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Плоггинг - сбора мусора во время пробежки
В мире набирает популярность
плоггинг — гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии.
Плоггинг родился в Швеции. Это
слово, которое обозначает процесс
сбора мусора во время пробежки (plog
в переводе со шведского — «плуг»).
Плоггинг является составной
частью термина хюгге (“формы
повседневного единства”) - скандинавского понятия, обозначающего
чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и
удовлетворенности.

Концепция проста: вместо того,
чтобы просто бегать по улицам, плоггеры берут с собой большой пакет и
собирают в него отходы. Таким образом они убивают двух зайцев: ведут
активный образ жизни и помогают
природе.
Как правило, забеги устраивают
там, где люди сорят больше всего:
в парках, на окраинах и набережных. Впрочем, в Швеции мусор еще
нужно поискать – страна добилась
почти стопроцентной переработки
отходов.

чтобы заняться плоггингом?
Взять с собой на пробежку крепкий мусорный пакет.
Сложить в него найденный по
дороге пластиковый мусор.
Сфотографировать
«добычу» и выложить
фото с хештегом #plogging
в соцсети, чтобы привлечь к движению как
можно больше людей.
В
соответствии
с данными фитнесприложения
Lifesum,
который позволяет пользователям отслеживать
сжигаемые калории во
время занятий спортом,

плоггинг значительно эффективнее, чем обычный бег трусцой.
Поскольку собирание мусора требует
постоянных наклонов и
физической силы,
чтобы
держать
пакет с отходами,
за 30 минут плоггинга человек сжи«Это сродни интервальным тренировкам с длительными паузами, которые помогают сжигать жир.
Кроме того, собирая мусор,
вы наклоняетесь и приседаете – то есть даете телу
разнообразную нагрузку»,
– отмечает фитнес-эксперт
Миранда Ларби.
Что нужно для того,

гает в среднем
288 калорий по сравнению
с 235 калориями во время
обычного бега
трусцой.

Новый фитнес-тренд поддержали активисты Plastic Patrol — масштабной кампании по избавлению
Мирового океана от загрязнения
пластиком. Всё, что положительно влияет на окружающую среду,
хорошо. Радует, что в общественном мышлении произошёл настоящий сдвиг. Люди начали понимать, насколько катастрофическим
может быть «пластиковое» загрязнение. Лиззи Карр, активист движения
Plastic Patrol.

Насколько это эффективно
— повод для дискуссии, но вреда
здоровью это не наносит точно.
Поэтому, если целью пробежки не
является подготовка к марафону,
то разнообразие в упражнениях —
хорошая идея.
В Instagram уже много фотографий плоггинга, на них можно увидеть, как это выглядит на самом
деле. Ординарный плоггер похож
на атлетичного бомжа на охоте:
обычный бегун с пакетом для мусора
останавливается при виде фантиков
или упаковочной бумаги и подбирает
ее.
Идею шведов с воодушевлением восприняли в организации Keep
America Beautiful и создали ресурс с неожиданным названием I Want to
be Recycled («Хочу быть
выброшенным»),
где
можно не только вести
записи о своей беговой активности, но и
записывать количество
собранного мусора.
Будут ли проводиться соревнования по новому виду спорта, пока непонятно. Но звание «Самый быстрый
мусорщик» звучит гордо.
02-05-2018, http://animalworld.
com.ua/news/Plogging
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Съедобный город (ч.1)
Базовый тренд, который наметился в рамках реализации концепции устойчивого развития –
это переход от каких-либо отдельных решений к комплексным
инициативам. Речь уже ведётся
не просто об энергоэффективности, развитии чистой энергетики
или, допустим, масштабном озеленении улиц. Речь идёт о создании креативных территорий, на
которых все эти отдельные решения гармонично переплетаются в
единое Целое, давая совершенно
новое качество жизни.
Можно оборудовать все городские
крыши солнечными батареями, оснастить все осветительные приборы
энергосберегающими лампочками,
засадить улицы деревьями, но при
этом город останется просто набором
отдельных решений, но не станет полноценной креативной территорией.
Потому что Целое должно изначально
проектироваться под новые качества,
а применяемые технические решения – обеспечивать приобретение
этих качеств. Если мы хотим, например, вырастить здоровое поколение
детей, то сколько бы мы не закрывали
грязных производств и не ограничивали использование неэкологичных
автомобилей, сделать этого мы не
сможем. Дети будут меньше болеть,
но здоровыми они не станут – хотя
бы до тех пор, пока травмирующие
позвоночник асфальтовые дорожки
не будут заменены безопасными для
здоровья покрытиями. Только комплексное решение позволит достичь
нового желаемого качества.
Другой чрезвычайно важный
момент заключается в том, что создание нового качества неизбежно
связано с необходимостью изменения
образа жизни и мышления человека.
В этом плане очень интересен пример
Тодмордена – небольшого английского городка в западном Йоркшире
с населением в 15 тысяч человек. Его
жители превратили родной город в
садоводческий рай: они повсеместно создают съедобные ландшафты,
на каждом углу выращивая овощи,
фрукты и зелень; пропагандируют
городское садоводство и новый взгляд
горожан на окружающий их мир.
Сегодня, идя по улице Тодмордена,
вы можете сорвать с одной из множе-

ства растущих на ней яблонь яблоко и безбоязненно его съесть – оно
гарантированно будет экологически
чистым и совершенно бесплатным.
Не хотите яблоко? Тогда к вашим
услугам любые другие фрукты или
овощи – всё, что вы только захотите.
Преобразование города стало
возможным благодаря проекту
«Невероятно съедобный Тодморден».
Что удивительно – это не государственный и не коммерческий проект.
У него нет инвесторов, и запущен
он был без каких-либо финансовых
вложений – обычными городскими
жителями Pam Warhurst и Mary Clear.
Им удалось заинтересовать и привлечь
к участию всех горожан. Проекту уже
более пяти лет, и все его участники
– волонтёры. Всё, чего они хотят –
чтобы будущее поколение выросло в
лучшем мире.
Мы пообщались с организаторами
проекта и расспросили их о том, как
они сделали свой город таким съедобным.
– Расскажите, что представлял
собой Тодморден до начала проекта?
Mary Clear: Думаю, что к моменту,
когда мы начали «Невероятно съедобное», Тодморден оказался на краю
обрыва, потому что входил в фазу
рецессии экономики. Рынок боролся
изо всех сил, но как в торговых помещениях, так и на уличных рынках
было очень много свободных палаток.
Город все больше становился не тем
местом, куда хотелось бы приехать и
остаться жить.
– Как возникла мысль изменить
свой город и сложившуюся ситуацию?
Pam Warhurst: Я всерьёз задумалась о будущем после посещения
конференции Тима Лонга (Tim Lang)

