живица кедра сибирского 10%, 100 г.
(“Сибирская чистка”) – 70 грн.

- Прополисная мазь 10%, 20 г. – 50 грн.
- Электро-активатор воды (фильтр)
«Жива-5» (5,5 литра). Активатор «Живой»
и «Мёртвой» воды – 1400 грн. (с графитовым электродом); и – 1700 грн. (с кремниевым электродом) (также есть активаторы
на 3, 7 и 11 л).
Оформить заказ экотовара в Украине
можно по эл. почте: yar@bytdobru.info
(указав в теме письма «Заказ экотовара»)
или по тел. 050(342)30-32, (068)178-00-82
(Из стран СНГ: 8-10-38(0…).
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Подписка

Быть добру

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);
Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты «Быть добру»
и на эл. странице международного информационного портала «Быть добру» и его
форуме http://bytdobru.info
хорошие
новости, полезные советы, свой опыт как
быть счастливым и здоровым, как улучПубликация материала
Газета выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
При публикации материала авторский стиль
сохраняется. Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную корректировку
публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного
совета.
За содержание материала несёт ответственность автор.
Под родовым поместьем подразумевается
один гектар земли, безвозмездно выделенный
каждой желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его
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– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– менеджеры по распространению газет.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
Контакты:
тел.: +38-050-342-30-32, +38(068)178-00-82 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»).

шить экологию, вести здоровый образ
жизни, о философии жизни, новости движения по созданию родовых поместий; в
«Родной газете» - о поиске своей второй
половины, созданию крепкой и счастливой
семьи, рождению и воспитанию детей); в
газете «Родовое поместье» - опыт по обустройству родового поместья и создания

родового поселения, в том числе и свои
впечатления о жизни в родовом поместье,
в гармонии с природой.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно
в графических файлах.

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

помістя міститься в книгах Володимира Мегре
серії «Звенящие кедры России».
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету. Информация о газете
размещается на эл. странице http://gazeta.
bytdobru.info
***
Газета «Быть добру» является информационным материалом Всеукраинской общественной организации «Быть добру»
(легализирована методом уведомления об её учреждении по
№ 148 от 15.12.2005 г.). ВОО «Быть добру» создана для тех,
кто совершенствует среду обитания: делает нашу Землю и
весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и кто обустраивает
родовые поместья. Более подробную информацию о ВОО
«Быть добру» можно получить на эл. странице http://bytdobru.
info Дизайн и вёрстка сделаны в компьютерном центре ВОО
«Быть добру».

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

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

рой также содержаться «Родная газета» и
«Родовое поместье»).
Оформить электронную подписку
на газету «Быть добру» («Родная

газета» и «Родовое поместье»)
http://gazzzeta.com/bytdobru
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru

и

Подписной индекс на газеты (подписка на печатный вид газеты через почту)
Подписка осуществляется во всех отделениях почтовой связи Украины, России, Беларуси и Казахстана.
У кого нет почтового адреса для получения газет, может выписать их в ближайшем почтовом отделении на себя до
востребования и там забирать свои выписанные газеты.

Он-лайн подписка (подписка через интернет на печатный вид газеты с почтовой доставкой)
Газеты можно выписывать, не выходя из дома, через эл. страницу в сети
интернет - услуга «Интернет-магазин»
(подписка на прессу с почтовой доставкой):
- в Украине: http://www.presa.ua/online
(через ГП «Преcса»),

Международная газета

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

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

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

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

278 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2017 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 117,52 руб.; на 6 мес. – 705,12 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на I полугодие
2017 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.
- в Казахстане - 96421 (смотрите на
стр. 219 в каталоге АО «Казпочта» «Газеты
и журналы» на II полугодие 2016 г.).
Стоимость подписки: на 1 мес. – 1 246,88
тенге, на 3 мес. – 3 740,64 тенге, на 6 мес.
– 7 481,28 тенге.

Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на
стр.15 «Каталога видань України на 2017 г.).
Стоимость подписки: на 1 мес. – 21,61 грн.,
на 3 мес. – 64,13 грн., на 6 мес. – 126,50
грн.,на 12 мес. - 251,92 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.

Газета “Быть добру” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ528-400Р от 20.07.06 г. (Газета
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Натуральное хозяйство. Соломенное царство (ч.2)
Окончание. Начало в газете «Родовое
поместье» №3-4(86-87) 2017 г. (издано
в газете «Быть добру» №3-4(135-136)
2017 г.)
Ловушка для тепла
Есть на участке Мишурных и
тепловые ловушки. Они нужны для
того, чтобы быстрее адаптировать
южные культуры, которых здесь
немало, к совсем не тёплому витебскому климату.
Этой идеей Владислав обязан
Зеппу Хольцеру – самому знаменитому фермеру в мире, автору собственной системы органического земледелия, которую называют
пермакультурой Зеппа Хольцера.
В основе его уникальной технологии – выращивание плодов без применения химических удобрений и
пестицидов, лишь за счёт природных факторов и органики. Ферма
Зеппа Краметерхоф находится высоко в Альпах. И климат там больше напоминает сибирский: суровые
зимы, много снега, резкие колебания
температуры. Тем не менее, сегодня
там растут киви, баклажаны и даже
цитрусовые. На высоте от 1100 до
1500 м над уровнем моря при среднегодовой температуре плюс 4 градуса
цветут рододендроны. Отлично себя
чувствуют и другие редкие культуры.
И это всё благодаря микроклимату,
который создаётся с помощью системы озёр, камней и высоких гряд.