– английского учёного, профессора продовольственной
политики Лондонского университета. Его посыл аудитории о
том, что мы исчерпали ресурсы,
и за это будут расплачиваться
наши дети, натолкнул меня на
размышления о будущем планеты, будущем нашего города,
росте цен, отсутствии рынка и
занятости. Это стало основанием, благодаря которому в дальнейшем и был запущен проект «Удивительно съедобное».
Название проекту, кстати, придумала дочь Mary Emily.
Мы подумали, что изменить ситуацию можно только объединившись
всем вместе. Поэтому мы задались
простым вопросом: можно ли найти
язык, объединяющий людей вне зависимости от их возраста, доходов и
культуры, который поможет им самостоятельно найти новый образ жизни,
по-новому взглянуть на окружающий
мир, подумать о ресурсах, которыми они пользуются, взаимодействовать друг с другом? Ответ на этот
вопрос оказался положительным. И
этот язык – пища. Так у нас появился девиз: «если ты ешь – значит, ты
участник».
Мы ни с кем не консультировались, сами придумали простой план
и представили его на общественном
собрании. Зал нас поддержал. На том
собрании мы сказали: «Давайте представим, что наш город состоит из трёх
«тарелок»: общественная «тарелка» –
наша ежедневная жизнь; образовательная «тарелка» – то, чему мы учим
наших детей в школе, и те навыки,
которыми мы делимся между собой;
и торговля, в которой мы участвуем
собственными деньгами, а также те
предприниматели, которых мы решаем поддержать». Мы подумали, что
даже если нам удастся раскрутить
хотя бы одну из этих «тарелок», то
будет здорово. Но нам удалось раскрутить все три, и мы сделали это без
каких-либо стратегий на сто страниц,
денег и бюрократических проволочек.
Никто не давал нам разрешения, мы
просто сделали это!
– Какие изменения происходили в
жизни города, в ваших так называемых
«тарелках»? И каким образом в про-
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цесс были вовлечены жители города?
P.W.: Что касается общественной
«тарелки», то началось всё с простого
обмена семенами. Потом мы взяли
участок земли – полоску вдоль главной дороги, – и превратили его в
чудесный сад, где теперь растёт съедобная зелень. На углу стоянки возле
вокзала мы сделали овощные грядки
для пользования всех желающих. У
нового оздоровительного центра, по
непонятной причине огороженного
колючими растениями, сейчас растут
фруктовые деревья, кустарники,
зелень и овощи. Перед полицейским
участком растёт кукуруза, а у дома
престарелых мы посадили съедобные
растения, чтобы обитатели этих домов
могли их собирать, есть и выращивать
сами. У нас есть очень много таких
примеров.
В нашу команду мы привлекаем
творческих людей, которые занимаются дизайном грядок, объясняют
людям, что и где растёт. Это очень
важно, ведь многие узнают овощи
только в том случае, когда они упакованы и к ним прилагается инструкция.
В части образования мы развернули сотрудничество со средней школой: создали аквапоническую ферму
на свободном участке земли позади
школьного здания. Там мы разводим
рыбу и выращиваем овощи, и дети
помогают нам в этом. Также в школе
появилось обучение сельскому хозяйству. Сейчас мы начали думать, как
детям, увлечённым процессом выращивания, помочь приобрести профессиональную квалификацию.
В дар от местного садоводческо-

го хозяйства мы получили участок
земли. Волонтёры помогли нам превратить его в учебный центр, где есть
парники и грядки и всё необходимое
для садоводства. Сегодня в центре
навыки выращивания могут получить
и те, кто не имеет работы.
И, наконец, третья «тарелка». Мы
убедились, что пропаганда садоводства способна мотивировать людей
приобретать продукты местного производства. Мы решили поддержать
местных производителей – собрали
деньги, купили вывески, прикрепили
на них плакат «Удивительно съедобное», снабдили ими каждого продавца
на местном рынке, а они нацарапали
на них ассортимент своей продукции.
Это был абсолютный успех – их продажи возросли!
Потом мы запустили с фермерами совместную кампанию, шуточно
назвав её «Каждое яйцо имеет значение». Мы обозначили на карте
Тодмордена тех, кто продаёт яйца у
своих ворот. Вначале у нас было 4
человека, а сейчас 64. Результатом
стало то, что люди начали спрашивать в магазинах местные яйца из
Тодмордена, после чего фермеры стали
увеличивать число несущей птицы.
Некоторые фермеры стали производить сыр, пирожки и всё то, чего
они никогда бы не стали делать, не
будь этого проекта. На наших рынках
увеличилось число мест, где продают продукты местного производства.
Конечно, это маленькие шаги, но
уже сейчас видно, что они повышают
экономическую уверенность местных
производителей. Исследование, проведённое для нас местными студента-
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ми, показало, что у 40% всех продавцов продовольствия благодаря нашим
действиям выросла прибыль.
Сейчас город утопает в зелени,
растущих повсюду фруктах и овощах. Мы называем это пропагандой
садоводства и можем с уверенностью
сказать, что наш проект превратился
в нечто большее, чем просто выращивание овощной продукции. Все действия дали нам возможность включить людей в единый процесс, все мы
– части одной «головоломки».
Это, конечно, не ядерная физика.
В этом нет ничего умного или оригинального. Но это создаёт возможность
для включения людей в процесс. Это
движение не для тех людей, которые
справились бы и сами. Это движение
для всех.
Изменения в жизни города привели к появлению нового вида туризма – овощного. Люди со всех концов
света приезжают к нам посмотреть
на съедобный пейзаж и покопаться
в грядках – даже тогда, когда на них
ещё ничего не взошло. Специально
для них мы разработали удивительный съедобный зелёный маршрут. Он
включает выставочные сады, съедобные тропинки. Маршрут проходит
через весь наш город, вдоль кафе,
маленьких магазинчиков, рынка.
Мы надеемся, что, изменив маршрут людей в нашем городе, мы также
изменим и их поведение.
Окончание в следующем номере.
09-07-2014 г., http://erazvitie.org/
article/edible-town

Найдите время для общения
«Парадоксом нашего времени является то, что тратим
больше, но имеем меньше,
покупаем больше, но радуемся
меньше. Имеем большие дома,
но меньшие семьи, лучшие
удобства, но меньше времени.
Имеем лучшее образование, но
меньше разума, лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию, имеем больше экспертов,
но и больше проблем, лучшую медицину, но хуже здоровье.
Пьём слишком много, курим
слишком много, смеёмся слишком
мало, ездим слишком быстро, гнева-