Оказывается, и каждому из нас
вполне по силам изменить микроклимат на участке, причём, подручными средствами. Чтобы накопить
дополнительное тепло вокруг расте-

ний и тем самым улучот такой теплошить вызреваемость и
вой ловушки будет
мо р о з оус т ой ч и в о с т ь
равен нулю. На зиму
древесины,
ну ж но
воду из ёмкостей
положить с южной стонадо сливать, а саму
роны растения недапосуду извлекать из
леко от ствола (ни в
почвы.
коем случае не вплотА ещё с восточной
ную к нему!) большие
стороны растений,
камни-булыжники. И
чтобы не загоране в виде альпийской
живать свет, можно
горки, а отдельно друг
высадить валериану.
от друга. Если камни
Она, как утверждает
будут касаться ствола,
Зепп Хольцер, будет
то, нагретые жарким
энергетически утеднём, станут обжигать
плять растения, а
Людмила Ивановна.
растения. А ночью,когда
заодно отпугивать грыиз-за разницы температур на булыж- зунов. Этот приём широко испольниках образовывается водный кон- зуется в биодинамическом земледеденсат, стволы будут постоянно лии.
намокать и от этого выпреют. Камни
Для дополнительного сохранения
всё время должны находиться на тепла Владислав по всему периметру
солнце. Если они будут в тени или участка высадил деревья. На северполутени либо под травой, толку ной стороне они выше, чем на южной.
от таких тепловых аккумуляторов И чем выше «север», тем теплее всем.
не будет. Ещё лучше использовать
такие булыжники-грелки вместе с
Полезное соседство
искусственным водоёмом. Эффект
Один из главных принципов оргаувеличится в несколько раз. Пруд нического земледелия – грамотное
Владислав уже обустроил, теперь совмещение культур. Кое-какие праждёт воды.
вила знает и каждый из нас. К приЕсли же площади участка не меру, лук высаживать с морковью,
позволяют, то можно поступить чеснок – по клубнике, а кукурузу –
проще: с южной стороны от сажен- рядом с огурцами.
цев (но опять же не вплотную к
Проводя импровизированную
ним) выкопать небольшую широ- экскурсию по своей огородной воткую яму. Поставить в неё бак или чине, Алла делилась знаниями. Так,
глубокий таз и заполнить водой. По в смешанной посадке растениякраям-«берегам» ёмкости разложить компаньоны поддерживают и защибулыжники так, чтобы они возвы- щают друг друга от вредителей. Да и
шались над тазом, а не были вро- конкуренция за пропитание между
вень с ним. Лучи солнца, отражаясь ними меньше. Более высокие кульот воды, будут согревать не только туры защищают те, что пониже, от
сами растения, находящиеся рядом, прямого солнца, сильного ветра,
но и камни. А те, в свою очередь, вредителей и не дают разрастаться
отдавать тепло (особенно по ночам) сорнякам.
культурам-соседям. При таком подСолнцелюбивые затеняют те, что
ходе количество солнечного излуче- больше любят полутень. Одни растут
ния существенно увеличится, что, с подветренной стороны других.
безусловно, скажется на вызреваемо- Растения с глубокой корневой систести древесины и подготовке растений мой поднимают наверх питательные
к зиме. Мини-прудик и камни на его вещества и воду, в которых нуждаютберегу не должны зарастать сорня- ся культуры с поверхностной корнеками. Без солнечного света эффект вой системой.
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«РП»: Культура хозяйствования на земле

Шпинат-малина.
В особом почёте у Мишурных бархатцы. Благодаря своему не для всех
приятному аромату они защищают
посадки от многих вредителей. Здесь
ими обрамлена практически каждая
грядка, в том числе и картофельная.
Не меньшей силой обладают сельдерей, фенхель, укроп и другие пряные
травы. Алла заметила, что многие
ароматические травы улучшают вкус
растущих рядом овощей. От соседства с базиликом вкуснее становятся
перцы и томаты. Улучшают вкус и
запах томатов, тыквы и клубники
мята, бораго (огуречная трава) и валериана. Иссоп отпугивает капустную
совку и защищает виноград. Мята
перечная, посаженная по капусте,
дезориентирует капустную белян-

ку. Соседство с настурцией полезно
редису, капусте и тыквенным культурам, а также фруктовым деревьям,
поскольку защищает их от клопов
и тли. Укроп хорошо сеять рядом с
капустой и луком. Хрен, обрамляющий картофельное поле, отпугнёт
картофельного клопа. А календула, посеянная
вокруг томатной грядки, –
от помидорного
червя. Чеснок
хорошо выращивать около
роз и малины.
Капуста и морковь любят шалфей и розмарин,
а вот огурцы их
не жалуют.
Бобовые накапливают в почве в
районе корней азот, которым могут
воспользоваться и их ближайшие
растения-соседи. По всем грядкам и
клумбам у Мишурных и нектароносные культуры – котовник, огуречная
трава, настурция, душица и мелисса.
Пчёлы, летя на их сладкий аромат,
попутно присаживаются и на цветки плодовых и огородных растений,
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опыляя их и тем самым увеличивая
урожай.
И даже сорняки здесь востребованны. Крапива, растущая рядом с
картофелем, отпугивает картофельного клопа, ускоряет рост бульбы и
улучшает вкус плодов. Осот (в умеренных количествах) благоприятен
для роста томатов, лука и кукурузы. Капусте и
луку комфортно
рядом с ромашкой.
Молочай
отпугивает моль
и мышей. Белая
лебеда улучшает
вкус картофеля,
лука и кукурузы.
Автор публикации: Наталья ТЫШКЕВИЧ.
Советская Белоруссия № 226 (24856).
Суббота, 21 ноября 2015 г.
http://w w w.sb.by/sad-i-ogorod/
a r t i c l e/ n a t u r a l n o e - k h o z y a y s t vo 21112015.html и http://www.sb.by/sadi-ogorod/article/solomennoe-tsarstvo.
html

Весна. Поля снова горят
Каждый год наступление весны
ознаменовывается одним и тем же
– пожарами, и речь идёт не о возгораниях, которые происходят под
влиянием природных факторов, а
о том, что устраивает сам человек.
Жечь сухую траву, кажется, одно из
самых любимых занятий людей во
всех регионах. Гибнут леса, птицы,
животные, почва становится безжизненной, но человек продолжает
это делать. Почему? Давайте разбираться.
Во многих странах уже давно на
законодательном уровне запрещены несанкционированные поджоги
сухой травы, но это, как день сурка,
повторяется вновь и вновь. Люди,
кажется сами готовы дышать едким
дымом, но сжечь ненавистную траву.
Конечно, основная проблема в том,
что среди тех, кто занимается поджогами мало экологов, мало просто
знающих людей, понимающих, что
тем самым они вредят себе и природе. Огонь истощает почву, убивает полезных насекомых, уничтожает
кладки птиц, целые луга, сгорая часто
не восстанавливаются и превращаются просто в безжизненные «пустыни»,
не говоря уже о том, что если рядом с
горящем полем есть лес, может исчезнуть и он.