емся слишком легко, спать ложимся
слишком поздно, просыпаемся слишком усталыми, читаем слишком мало,
слишком много смотрим телевидение.
Покоряем космические простран-

ства, но не душевные.
Время роста семейных
доходов и роста числа разводов, красивых домов и разрушенных домашних очагов.
Время связей на одну
ночь; лишнего веса и таблеток.
Найдите время для общения и найдите время для
возможности
поделиться
всем, что имеете сказать. Потому что
жизнь измеряется не числом вдоховвыдохов».
Джордж Карлин, сатирик 70-80-х
годов 20 века.
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Надёжный пенсионный фонд, который не подведёт,
– это родовое поместье
Человек работает всю жизнь
в надежде на достойную пенсию
на старости лет. Теперь не только государственный пенсионный
фонд может выплачивать людям
пенсию. Появились и негосударственные пенсионные фонды.
Но, к сожалению, пенсионеры
как были так и остаются самым
незащищённым слоем населения. Пенсии низкие, цены высокие.
Но есть один действительно
надёжный пенсионный фонд.
Это родовое поместье.
Посади на одном гектаре своей
земли редкие, краснокнижные,
реликтовые, особо ценные породы
деревьев, в том числе ореховые, и
это будет твой личный пенсионный
фонд, который с каждым годом будет
увеличиваться в стоимости.
Ему не страшны никакие финансовые кризисы, и он будет давать
такие проценты, которые не сможет
дать никакой банк, а также государ-

ственный или частный пенсионный
фонд.
Ценные породы деревьев, саженцы, плоды и семена - можно продавать, обменивать, дарить.
Особенно ценятся плоды ореховых деревьев: кедровые, грецкие,
пекан, кария, лещина, фундук, медвежий орех, чёрный орех, миндаль,
съедобный каштан и многие другие.
Достаточно с этого года взять 1
гектар земли для обустройства
своего родового поместья и
начать хотя бы одну неделю
весной и одну осенью уделять
внимание этому своему пенсионному фонду – высаживать,
подсаживать деревья, кусты и
другие ценные растения, как
твой пенсионный фонд начнёт
расти с каждый годом.
А если перед этим детально
спроектировать своё родовое
поместье: что и где будет расти,
когда и как их лучше сажать,

как располагать растения, чтобы
они росли, не мешая, а помогая
друг другу, то твой доход будет
стремительно расти.
Чтобы сделать такой проект можно изучить материалы и
посмотреть фильмы по пермакультуре, созданию самодостаточной экосистемы.
И со временем можно переехать жить в своё родовое поместье, которое будет тебя и финансово обеспечивать, и кормить
вкусными целебными плодами,
и радовать своим цветением,
пением птиц, ароматами цветов, красотой.
Родовое поместье – это самый
надёжный пенсионный фонд, который не подведёт.
Более того, помимо финансовой
обеспеченности, ты создаёшь более
совершенную среду обитания для
себя, своих детей, потомков, которые
с радостью и благодарностью будут
вспоминать основателя родового
поместья.
И в наследство ты передашь не
разрушающуюся с каждым годом
обесценивающуюся квартиру, машину, технику, а живой дом, который
не только кормит тебя и всю твою
семью, но и сам воспроизводит себя
для твоих потомков.
11 мая 2019 г.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@
ukr.net

Что делать с клеветой в соцсетях
Разъяснения
и
инструкция от «Вольных
журналистов» движения «Звенящие кедры
России»
Если вы обнаружили в любой социальной
сети - ВКонтакте или
Фейсбуке - клеветнический пост, порочащий
честь и достоинство
читателей книг серии
«Звенящие кедры России», включая создателей родовых поместий, а
также Владимира Николаевича Мегре
- автора книг, ставших по функции
своей «Звенящими кедрами» для
людей, по сути - учебником по развитию мышления,
то вот что вам необходимо знать:

Чем
больше
комментариев
набирает пост в
социальных сетях,
тем чаще и большему числу людей его
показывает соцсеть. То есть, комментируя пост, вы
лично содействуете
его распространению на широкую
аудиторию.
Получая ссылку на клеветнический
пост или встретив его в своей новостной ленте соцсети, ПОМНИТЕ, К
ЧЕМУ ПРИВЕДУТ СЛЕДУЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ:
КОММЕНТИРОВАНИЕ
КЛЕВЕТНИЧЕСКОГО ПОСТА

- Если вы идёте на страницу к
человеку, написавшему клеветнический пост, и оставляете под этим
постом свои комментарии, внимание
- ЛЮБЫЕ комментарии, вы лично,
собственными руками делаете клеветнический пост всё популярнее за счёт
увеличения количества комментариев. Каждый добавленный комментарий - это десятки новых людей, которым соцсеть покажет клеветнический
пост. Таков механизм ранжирования
постов в соцсетях. Больше комментариев - большему числу людей пост
будет показан.
Помните, что комментарии вообще читают очень немногие люди. И
под каждым сделанным репостом разгорается своя дискуссия. И даже если
вы прекратите есть, спать, созидать,
а будете всем, под всеми репостами,
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писать свои комментарии, вы только
спровоцируете лавину новых репостов.
Почему? Потому что люди активно распространяют в соцсетях посты,
которые выглядят предостережением
от мошенников и сектантов. Это психологический фактор. Люди не проверяют информацию в подавляющем
большинстве случаев, а репостят всё,
что может быть предупреждением об
опасности. Так появляются в соцсетях массовые волны распространения
фейковых новостей, к примеру. Это
явление, которое учитывают те, кто
распространяют заказную клевету.

пост многочисленными приёмами.
Не комментируйте, как бы вас в комментариях не унижали и как бы ни
пытались оправдать!