Сегодня мы отправились загород
за тем, чтобы найти тех, кто поможет нам ответь всего лишь на один
вопрос: «Зачем?». Буквально в десяти
километрах от оживленного мегаполиса, мы сразу почувствовали удушливый запах гари – туда и направились. Поле только начало гореть, но
от огня уже образовалась огромная
чёрная выжженная полоса, деревня,
расположенная рядом, почти не видна
– вся окутана дымом. А вот и те, кто
нам нужен – любители баловаться со
спичками другой конец поля поджигают. Подъезжаем к ним, несколько
молодых людей явно напрягаются.
Выходим, представляемся журналистами, и уже думаем, что зря – испугаются, убегут, но нет, кажется, решили,
что это их звёздный час. Спрашиваем:
«Зачем же вы траву жжёте? А если

пожар?». Молодые люди, представившиеся как Рома, Коля и Андрей,
спокойно поясняют, что мол, следят
и если, что потушат. На моё резонное замечание, что их всего трое, а
поле гектар так десять, заверяют, что
успеют.
— А что боятся? – говорит Роман.
– Траву всё равно надо убирать, а так
мы помогаем, ну и прикольно посмотреть, как гореть будет.
Я показываю рукой на деревню,
которая стоит вся в дыму. Говорю,
что люди-то там, дышат гарью. Ответ
поражает беспечностью:
— Ничего, потерпят, а к вечеру ветер всё развеет, — поясняет
Николай.
Пока мы разговариваем пламя
«весело слизывает» ещё часть сухой
травы. Понимаем, что пытаться убедить в чём-то парней бесполезно,
садимся в машину и набираем номер
пожарной части. Девушка-оператор,
с тяжёлым вздохом, обещает прислать
пожарных, видимо мы не первые, кто
сегодня звонит с подобной проблемой.
И, действительно, через десять минут
на место прибывают специалисты.
Этот факт наших любителей посмотреть, как «прикольно будет гореть»
напугал. Завидя красную машину с
мигалкой, они как-то сразу ретиро-
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вались, и сами растворились где-то в
дыму.
Едем дальше. Через 20 километров снова поле, и снова какие-то
люди рядом с ним. Правда, на этот
раз это оказались не те, кто поджигал,
а местные экологи, которые в ожидании пожарных сами из речки, которая
находится рядом, вёдрами начали воду
таскать и тушить. Помогаем, а сами
интересуемся что к чему. Оказывается,
это поле подожгли… дети.
— А что вы удивляетесь? – говорит,
девушка по имени Наташа. – Они,
скорее всего, рядом где-то живут. И
видели небось ни раз, как родители листву и траву жгут. Вы бы знали
сколько раз мы ходили по ближним
деревням, объясняли людям, что это во
вред всё. Толку-то! Каждый год одно и
тоже. Слушать не хотят или «дакают»,
а потом идут и вот… — Наташа горестно вздыхает и обводит рукой горящее

«РП»: Животные
поле. – А от детей, чего хотеть? Они
же пример со взрослых берут.
Дожидаемся пока приедут пожарные и отправляемся дальше. Ещё пара
полей, и всё повторяется по новой:
звоним пожарным просим приехать.
Правда, тут нам не встретилось никого, кто хотя бы делал вид, что следит за
огнём, который от каждого дуновения
весеннего ветра разгорался с новой
силой.
Возвращаясь домой, перед глазами
так и стояли лица безмятежно улыбающейся троицы, которой казалось,
что то, что они делают – это такой
большой прикол. И грустное лицо
Наташи, которая прекрасно понимает, что всё, что она может – это тушить
и объяснять местным жителям всю
несуразность их поступков.
Но, наверное, картинка будет не
полной, если забыть упомянуть о
ещё об одном факторе, заставляю-
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щем людей так издеваться над природой. Фактор этот, зовётся начальством. Перенесёмся в российский
Забайкальский край. Лесникам,
чиновниками было велено, выжечь
34,4 тысячи гектаров травы за год. Но,
всё дело в том, что всего в регионе
умеют контролируемо выжигать траву
всего 678 человек. А для того, чтобы
сделать такой план понадобится в
десть раз больше лесников, чем есть
на данный момент. Ситуация может
сложиться крайне печальная. И регион может снова себя сжечь, как уже
сделал это в прошлом году.
Подводя итог поездки, скажем, что
пока люди сами не одумаются, ничего
не изменится, и в сто тысячный раз
попросим: «НЕ ЖГИТЕ ТРАВУ!».
http://rodovid.me/environment_
protection/vesna-polya-snova-goryat.
html

О том, как легко мечты становятся реальностью

Конная весна 2016 в родовом поселении Счастливое (Молдавия)
Весна пришла к нам с февралём,
радостной и игривой. И эту весеннюю «песню» в нашем поселении
впервые встречает лошадь породы
Орловский рысак Покахонтас. Она
стала живой достопримечательностью нашего посёлка и привнесла яркость в узор жизни, всех, кто
хоть как-то с ней соприкоснулся. А
у жителей поселения Счастливое с
этим благородным лихим животным
появилось много новых перспектив и планов. Счастливый обладатель Орловского рысака Владислав
Сандуляк справился с первыми зимними испытаниями природы, с чем
мы его и поздравляем. И, конечно же,
этот незабываемый опыт заведения
своей лошади и успешного её содержания мы опишем для всех, кто ещё
сомневается или раздумывает.
Кстати, единственный в Молдове
конезавод предприятие «Ат-Пролин»,
которое находится в окрестностях
Чадыр-Лунги и занимается разведением лошадей породы Орловский
рысак, продаёт 5-7-ми месячного
жеребёнка примерно за пять тысяч