вить тэг на страницу главного редактора и на страницу издания в соцсетях. Для этого ставьте @названиесообществаиздания. Администратор
страницы издания получит уведомление об упоминании издания в посте.
В посте в Facebook призовите
людей пойти и выразить своё отношение к изданию на страницу этого
издания. В Facebook каждый может
оставить отзыв на странице издания
- рекомендует ли он людям такое клеветническое издание. Таким образом,
уже были наказаны за недостойное
поведение не одно издание, потерявшие тысячи подписчиков, узнавших о непорядочности издания. Во
ВКонтакте такой возможности нет.
Выход - хэштэги.
Обязательно добавляйте хэштэги:
#клеветаввечернеймоскве
#вечерняямоскваклевещетнагражданроссии
#вечерняямоскваразжигаетненавистьивраждукчитателямкнигмегре

И помните: автор заказного клеветнического поста вас уже посчитал
и типичное поведение человека, чью
честь и достоинство оскорбили, учёл.
Более того, заказные клеветнические
посты ВСЕГДА пишутся так, чтобы
вызвать в оскорбляемых очень сильные эмоции и спровоцировать:
- самых эмоциональных на публикацию комментариев с оскорблениями и ругательствами в адрес автора
поста. Того, кого удастся спровоцировать, автор поста и его администраторы заблокируют, а комментарий
останется и будет использован как
очевидное читателям доказательство
агрессивности “сектантов”. К нему
обязательно будет добавлен соответствующий комментарий, для запуска
волны сочувствия к автору поста и
поддержки среди читателей поста.
- самых позитивных провоцируют
на публикацию комментариев, которые будут выглядеть, как оправдания,
на как можно более многословные
комментарии. Тут автору заказного
поста и его команде нужен вал комментариев, чтобы заявить, что так
обычно и ведут себя сектанты “набегают толпой” и начинают “нести свой
бред”, “вон как их обработали”.
Помните, что автор заказного
поста не просто имеет возможность
удалить любой толковый, аргументированный комментарий с опровержением. Он так и сделает. Он на своей
странице, и он будет защищать себя
от ваших доказательств его клеветы!
То, что он не может использовать в
свою пользу - он удалит.
Заказные клеветнические статьи
ждут ваших комментариев, и их авторы именно на них рассчитывают.
Под постами с клеветой и порочащими материалами можно оставлять только один единственный комментарий - ссылку на достоверную
информацию, на опровержение клеветы, изложенной в данном посте. Но
помните, что она будет удалена, как
только администратор поста её увидит, и вас заблокируют.
Ещё раз: комментарий со ссылкой
на позитивный рассказ делу защиты
от клеветы только навредит! Вас будут
провоцировать прокомментировать

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Гораздо эффективнее писать пост
на собственной странице или в сообществах читателей книг «Звенящие
кедры России», что приведёт к распространению достоверной информации, а не клеветы.
В заголовке вы можете использовать слова:
- Правда о …
- Достоверная информация о…
- Как распространяют клевету
про…
- Кто и зачем распространяет клевету о…
В самом посте ставьте хэштеги.
Это ключевые слова, написанные без
пробелов после специального знака
#, которые потом можно вводить в
поле поиска в соцсети и лента покажет все посты, с упоминанием этого
хэштэга.
Пример хэштэгов:
#правдаобанастасиевцах
#достоверныефактыодвижениизвенящиекедрыроссии
#правдаосоздателяхродовыхпоместий
#звенящиекедрыроссии
#роднаяпартия
НИКОГДА не указывайте в своём
посте ссылку на клеветнический
материал и на страницу клеветника.
Не делайте клевете и клеветникам
рекламы!
НИКОГДА не оскорбляйте клеветников. Подробнее почитайте о том, какова ответственность за
оскорбления в соцсетях вот здесь http://gazeta.bytdobru.info/statya/9238mojno-li-privlech-k-otvetstvennostiza-oskorblenie-v-internete-pozakonodatelstvu-rf
Можно:
- цитировать текст клеветнического поста,
- прилагать к своему посту скриншот (фотографию) поста, но таким
образом, чтобы на нём не было ссылки,
- указывать Фамилию клеветника
с инициалами.
ЕСЛИ
КЛЕВЕТНИЧЕСКИЙ
ПОСТ СДЕЛАН ПО МАТЕРИАЛАМ
ИЗ ПРЕССЫ:
В случае, когда пост в соцсети
сделан по клевете, опубликованной в
прессе - на страницах газеты/журнала
и на сайте издания, можно указывать
в своём посте название газеты, фамилию с инициалами автора статьи в
прессе, можно в конце поста обратиться за комментариями к главному
редактору издания, если у него или
у издания есть страница в соцсети (а
они есть у каждого издания теперь).
Для этого в Facebook нужно поста-

ЧТО ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Можно, если не пишете свой пост,
пойти и высказаться под пост с опровержением клеветы, с достоверной
информацией, написанный коллегами, друзьями, юристами и активистами.
Продвигаем пост с достоверной
информацией с помощью комментариев. Это самый мощный способ продвижения постов во всех соцсетях.
Хотите, чтобы информацию из
поста с достоверной информацией
получили как можно больше людей?
Тогда:
- ставьте отметку “Мне нравится”
(лайк в фейсбуке),
- обязательно комментируйте пост.
Оставляйте слова поддержки, комментируйте тех, с кем согласны, аргументировано и уважительно, тактично отвечайте оппонентам. Избегайте
необоснованных обвинений и никогда никого не оскорбляйте,
- делайте репосты на свою страницу. Но помните, что репосты с вашим
предисловием соцсеть ценит выше,
чем пустые.
ПОДВЕДЁМ ИТОГИ:
Итак, что делать с клеветой в соцсетях?
1. Не поддерживать клеветнические посты своими комментариями.
2. Писать посты с достоверной
информацией или поддерживать
такие посты других авторов своими
комментариями, отметками “Мне
нравится” (лайками) и репостами.
Вы также можете сообщить о
клеветническом посте юристам во
Владимирский фонд «Анастасия» на
адрес fond@anastasia.ru и в Родную
партию на адрес infogruppa@родпарт.
рф
25 апреля 2019 г.
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Важность единения и сотрудничества.
Сотворяем Вече и Совет Движения (ч.3)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру»
Для чего сотворяется Вече и Совет
Движения, их задачи
Вече Движения создателей родовых
поместий – это объединение желающих читателей книг В. Мегре (в которое может войти каждый желающий
читатель) для совместного решения
любых вопросов, взаимодействия,
сотрудничества и т.п., по формированию пространства согласованных действий для взаимоусиления и
дополнения друг друга, по развитию
идеи родового поместья и самого
Движения создателей родовых поместий;
Совет Движения создателей родовых поместий (Совет представителей сообществ Движения создателей
родовых поместий) – это объединение представителей (родовых поселений/поселений из родовых поместий, одиночных родовых поместий,
инициативных групп, читательских
клубов, различных направлений деятельности, организаций Движения
читателей книг В. Мегре), как постоянно действующая «рабочая группа»
Вече Движения, при желании и самого Движения, как информационноаналитический, исследовательский,
координационный «центр», который
способствует формированию пространства согласованных действий
для взаимоусиления и дополнения
друг друга в Движении создателей
родовых поместий.
Предназначение Вече и Совета
Движения – способствование формированию пространства согласованных действий для взаимоусиления и
дополнения друг друга в Движении
читателей книг В. Мегре по созданию родовых поместий, нахождение
созвучных людей, единомышленников, которым близки принимаемые
решения, для их совместного воплощения, коллективного образотворчества, при уважении доброй воли
каждого участника.
То есть, предназначением Вече
и Совета представителей сообществ
Движения создателей родовых поместий является налаживание связей,
единение и сотрудничество друг с другом среди читателей книг В. Мегре.
Задачи Вече и Совета Движения:
– способствование созданию
единства, сплочённости и гармонии
в Движении читателей книг В. Мегре
по созданию родовых поместий;

– налаживание связей, согласованности, координации друг с другом
в среде Движения создателей родовых
поместий;
– совместное решение вопросов и
их реализация;
– для обмена опытом, информацией друг о друге и их распространения
среди участников самого Движения;
– распространение нужной и
актуальной информации в самом
Движении (Сообществе);
– сотворение светлых и гармоничных коллективных образов;
– распространение сообща идеи
родового поместья в обществе;
– налаживание внешних связей
Движения создателей родовых поместий с близкими «по духу» различными движениями, организациями,
сообществами;
– создание информационной базы
данных с постоянным её наполнением «свежей» информацией:
- Новости/Объявления:
- по событиям, (какие события,
где произошли);
- по проводимым мероприятиям
(какие мероприятия, где будут проводиться);
- по поиску единомышленников
(люди по интересам/умениям; сообщества: родовые поселения/поселения из родовых поместий (инициативные группы по созданию поселения, формирующиеся и существующие поселения), родовые поместья,
объединения/организации (читательские клубы, инициативные группы/
объединения, организации);
- по поиску своей второй половины (близкого по духу человека);
- по трудоустройству, совместному
делу (где, какие есть специалисты или
какие нужны; с кем можно создать
или вести совместное дело);
- по зелённому туризму (где готовы
принимать туристов и какие услуги по
отдыху могут предоставить, или куда
можно поехать и отдохнуть с пользой
для души и тела);
- по экоярмарке (где, какую экопродукцию производят или готовы
покупать);
- по другим различным полезным
объявлениям.
- Библиотека: статьи, видео,
аудио, фото/картинки (теоретическая
и практическая информация в текстовом, видео, звуковом, графическом
виде);
- Личные страницы (анкеты):
люди по интересам/умениям, родовые поселения (поселения из родовых
поместий), родовые поместья, объединения/организации (материалы в

виде визитной карточки – презентационной информации о себе, своей
деятельности).
– и другие, необходимые для развития идеи родового поместья и создания родовых поместий.
Задачей Вече и Совета Движения
также является способствование созданию условий, чтобы Движение
создателей родовых поместий стало
таким же массовым, каким было движение дачников, с дальнейшим его
развитием по всей Земле.
***
Терминология – значение слов,
употребляемых в этой статье
В этой статье используются следующие слова:
- родовое поместье – это участок
земли размером 1 га (или чуть более –
в зависимости от рельефа местности),
на котором семья сотворяет пространство Любви на века, цветущий
сад, и обустраивается на принципах,
высказанных Анастасией, которые
описаны в книгах В. Мегре;
- родовое поселение (поселение
из родовых поместий) – это поселение единомышленников нового
типа, состоящее из родовых поместий, образ которых описан в книгах В. Мегре (слова «родовое поселение»
также употребляются в 7, 8, 10 книгах В. Мегре, которые звучали из уст
Владимира, дедушки и Анастасии);
- Движение создателей родовых
поместий (Движение читателей книг
Владимира Мегре по созданию родовых
поместий) – это Сообщество всех
читателей книг В.Мегре, которые
вдохновились идеями, изложенными в книгах Владимира Мегре, в
том числе идеей родового поместья,
воплощающие этот прекрасный
образ в своей жизни, чтобы Земля
расцветала райским садом;
- Вече Движения создателей родовых поместий – это объединение
желающих читателей книг В. Мегре
(в которое может войти каждый
желающий читатель) для совместного решения любых вопросов, взаимодействия, сотрудничества и т.п., по
формированию пространства согласованных действий для взаимоусиления и дополнения друг друга, по
развитию идеи родового поместья и
самого Движения создателей родовых поместий;
- Совет Движения создателей
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родовых поместий (Совет представителей сообществ Движения создателей
родовых поместий) – это объединение представителей (родовых поселений/поселений из родовых поместий, одиночных родовых поместий,
инициативных групп, читательских
клубов, различных направлений деятельности, организаций Движения
читателей книг В. Мегре), как постоянно действующая «рабочая группа»
Вече Движения, при желании и самого Движения, как информационноаналитический, исследовательский,
координационный «центр», который
способствует формированию пространства согласованных действий
для взаимоусиления и дополнения
друг друга в Движении создателей
родовых поместий.
Полные и краткие названия, употребляемые в этой статье:
Полное название анастасиевского
поселения нового типа – поселение,
состоящее из родовых поместий.
Краткое название анастасиевского поселения нового типа – родовое
поселение или поселение из родовых
поместий.
Полное предварительное название анастасиевского движения –
Международное движение читателей
книг В. Мегре по созданию родовых
поместий «Звенящие кедры».
Краткое предварительное название анастасиевского движения –
Движение создателей родовых поместий.
Краткое название Вече Движения
читателей книг В. Мегре по созданию родовых поместий «Звенящие
кедры» (Вече Движения создателей
родовых поместий) – Вече Движения.
Краткое название Совета представителей сообществ Движения
читателей книг В. Мегре по созданию родовых поместий «Звенящие
кедры» (Совета представителей сообществ Движения создателей родовых
поместий) – Совет Движения.
Также могут использоваться данные сокращённые названия:
Движение создателей родовых
поместий – Движение;
Вече Движения создателей родовых поместий – Вече Движения;
Совет представителей сообществ
Движения создателей родовых поместий – Совет Движения.
Полное и краткое названия являются идентичными (равноправными) в этой статье.
Для реализации идеи родового
поместья на государственном уров-