леев, а годовалого – 8-10 тыс.
леев. Двухлетняя лошадь, взращённая в питомнике, обойдётся в сумму 12-15 тыс. леев.
Орловский рысак – универсальная лошадь. Её можно использовать как для верховой и спортивной езды, так и в упряжке и подводе. «Ат-Пролин» занимается
селекционно-племенной работой. И на то, чтобы получить
сегодняшних жеребцов, у директора конезавода Константина Келеша
ушли десятилетия. Наша лошадка Покахонтос – уроженка именно этого уникального питомника,
поэтому мы и упомянули предприятие, где можно раздобыть «мечту» в
необходимых количествах. Всего на
конной ферме живёт 56 племенных
орловских рысаков, кобыл, жеребцов
и жеребят.
Интервью с заводчиком лошади
Орловский Рысак Покахонтас, из
поселения Счастливого.
– Представься, пожалуйста, для
наших читателей.
–
Меня
зовут
Владислав
Сандуляк. Моё любимое занятие –
это бардовская песня. С детства я
перенял от отца традиционное занятие в моём роду – пчеловодство.
– Как ты решил завести лошадь? С
каким настроем, ожиданием принял это
решение?
– О лошади я, наверно, как и
многие, мечтал с самого детства.
Но последние полгода я стал всерьёз думать о том, чтобы завести себе

лошадку. В первую очередь, мне это
нужно было, чтобы решить вопрос
передвижения и транспорта в том
месте, где я живу в родовом поселении Счастливое. Так как это место
находится среди Кодр, то предыдущая моя машина Фольксваген-пассат
могла передвигаться там только в
летнее время года и частично весной
и осенью. Тогда я решил поменять её
на Ниву. Но как оказалось, что Нива
тоже не везде и не всегда может проехать. К тому же земля, на которой я
живу, находится на вершине холма,
с которого открывается очень красивый вид на далёкий горизонт бескрайнего молдавского леса Кодры.
Без преувеличения, с самой ранней
весны, когда всё вокруг зеленеет, с
моего поместья глядя вдаль я вижу,
как один холм сменяет дугой, и каждый из них покрыт сплошным зелёным ковром из лиственных деревьев.
И края этого леса не видно. Когда
я бываю у моря, то знаю, что край
у него где-то есть, но я вижу, что
море без края. Такие же бескрайние
наши молдавские Кодры. Так вот, на
вершину холма, где находится мой
дом, даже на Ниве не всегда можно
доехать, к тому же она очень любит
есть бензин и бывать часто в автомастерских, что меня не устраивает.
Я всё чаще думал о лошади, говорил об этом со своими друзьями, смотрел ролики в интернете. Однажды
позвонил мой друг Валерий и сказал,
что есть возможность взять молодую
лошадь породы Орловский рысак.
Это было очень неожиданно для
меня. С одной стороны, я обрадо-
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вался, что реализуется моя мечта,
но с другой, нужно было принять
ответственное решение, которое
внесёт существенные коррективы в
мою жизнь как минимум на ближайшие 30 лет (примерно столько живут
лошади).
Я готов был привезти её к себе
уже в тот день, когда впервые её
увидел. Настолько эта гнедая орловская лошадка очаровала меня своей
красотой. Раньше я видел лошадей
только в сёлах, но эта разительно
отличалась от всех, что я когда-либо
видел. Она была в полтора раза
выше, крупнее и статнее. Но с
лошадьми, как оказалось, всё
не так просто, как с собаками
и кошками. Это был тёплый
ноябрь, но до холодов мне предстояло построить ей денник
и привезти КАМаз сена, так,
чтобы хватило на всю зиму.
Сделать это было не так просто,
все усугублялось ещё ноябрьскими дождями и короткими
световыми днями, но в итоге мы с
друзьями справились с этой задачей,
и через месяц Покахонтас (это её
новое имя) переехала в новый дом к
новому хозяину, то бишь ко мне.
– Какие открытия случились в твоей
жизни, связанные с появлением в ней
Покахонтас?
– Лошадь – это совсем не машина.
Если вы думаете, что на неё можно
запрыгнуть и завезти её с пол оборота, и она, как это бывает в фильмах,
будет делать всё, что вы прикажете, то вы сильно ошибаетесь. Это
живое существо, живее всех живых
и необычайно вольное. И чтобы она
вас слушалась, я ещё не знаю всех
премудростей, но я знаю, что ей надо
заглянуть в глаза, понять сегодня её
настроение, изучить характер и особенности поведения в той или иной
ситуации.
Я начал присматриваться к ней
и изучать её. Оказалось, что она
меня боялась ещё больше, чем я её.
Представьте, она в новом месте, у
нового хозяина, что ожидать от меня
– неизвестно. Я увидел, что такая
перемена в её жизни была для неё
сильным стрессом, и с этим надо
было считаться. И первой задачей
стало для меня подружиться с ней,
дать ей возможность доверять мне и
не бояться.
Для этого я подкармливал её с
руки овсом, гулял с ней и как можно
чаще гладил и общался. Ежедневно её
шерсть необходимо чистить щёткой.

«РП»: Животные
Первые дни, когда я начал чистку,
она стояла в напряжении. Главным
правилом для меня было и сейчас
есть: это не подходить к ней сзади ни
под каким предлогом. Оказывается,
что лошадь может так приголубить
тебя копытом, что мало не покажется. Так вот, в первую неделю, когда
я её чистил, то стоял всегда сбоку, а
она то и дело дёргала копытом, когда
я где-то не там её трогал. Но с каждым днём она разрешала трогать себя
всё больше и живот, и даже хвост
давала чистить.

– Чем отличается содержание лошади от собаки?
– Я говорил, что лошадь – очень
вольное животное. Если собаку человек ещё может жестоко посадить на
короткую цепь, то с лошадью такое
обращение не пройдёт. Она не может
без движения вообще. Лошадь и движение, воля, резвость и скорость
– это почти что слова-синонимы.
Однажды, когда ночная температура
в декабре опускалась ниже 20 градусов, то я в течение 3- х дней не выводил Покахонтас на прогулку. Когда
же потеплело на 4-й день, я вывел её
погулять. Такого с ней при мне ещё
никогда не было. Она начала скакать,
вставала на дыбы, ударяла в воздух
обеими задними копытами. Честно,
я тогда едва совладал с ней, немного
испугался и завёл её обратно в денник. На следующий день я вывел её
и закрепил на длинную цепь, чтобы
она могла побыть на воздухе. Тогда я
и увидел, насколько сильно лошадь
любит движение, волю и снег. Она
прыгала с передних на задние копыта, рыла снег передними копытами,
ложилась на него, переворачивалась
на спину и чесала спину и всё тело о
снег, потом вставала и встряхивала
его с себя и опять резво прыгала. Это
было потрясающе красивое зрелище
и спустя примерно час, когда она
вдоволь размялась и успокоилась, я
смог, наконец, подойти и обнять мою
красавицу Покахонтас.
– Чему научила Покохонтас тебя?
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– Она научила меня пенять на
себя, рассчитывать только на себя
и во всём видеть только свою ответственность. Знаете, мы часто виним
в своих неудачах других людей. Мы
злимся на близких нам людей, на
жён, мужей и на детей. У нас часто
к ним бывают претензии. Мы делаем это, потому что у нас на всех
есть методы давления и возможность надавить и манипулировать.
Это наш метод. Можно приструнить
жену, поругать ребёнка, собаку посадить на цепь, кошку сунуть носом
в лужу и легко побить. Но на
500 килограммовое существо
управы не нашлось. Если её
закрыть надолго в деннике, то
она отбивает стены копытами.
Ругать её бесполезно, а побить
вообще невозможно. Да, она
боится плётки, но попробуй
её зацепи и в ответ полетит
копыто. И вот представьте, в
сложные моменты, когда она
без настроения или напугана,
стою я с ней рядом, удерживая за
верёвку, она дёргается, прыгает и не
слушается. Я злюсь и переживаю,
стою в напряжении, так, что одежда моя намокает от пота, и всё, что
я могу сделать в этот момент – это
любить её, гладить и бережно успокаивать. Если бы так я вёл себя со
своей женой и детьми, мир вокруг
меня однозначно был бы совсем другим.
– Что требует твоя лошадь по
отношению к себе, о чём ты раньше не
догадывался?
– Ей всего два года, она очень
молода. Это по нашему примерно
10-14 лет. Можно сказать, что она ещё
подросток. К примеру, считается, что
у неё ещё не до конца сформирована
опорно двигательная система, и поэтому объезжать верхом её ещё нельзя,
чтобы не повредить позвоночник и
неокрепшие суставы. Я думал всегда,
что лошади все одинаковы. Но сейчас понял, что моя очень отличается от взрослых лошадей. Возможно,
когда она впервые родит и станет
мамой, то её характер изменится, но
сейчас она непоседа. Я не знал, что
лошадь бывает непоседой. Иногда я
смотрю на неё и вижу повадки молодого игривого беззаботного щенка,
только большого в размерах. Она
большая, но и такая маленькая ещё.
– О чём ты недоумеваешь до сих пор
в её поведении? Или всё уже в ней тебе
понятно, и ты изучил её повадки.
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– Я всё же уже приобрёл седло
и несколько раз садился верхом,
совсем немного, чтобы не причинить
ей вред, чтобы она потихоньку привыкала к седлу и к наезднику. Один
раз мы шли верхом по грязи, она
поскользнулась и медленно сползла вниз. Я встал на ноги и быстро
отошёл в сторону, чтобы не мешать
ей встать. Но вставать она не собиралась, а вместо этого хорошенько
вымазалась в грязи и испачкала всё
седло. Домой добирались пешими и
оба грязные. В другой раз я надел ей
седло, но сверху не садился. Дойдя до
дороги, она вновь улеглась на спину и
опять принялась за грязевые процедуры. Спустя время мы пошли погулять уже без седла. Дойдя до грязи,
она опять приняла свою любимую
грязевую ванну. Я так и не понял
до сих пор, это ей просто нравится
измазаться в грязи или это у неё
такой протест на то, что я её таскаю
гулять, в то время, как у неё ещё нет
подков и ей не так уж легко ходить по
скользким земляным дорогам.
– Что бы ты посоветовал новичкам,
желающим завести лошадь?
– Новичкам я бы посоветовал
заводить именно лошадь, ни в коем
случае коня, и лучше всего брать
маленького жеребёнка и воспитывать его с самого детства.
Ещё я заметил, что если лошадь
хорошенько набегается, то она становится спокойной и послушной. Я
раньше, когда было сухо, каждый
день выводил её на пробежку и тренировал минимум по часу, и она
была очень покладистой. Характер
она стала показывать именно тогда,
когда началась зима, снег, а потом и
слякоть. Ей стало сложно бегать без
подков, и я перестал её тренировать.
Как подсохнет я вновь возобновлю
тренировки, поэтому начинающему
коневоду могу посоветовать сделать
для лошади все условия, чтобы она
могла самостоятельно побегать в
течение дня.
– Чем в последний раз тебя порадо-
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«РП»: Ремёсла
вала твоя питомица?
– Самая большая радость для
меня была первая прогулка верхом.
Покахонтас высокая лошадь, и сверху
на ней ты сидишь и словно плывёшь
над землёй или летишь. Это здорово!
Я чувствовал себя ребёнком от радости и восторга.
– Расскажи, над чем вы сейчас вместе работаете?
– Сейчас мы ещё изучаем друг
друга и ждём весны, чтобы начать
потихоньку учиться ходить под седлом и тянуть телегу.
– Какую пользу приносит сейчас
твоя лошадь?
– Она мне ещё много принесёт
пользы. Уже сейчас, то, что самое
очевидное, оказывается, что лошадь
даёт много высококачественного
удобрения. Я ей сделал подстилку из
соломы и каждый день, делая уборку в деннике, я вытаскиваю оттуда солому с навозом и ставлю свежую снова. Этой смесью из соломы
с навозом я мульчирую деревья и
грядки. Уже замульчировал за зиму
около 15 деревьев. В основном, это
орехи и плодовые деревья абрикосы,
черешня, яблоки, айва и др.
– Что у вас в «полезных» планах на
ближайшее будущее?
– Вообще моя мечта – это сделать
красивую бричку и сани для зимы и
научить её возить это. Это будет здорово кататься зимой на санях с детьми и взрослыми. Сейчас у меня уже
есть простая рабочая телега, посредством которой я буду учить лошадку
тянуть за собой грузы.
– Как поменялся твой взгляд на
заведение лошади? То есть, чем он сейчас
отличается от твоих представлений об
этом?
– Всё, что я знал раньше о лошадях, это только то, что я видел в
фильмах. Но я понял, что это совсем
не то, что представлял. Лошадь, как
показывает свой характер, и с ним
надо считаться, так и радует настоль-