Движение
не необходимо принятие Указа
Президента о родовом поместье и
внесение соответствующей поправки в Конституцию страны:
«Каждой желающей российской
(украинской, белоруской, и т. п., смотря в какой стране принимается эта
поправка) семье безвозмездно выделяется один гектар земли для обустройства на нём родового поместья.
Земля выделяется в пожизненное
пользование с правом передачи по
наследству. Произведённая в родовом поместье продукция, как и сама
земля, не облагаются никакими
налогами».
(На украинском языке:
Стаття 48-1 Конституції
України:
«Кожній бажаючій українській
сім’ї безоплатно виділяється один
гектар землі для облаштування
на ньому родового помістя. Земля
виділяється у довічне користування з правом передачі у спадщину. Вироблена у родовому помісті
продукція, як і сама земля, не обкладаються ніякими податками».)
***
Пояснение по употреблению терминов «родовое поселение» («поселение из родовых поместий»)
Как корректней называть поселения нового типа, состоящие из родовых поместий:
- родовое поселение,
- поселение родовых поместий,
- поселение из родовых поместий.
Некоторые считают, что родовое
поселение - это поселение, где живёт
один род.
Однако, родовое поселение –
родов поселение – то есть, поселение
родов (нескольких родов).
Также само и яблочное варенье –
варенье из яблок, как и кирпичный
дом (дом из кирпичей).
К тому же, в книгах В. Мегре
(в 7, 8, 10 книгах) есть употребление слов «родовое поселение», которые звучали с уст Мегре, дедушки и
Анастасии.
Например, дедушка Анастасии в
кн. 8.2 «Обряды любви» упоминал
термин «родовые поселения», в которых жили почти все люди, то есть
рода (а не только один род в поселении).
Глава «Любовь и боеспособность
государства»:
«Но какая связь, может подумать читатель, между завоеванием
Руси и любовью? А связь самая прямая. Константинопольский десант,
захватив русские земли и закабалив
русских крестьян, запретив обряды,
способствующие формированию
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любви, тем самым стал препятствовать образованию крепких любящих
семей и, уж тем более, родовых поселений. Фактически почти сразу было
введено крепостное право.
...
В то время на территории нашей
нынешней страны почти все люди
жили в родовых поселениях».
То есть, дедушка Анастасии употребил термин «родовое поселение»,
как поселение, которое состоит из
родовых поместий, нескольких
родов, а не поселение одного рода.
(Как употребляют слова «яблочное варенье» - варенье из яблок, а не
из яблока; в том числе, как и кирпичный дом из различных кирпичей, а
не из одного кирпича.)
--По поводу этимологии этих слов:
Для начала стоит понять значение
слов «поселение», «поместье».
Так, поСЕЛение (пОСЕЛение) –
сел, осел, селиться, поселиться, то
есть выбрал место, где будешь жить.
РОДовое поМЕСТье - место рода
(сама Анастасия говорила об этом,
что родовое поместье - весь свой род
собираю вместе в этом месте).
Получается, что поСЕЛение
РОДовых поМЕСТий - осели места
родовые (места не могут осесть, могут
только люди-рода осесть).
А РОДОВ-о-е по-СЕЛ-ение - то
есть, родов селение (рода осели).
То есть, с этимологической позиции выглядит это так:
«Родовое поселение» - это место,
где селятся (поселились) рода (во
мн.ч., пример, как с яблочным вареньем – варенье из яблок; кирпичный
дом – дом из кирпичей).
А «поселение родовых поместий»
- селятся поместья родовые (или
родов).
А если взять во внимание значение слова «поМЕСТье» (место; а
родовое поместье – место рода), то
получается, что «поселение родовых
поместий» - селятся места родовые
(или родов).
Но, поселится (осесть) может
человек, семья, род, но не место.
Поэтому, корректней использовать термины «родовое поселение»,
«поселение, состоящее из родовых
поместий» и «поселение из родовых
поместий» (а не поселение родовых
поместий).
Кто желает, может использовать
название поселения нового типа как
«родовое поселение» или «поселение
из родовых поместий» (каждым сам
для себя выбирает, какое название
ему больше по душе).
Продолжение в следующем номере.
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Какой нужен папа моему сыну?
Цель - воспитать благородного и
великодушного человека. Вложить все
качества.
Пропадёт ли наш ребёнок будучи
благородным и великодушным, пусть
без наследства, без богатого наследства
от отца, от матери? Может он лучше
найдёт себя в жизни? Подумайте хорошо, друзья мои. Благородство воспитывается благородством, великодушие
воспитывается великодушием, другого нет. Если Вы сами не воспитываете
в себе эти качества, этим заниматься с
ребёнком невозможно. Если отец вор
и говорит ребёнку «не будь вором», но
ребёнку нравится отец, он же любит
отца, ну, вор значит вор, - думает ребёнок, - значит тоже хорошо.
Отсюда первая задача: как самим
сделаться благородными и великодушными.
Л.Н. Толстой говорил: «Истинное
воспитание в воспитании самих себя.
Себя надо воспитывать, если себя воспитываешь, то получается воспитание
ребёнка тоже».
Но я не хочу сказать, что вы не воспитанный народ, мне очень приятно
и радостно с вами, очень. Но то, что в
каждом из нас чего-то не хватает - это
точно.
Благородство - это великое состояние, великодушие - это изумительное
состояние. Благородный человек кричать не будет, орать не будет, сквер-

Конечно, сразу не станем мы благородными и великодушными, сразу
не найдём гуманную педагогику. Сам
поиск благородства души - уже есть
ваше благородство, мы не сможем
прыгнуть высоко, чтобы сразу войти
в эти ворота великодушия и благородства, но мы должны пробовать. Сами
эти попытки, уже есть наш подвиг.

нословить не будет, так? Унижать
кого-нибудь не будет, не может этого
сделать, он благородный, он великодушный. Он будет прощать, для
него не существует «бери от жизни
всё», для него чуждо такое понимание. На него влияет другое «отдай всё,
отдай что есть… и получишь». Отдай
улыбку, отдай радость, отдай любовь,
отдай вещи и получишь, придёт все
это к тебе, придёт… Мы не научились
мудрости отдавания, но как принимать мы умеем, мы умеем брать, а
отдавать уже жалко. Но суть то именно в этом! Вот такую цель ставит перед
собою гуманная педагогика. Это наука
не моя, была бы моя, я бы жил на
небесах, но туда меня не пускают, это
чужая педагогика, но они разрешили
мне её присвоить. Берите это состояние духа, я думаю вы справитесь с
новым поколением детей.