ко, что ни в одном кино не удалось
передать. Невозможно передать ту
невидимую связь, которая происходит между человеком и лошадью. Это
связь на года. И связь эта не связана
с чувствами и эмоциями, она связана с намерением. Лошадь словно
видит тебя насквозь. Твои страхи и
переживания и, в том числе, твою
силу духа, волю и уверенность. Это
стадное животное, ей нужен табун и
вожак. И всё это она ищет в человеке,
а моя малышка Покахонтас во мне. И
мне приходится многому научиться,
чтобы мы с ней стали одним дружным Табуном.
Историческая справка: лошадь
Орловской породы – гордость и
слава русского коневодства. Это
легкоупряжная порода лошадей с
генетически заложенной способностью к резвой рыси. Вывести такую
породу лошадей поставил себе целью
граф Алексей Григорьевич ОрловЧесменский (1737—1808), блестящий
военачальник и государственный
деятель. В 1776 году указом Екатерины
II А. Г. Орлову-Чеменскому за выдающиеся заслуги перед отечеством
были пожалованы 120 тысяч десятин
земли в Воронежской губернии, на
которых через некоторое время был
построен Хреновской конный завод.
Универсальное сочетание благородной верховой или спортивной
езды и тяговой езды в упряжке и
подводе, те необходимые качества,
которые Орлов впервые в царской
России заложил в свою новую породу
Орловский рысак. Отныне в хозяйствах исторической России того времени пропала необходимость содержать отдельно лошадей по назначению. С этого времени орловская
порода стремительно распространилась по всей России. А в XIX и начале
XX века Орловские рысаки находились на пике популярности.
Анна Кунц, http://schastlivoe.com/
konnaya-vesna-2016-v-eko-poseleniischastlivoe-o-tom-kak-legko-mechtyistanovyatsya-realnostyu/

Стельки из бересты
Берестяные стельки – отличное
дополнение к любой обуви, стельки
из бересты не впитывают воду, имеют
прекрасные теплосберегающие свойства.
Собственно ничего сложного в
процессе изготовления стелек нет.
Для снятия своего размера просто

обведите ногу карандашом, ногу естественно поставьте на лист плотной
бумаги или картона, обводите, держа
карандаш строго вертикально. Также
вы просто можете вытащить стельки
из вашей обуви и обвести их. Вырезать
по шаблону простыми ножницами.
Стелек необходимо 4 штуки, ибо они

двухслойные.
Для сбора бересты для стелек не
обязательно ждать сезон сбора, вполне подойдёт и поваленная берёза и
простое полено.
Итак, найдите берёзу или полешко, с которого вы будете снимать
бересту, на ней вам необходимо сде-
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«РП»: Вести из родовых поселений

лать несколько надрезов. Делаем два
надреза поперёк ствола на участке
между ветками (участок должен быть
без наростов). Третий надрез делаем
вдоль. Нам нужно соединить предыдущие надрезы, в итоге мы получаем
заваленную на бок букву «П».
Потом или ножом, или лопаткой
деревянной отделяем бересту от ствола. Так как у нас дерево неживое,
то бересту можно отделить вместе с
пробковым слоем, который потом
отрывается от бересты. После получения бересты её необходимо вымыть в
тёплой воде.
Наружный слой бересты (он бело-

го цвета) очищаем от этого самого
белого слоя. Делается это путём расслаивания бересты. Для стелек нам
необходимо получить слой толщиной
максимум 1 мм. После этого стельки нам необходимо склеить друг с
другом – для этого вполне подойдёт клей ПВА, который ещё называют
пищевым. Клеем необходимо мазать
белый слой бересты, тот, который был
у нас снаружи дерева. Здесь, наверно,
стоит заострить внимание на том, что
при вырезании по шаблону стельки на
одну ногу должны быть зеркальными,
чтобы нам склеить их наружными слоями. После склейки стельки из бере-
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сты необходимо поместить под пресс,
чтобы проклеилось равномерно.
Ну вот, стельки из бересты и готовы!
Поначалу они покажутся жестковатыми, но через несколько дней
носки стельки примут форму ступни,
и вы их не будете чувствовать.
Исторический факт: солдаты
и офицеры царской армии зимой и
летом ходили в сапогах с берестяными стельками, при этом, полностью
отсутствовали грибковые заболевания.
http://vk.com/wall-64798744_1593