Если в вашу семью приходит ребёнок, значит нужно подумать: я ли
нужен ему или другая мама нужна
во мне? Какая нужна мама? Какой
нужен папа моему сыну? Такой какой
я есть или я должен найти в себе другого папу для него? И каждый из вас
в себе обязательно обнаружит то, что
я не должен проявлять в общении с
ребёнком. От чего я обязательно должен отойти? Кто курит - немедленно
бросьте курить, пожалуйста. Если кто
сквернословит - немедленно бросьте,
пожалуйста, если у кого-то есть злоба
к кому-либо - немедленно бросьте
это, если вы мама и папа. Если в вас
несдержанность, зависть, раздражительность, сейчас же освободите себя
от этого, волю позовите. Чтобы воля
возвысила, освободила вас.
Отрывок из семинара Шалвы
Амонашвили.
4 мая 2019 г., https://vk.com/wall34384790_5690

УДОБНЫМ детям – очень НЕ удобно жить
— Вызывали? – мама садится
напротив Марьиванны и внимательно смотрит.
— Да, конечно! Вы мама Вани?
У меня к Вам серьёзный разговор!
— Я Вас внимательно слушаю,
— мама приветливо улыбается и
смотрит на учительницу в сером
вязаном свитере, явно не новом, но
до скрипа аккуратном.
— Вы понимаете, даже не знаю,
как бы вам это сказать. Ваня в
школе продавал другим детям
прыгуны! Учителя видели и мне
сказали! Я вызвала Машу – она

говорит, что действительно покупала

прыгун! И другие дети тоже, –
Марьиванна делает театральную
паузу и выжидающе смотрит на
маму.
Мама, продолжая приветливо
улыбаться, слегка приподнимает
правую бровь:
— И?
— В смысле – и? – Марьиванна
явно ждала другой реакции на
свои слова.
— Ну – и что? Продавал прыгуны. Это мячики такие прыгающие, да? Я поняла. А вызывалито Вы меня зачем?
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— Ну как же. Так поэтому и вызывала. В школе, на переменах…
— То есть не на уроках?
— эээ… — учительница явно сбита
с толку вопросом. – Нет. Но при
чём тут это. Он! В школе! Продавал!
Игрушки!
Мама поднимает вторую бровь:
— Он плохо себя вёл? На него
жаловались учителя? Он получил
двойку? Подрался с кем-то? Что-то
украл? В конце концов – обманул
своего покупателя и не предоставил
купленного прыгуна?
Марьиванна на несколько секунд
замирает с открытым ртом, прежде
чем продолжить:
— Нет, но…
— То есть он в свободное время
на перемене проявлял свою самостоятельность и реализовывал свой
маленький бизнес план, не в ущерб
учёбе или поведению?
— Вы серьёзно?
— Вполне. Я пытаюсь выяснить
причину, по которой я сегодня отпросилась с работы, чтобы приехать к
Вам.
— Но я же сказала! – Марьиванна
явно начинает нервничать.
— Я прошу прощения. Наверное, я
не внимательно читала правила поведения в школе. Но абсолютно не могу
вспомнить, чтобы там было хоть чтото про запрет продажи прыгунов на
перемене.
— Как же Вы не понимаете, —
начинает кипятиться учительница. –
В школе нельзя ничего продавать!
— Правда? У вас в столовой булочки раздают бесплатно?
— При чём здесь булочки?
— Ну Вы же сказали, что ничего продавать в школе нельзя. Но я
зачем-то даю ребёнку еженедельно
деньги на булочки.
— Так. Вы что серьёзно? Он продавал в школе другим школьникам
игрушки! Это школа, а не рынок! –
начинает кипятиться Марьиванна.
— Я конечно извиняюсь, но что
Вы конкретно хотите от меня? Если в
Ваших правилах прописано, что этого
делать нельзя – просто покажите эти
правила Ване. Он очень трепетно
относится к нарушению законов.
— А Вы не хотите как-то на него
повлиять?
— Повлиять? – мама на пару
секунд задумывается. – Пожалуй да.
Он разработал собственный маленький бизнес план, определил запросы
потенциальных покупателей, где-то

“РГ”: Воспитание детей
нашёл место закупки, просчитал возможную прибыль. И все это без моей
помощи. Абсолютно самостоятельно. Да, я думаю стоит его поощрить.
Как думаете – похода в аквапарк на
выходных хватит? Да, и, пожалуйста,
давайте в следующий раз подобные
вопросы решать по телефону. У меня
работа, а время – деньги.
Перед Вами типичное столкновение двух реальностей – школьной и
взрослой, современной и постсоветской, послушной и самостоятельной,
привычной и креативной.
Почему-то многие родители хотят
невозможного, чтобы их ребёнок до
18 лет был исключительно послушным, инертным, тихим (и желательно
немым) отличником, а потом вдруг
резко превратился в успешного, уверенного в себе и преуспевающего бизнесмена.
И очень удивляются – вот и в
институт «поступили» деточку, и с
жильём помогли, и на работу устроили – а ничего не меняется. Тянет
сынок офисным планктоном день до
вечера, пьёт пиво по пятницам и все
выходные сидит за компьютером. Ещё
и деньги у родителей просит. А самому уже двадцать пятый годок пошёл…
Что ж мы не так сделали то?
Ведь все для него, родимого.
И редко помнят, что…
•
Когда сын в пятом классе хотел на карате – его не пустили
(Травмоопасно).
•
В седьмом не дали заниматься брейком (Вообще блаж!).
•
В восьмом отправили силком
на авиамоделирование (Какая ещё
литература? Что за занятия для пацана?).
•
В девятом перевели в английский лицей (Подумаешь друзья!
Новых заведёт!).
•
А в одиннадцатом запретили
встречаться с первокурсницей (У него
таких Кать ещё вагон будет).
•
Не дали поступить на журналистику (куда-куда?).
•
Отправили на платное в экономический (Ну и что, что с математикой плохо! Научится!).
•
Устроили на работу к дяде
Коле на фирму (Где ж он сам то сейчас
работу найдёт… время такое…).
Да, ещё страшно удивляются. Вон
у соседки сын – в детстве просто
напастью был! Вечно с разбитыми
коленками ходил. В школе каждый
год секции менял, не сиделось ему
нигде. Пошёл учиться на политоло-
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га. Бросил через год. Потом работал
где-то с восемнадцати лет. В двадцать
только на заочный пошёл. А сейчас
– своя фирма, машина, жена красавица, скоро детки будут. С женой
вон вместе велосипедами увлекаются, каждые выходные куда-то ездят,
соседка фотографии показывала. Как
же так?
Ситуации конечно описаны утрированные. Но общая тенденция такая.
Если ребёнку не давать проявлять инициативу в три года и запрещать все подряд в десять, то в двадцать он не станет
вдруг самостоятельным и уверенным
в себе. Он будет очень «удобным» для
родителей, не будет рвать одежду, разбивать коленки и спорить с учителями,
отстаивая своё мнение.
Он будет послушным и исключительно правильным. Только родителям стоит задуматься – какого ребёнка они хотят вырастить? Удобного в
детстве или успешного в жизни? Когда
ребёнок мечется от увлечения к увлечению, ища себя, ах какое искушение
– шикнуть и заставить дальше ходить
в ненавистную музыкальную школу.
Только потом можно на выходе получить человека, не просто не имеющего своего интереса, а ещё и люто
ненавидящего музыку в принципе.
Ребёнок – такой же человек, просто маленький. Он должен иметь право
голоса и нести ответственность за свои
решения. Только так он сможет вырасти
ответственным взрослым, а не инфантильным маменькиным сынком. Если
принимать все решения за него, не
советуясь, можно здорово облегчить
жизнь себе сейчас и также усложнить
в будущем. Причём как себе, так и
ребёнку.
И отдельная тема – родительской
поддержки. Не той, которая «устроить
в институт через племянника папиного друга, потому что направление
перспективное». А той, которая «ты
реши, а мы с папой поддержим твой
выбор».
Научитесь слушать и слышать
своих детей. Советовать, а не заставлять. Поддерживать, а не препятствовать. Предлагать, а не заставлять.
Объяснять, а не запрещать. И будет
Вам счастье.
Автор: Татьяна Голованова.
h t t p : / / l i f e - m ove . r u / u d o b n y m detyam-ochen-ne-udobno-zhit/
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“РГ”: Прививки
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Мнение родителя о вакцинации
Я не призываю никого отказываться от прививок. У каждого своя голова
и свои мозги, и я не могу и не имею
права ни решать этот вопрос за когото, ни даже что-то советовать. Но я
имею среднее медицинское образование (когда-то работал фельдшером)
и какой-никакой жизненный опыт, а
потому просто выскажу своё мнение.
С 1993 года я работаю юристом,
и за это время не один раз приходилось сталкиваться с делами о возмещении вреда, причинённого жизни
и здоровью, в том числе в связи с
ненадлежащим оказанием медицинских услуг. Однако вопрос о том,
прививать или не прививать своих
детей, для меня однозначно решился не в связи с моей профессией, а
после того, как мой племянник – сын
родной сестры – после очередной
плановой прививки перестал интеллектуально развиваться, замкнулся в
себе и в 10-летнем возрасте был признан инвалидом в связи с аутизмом,
хотя в раннем дошкольном возрасте
был абсолютно здоровым, обычным
ребёнком, уже разговаривал и свободно игрался с другими детьми, ничем
от них не отличаясь.
Так вот, после случая с племянником, с 2011 года я не разрешаю делать
никакие прививки ни своим детям,
которых у меня четверо, ни внучке. Так же поступает и моя многодетная сестра, у которой после ставшего инвалидом сына родилась ещё
одна девочка. По нашим с сестрой
наблюдениям, которые подтверждаются медицинскими документами,
все наши непривитые дети являются
более здоровыми в физическом плане,
активнее, подвижнее и смышлёнее
привитых. Даже если они и заболевают сезонным гриппом, что бывает
крайне редко, болезнь у них протекает легко и быстро, без каких-либо
осложнений, буквально за 2-3 дня.
Между тем, знакомые нам привитые
дети, у которых иммунитет «укреплён» прививками, болеют дольше
и тяжелей. Например, у моего друга,
который строго соблюдал календарь
прививок своих детей, обе дочери
болезненные, измождённые, вялые,
страдающие аллергией в довольно
тяжёлой форме.
Недавно в школе у сына делали
прививки против гриппа. Общаясь с
родителями в «WhatsApp», выяснил,
что практически все, кто привился,
заболели и по 10-15 дней не ходили
в школу. В это же время непривитые