Как купить дом или участок в селе (ч.2)
Окончание. Начало в газете «Родовое
поместье» №3-4(86-87) 2017 г. (издано
в газете «Быть добру» №3-4(135-136)
2017 г.)
Дороги. Проверять ранней весной,
зимой и во время сильного дождя.
Думайте с дальним прицелом, рассчитывайте на проезд большой техники, если захотите строиться. Если
ремонтировать за свои деньги, оцените затраты. Дороги бывают тупиковые
и проходящие через всё село, транзитные. На транзитных дорогах в домах
чаще воруют метал и всё, что попадёт
под руку. Лучше селиться на тупиковых ветках, особенно, если планируете жить постоянно.
Рельеф. Если участок наклонный,
внимательно посмотрите (лучше во
время ливня) куда течёт вода. Часто
дома располагают так, что они задерживают воду, которая течёт по
склону. Этот фактор может
сократить срок эксплуатации любого здания вдвое.
С наклонным участком всё
выглядит привлекательней.
Лучше когда наклон на юго
восток, самый плохой вариант – это северный склон. На
ровном участке проще проводить строительные работы.
Наличие сада и огорода.
Сад – это всегда хорошо.
Огород если не планируете пахать,
лучше засадить фруктовыми деревьями или виноградом. Не вздумайте
рассказывать соседям, что вспахивание земли уничтожает плодородие.
Постарайтесь не учить старожилов
ведению хозяйства по современным

технологиям.
Теперь по поводу дома и построек. Наличие построек может быть
как плюсом, так
и минусом. Всё
от вас зависит. В
нескольких случаях сараи можно
переделывать
в
мастерские,
бани или гаражи.
Сносить в последнюю очередь.
Погреб если
сделан добротно,
можно переоборудовать в грот для вина, мы весело
проводили время в погребе в летнюю
жару. Кто-то готовился пережидать
в погребе очередной конец света, а
мы ели арбузы при свечах. В погребе
отлично хранятся продукты.

Дом. В некоторых случаях хорошая реконструкция будет необходима. Обратите внимание на состояние
основания дома (проверьте наличие
трещин). Если треснут фундамент
или фасад – это повод для того,

чтобы существенно снизить цену на
постройки. На фото трещины обведены красным.

Пятна на потолке часто показывают, что проблемы с крышей. Крыша,
которая протекала несколько лет,
могла подпортить весь дом. Будьте
внимательны.
Все деревянные части (стропила,
сволока, перекрытия,
опоры) проверить на
наличие гнили и шашеля.
Если проблемы с конструкциями. Стоимость
ремонта посчитать трудно. Может стоить дороже, чем новая крыша.
Проводку для безопасности лучше заменить. Замена проводки
с материалами около
двух-трёх тыс. грн.
Отопление. Дорогой элемент в
доме – это печка. Важной частью дома
является печное оборудование. Если
печи потрескались и дымят, их придётся разобрать и сложить новые. По
стоимости новая печь обойдётся от
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«РП»: Вести из родовых поселений

5 до 12 тыс. гр. По печам всё рассказывать не буду. Это материал для
отдельной статьи. Если вы хотите,
чтобы в доме было тепло. Думать надо
не только про отопление, но и про
утепление. На фото ремонт русской
печи. И трещины, которые требуют
ремонта.

Документы. Важный момент при
покупке – это наличие документов
на дом. Для кого-то лучше их иметь,
а кому-то и без документов праздник.
Тут вопрос философский, исследованию не подлежит. Без документов
снижается цена. Самые проблемные
дома в плане оформления – это дома,
у которых больше одного наследника.
Если есть один неадекватный среди
наследников, лучше не связываться.
Газ, электрика, телефон. Если
рядом есть дрова, лучше на газ не ориентироваться, я большой фанат дровяных печей. Есть легенда, что продают дом с газом, а потом выясняют,
что три баллона зарыли в землю и
наружу вывели трубы со счётчиком.
Проверяйте.
Если у вас есть электричество –
это хорошо, попробуйте подключить
потребитель на три - пять киловатт и
посмотрите, как будет вести себя освещение. Спросите у соседей, как часто
пропадает свет зимой и как быстро
ремонтируют. Если частые перебои,
тогда все домашние коммуникации
проектировать с учётом возможного
отсутствия электричества.
Если в доме телефон, тогда есть
шанс подключить интернет-тариф
«ОГО» (надо уточнять, зависит от доп.
коммуникаций) и вы будете «первым
парнем на селе» со скоростным интернетом. Все остальные варианты не
сравнить по цене и качеству. Всё
медленно и дороже.
Обязательно осмотрите двор на
наличие больших деревьев, которые
могут упасть и порвать провода или

проломить крышу. Для нас в одном
случае это стало проблемой, пришлось
лазать с крюками и бензопилой три
дня, прежде чем смогли срезать ствол.
В некоторых местах ветки ложатся на
провода, и может быть замыкание в
дождливую погоду.
Мобильную связь проверить
просто. Если
нужен мобильный интернет,
для проверки
берите с собой
антенну, модем
и ноутбук. Моя
практика показала, что МТСконнект работает лучше остальных вариантов
мобильного
интернета.
Бабушка – находка для шпиона!
Что бы узнать всё, лучше всего разговорить незаинтересованного аборигена. Во многих вопросах вам поможет
бабушка. Спросите в селе бабушку, которая продаёт молоко. Купите
молока и поговорите о том, что вас
интересует.
Надёжный вариант проведения
диагностики! Арендовать дом перед
покупкой хотя бы на пару месяцев
(лучше зимой). Заодно и себя проверите, поймёте, насколько вам это
нужно.
Никогда не приезжайте искать дом
на «Лексусе» арендуйте «Таврию»: для
селян любая иномарка признак богатства.
Для начала вам хватит имеющихся материалов. Надеюсь, всё самое
важное упомянул. У каждого фактора
есть плюсы и минусы. Смотрите со
всех сторон, тогда получите реальную
картинку.
Забыл сказать самое важное!
Считаю ваше решение приобрести
дом в селе очень правильным. Я уверен, что в своём доме в селе вы будете
чувствовать себя счастливее, здоровее
и жизнерадостнее, чем в комфортной
квартире. И маленькие трудности не
сравнить с этими прекрасными ощущениями жизни.
Теперь немного о философии и
общих тенденциях в освоении земли.
Сейчас земля как никогда нуждается в прикосновении человеческих рук.
Для того, чтобы это было возможно,
игнорируйте рост цен на землю. Земля
принадлежит тем, кто на ней живёт,
и является местом для жизни, а не
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товаром... Что надо знать, чтобы не
провоцировать пустые вымершие села
и полуразваленные дома, которые
никто не покупает. Не провоцируйте
повышение стоимость земли.
•
Не покупайте по рыночным
ценам, всегда можно купить на 20-40
процентов дешевле.
•
Всегда торгуйтесь, если просят много денег, значит народ жадный, ищите другие варианты.
•
Покупайте для жизни, а не
про запас.
•
Используйте то, что уже есть,
вдруг у вас остался домик вашего
деда.
•
Если есть ненужный кусочек
земли, продайте хорошим людям за
половину рыночной стоимости, или
подарите.
•
Не работайте с риэлторами,
с настоящими хозяевами больше возможностей, потраченное время окупится с лихвой.
•
Не перепродавайте землю,
боком вылезет.
Заселяйте бесхозную землю на основании того, что вы человек и имеете
право жить на земле.
•
Во многих случаях то, что
чиновник называет «самозахватом»,
называется – самозаселение.
•
Если земля необходима для
проживания, то правда на вашей стороне.
•
Хорошо
организованный
переезд на землю не требует оформления документов (оформите, когда
дети вырастут и появится время).
•
Хорошие соседи решают
жить вам на выбранной земле, или нет
(документы или деньги не работают).
•
Если есть пустой участок,
ищите себе хорошего соседа.
Ключевыми факторами
для
комфортной жизни на своей земле
являются ваши отношения с землёй,
близкими и соседями. Всё остальное
– мелочи, которые вы решите в процессе.
Будут дополнительные вопросы
или дополнения, пишите по адресу vedrus80@gmail.com. Или звоните по тел. 050-388-44-71, Андрей
Бобровицкий.
P.S. Всё сказанное проверенно
на личном опыте. Ваш опыт будет
лучше.
h t t p : / / w w w. h a t a b o b r i v. o r g . u a /
dom_v_sele.html
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Я не верю в Тебя Ведаю!
Я не верю в Тебя Ведаю!
Слышу голос Твой
В нежном шелесте трав...
Я не верю в Тебя Ведаю!
Улыбаюсь Тебе по утрам!
Сердцем матери понимаю
И надежды Твои и мечты...
Светлой радостью наполняет
Вдохновенная сила Любви!
Рина Зарецкая.

Волшебное
На прекрасной, радостной, живой
планете
Есть пространство счастья и любви.
Там живут в согласии и взрослые,
и дети,
И повсюду плещут родники.
В том волшебном месте тает снег
быстрее,
Веселей звенит весенняя капель,
На рассвете звонче песня жаворонка
льётся,
И лугов прекрасней акварель.
Аромат цветов разносится повсюду,
Ветерок приносит музыку ручья,
Звонкий детский смех звучит. На всю
округу
Раздаются трели соловья.
Солнце светит ярко в небе над лесами,
Пчёлы собирают сладостный нектар.
И сады с чудесными, медовыми
плодами –
Чистых устремлений светлый дар.

Мечтаю
Парить с тобой на крыльях счастья
В любви пространстве родовом,
С улыбкою рассвет встречая,
Наполнить светом общий дом.
Наш дом, что мы зовём Землёю,
В котором вместе, ты и я,
Рука в руке, душа с душою
Живём, мечтами жизнь творя.
Любовью мир преображая,
Творим в согласии с Творцом,
В гармонии пространство рая
Мы улучшаем день за днём.
Мы ведаем с тобой, любимый,
Стремленья нашего Отца,
Несём вдвоём по половине
Свободы, данной нам, венца.

Творец прекрасного
мира
Приятно, когда чисто и красиво?
Дружи с природой
Радуй её своей заботой!
Сади деревья и цветы
Твори живой мир красоты!
Строй дом свой полный доброты
Рисуй из красок радуги мечты
Пой и танцуй мелодии любви
И в сердце будет много радости
и теплоты!
Живи, мечтай, твори, люби!
Улыбки людям всем дари
Родных, друзей на праздник собери
И смело по земле иди!
Наталия Горбенко,
26.10.2016 г.

Людмила Белогорцева.

Солнечный домик
Солнечный домик – живой уголок,
Родины нашей любимой исток
Мы с половинкой навеки творим
На радость Творцу и всем людям
Земли.
Мы с тобою рождены,
Чтобы мир творить в любви,
Чтобы люди всей Земли
Свет любви почувствовать смогли.
Радость на лицах наших детей,
Песни о счастье любимых друзей,
Все наши мечты воплощаются вновь,
И бесконечна наша любовь.
Мы с тобою на заре
Будем, словно птицы, песни петь,
И кружиться в танце над землёй
Под счастливою звездой,
Жизнь творя прекрасною мечтой!

Людмила Белогорцева.
Людмила Белогорцева.
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Уважаемые
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Посади дерево
Ты дерево сегодня посади,
Ухаживай за ним, люби, расти.
Весной оно прекрасным новым цветом
расцветёт,
Подарит летом тень и от жары
спасёт.
Весёлый гомон птиц в густой листве
Откликнется теплом в твоей душе.
Пройдут года и вёсен череда
И с внуком ты придёшь гулять сюда.
И в жизни круговерти, суете,
Оно отрадой станет и тебе, и мне.
Ты дерево сегодня посадил —
Ты целый Мир сегодня сотворил!
Автор: Елена Потоцкая,
03.11.2016 г.
С эл. страницы
http://www.ecomir.org.ua/
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
теме письма «в газету»)
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Старовокзальная 19.
Как
доехать:
метро
«Вокзальная»,
ул.Старовокзальная, 19, правая входная
дверь по фасаду ул. Жилянской (на доме 107
номер), 2 этаж. Время работы офиса: Пн.Вс.: 10.00-20.00. Тел. моб.: (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 8-10-38(0…
ПриватБанка № 4149 6258 0190 5934 на
имя Вячеслав Богданов. (Перед переводом
денег уточните у Получателя перевода по
тел. +38(050)342-30-32, +38(068)178-00-82
действительность этой карты – не вышел ли у
неё срок действия).

Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме письма «в газету»)
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