либо совсем не заболели (в их числе
и мой сын), либо легко проболели
2-3 дня, после чего благополучно вернулись в школу. На вопрос о том,
для чего было прививаться, родители
привитых детей мне толком ничего не
ответили, ограничившись замечаниями типа «не ваше дело», «следите за
своими детьми».
Сейчас полным ходом идёт прививочная кампания против кори.
Жена моя – мать моего малыша –
всё время зудит: «Может сделаем?».
Хотя в нашем субъекте ни одного
случая заболевания корью пока не
было и нет. Никакие достоверные
истории и многочисленные видео об
умерших и искалеченных детях на
неё не действуют. Я её спрашиваю:
«Зачем?». Она отвечает: «На всякий
случай». Но ведь это глупость! Это
как если бы тебя не кусала собака,
но от бешенства надо привиться. На
всякий случай. Бешеные собаки ведь
существуют! Вдруг тебя завтра или
через неделю (или через месяц, или
никогда) укусит одна из них?! Разве
не абсурдно?
Насчёт введения санкций для
непривитых с целью их понуждения
к прививках
Часто приходится слышать, что
непривитых нельзя пускать в коллектив (садик, школу и т.п.), так как они
(непривитые) представляют угрозу
для остальных (то есть, для привитых). При этом мне никто не может
объяснить, как могут здоровые, хотя
и не привитые дети и взрослые люди,
кого-то заразить? Вы только задумайтесь над этим. Как?! Если же таким
образом проявляется забота о непривитых, то зачем? Не надо о нас заботиться, мы сами. Мы же отказались от
прививок, ну сами и будем виноваты,
если заболеем. Не надо спасать тех,
кто о спасении не просит, тем более,
если спасать не от чего, и никакой
реальной угрозы для насильно спа-

саемых нет.
И второй вопрос, остающийся без
вразумительного ответа: если привитые могут заразиться от непривитых, то в чём тогда смысл прививок?
Зачем прививаться, если прививки не
исключают возможность заражения,
то есть, не спасают от инфицирования и болезней?
Я уже не говорю о таких последствиях прививок, которые приводят
к смерти либо к инвалидности детей!
Представьте хотя бы на минуту чувства тех родителей, которые путём
прививок сами, начиная с первых
дней жизни, с роддома, инфицируют своего здорового ребёночка, после
чего он умирает или становится на
всю жизнь больным человеком…
Почему родители берут на себя такую
ответственность? Зачем инфицировать здорового ребёнка, которому
Бог дал врождённый иммунитет. Как
потом жить этим родителям, зная,
что они сами убили или искалечили
своего ребёнка, который в силу своей
беспомощности не имел никакой возможности отказаться от процедуры.
Я прекрасно понимаю и обратную
сторону. Бывают случаи, когда умирают или становятся инвалидами от
инфекционных заболеваний непривитые дети. То есть, рискуют жизнью и здоровьем детей представители
обоих лагерей. Однако в этом случае,
как мне думается, степень вины родителей значительно меньше, так как к
печальным последствиям привели не
их осознанные активные действия,
направленные на инфицирование
здорового ребёнка, а болезнь, которой ребёнок заболел по воле Бога
или с Его попущения. Кроме того, в
интернете намного больше реальных
историй о смертях и инвалидностях
именно вследствие прививок, а не
по причине инфекционных заболеваний. В любом случае вопрос о том,
прививать или не прививать детей,
должны решать его родители, а не
государственные органы и не медицинские учреждения.
Стоит отметить, что ни государство, ни медицинские учреждения
никому не гарантируют отсутствие
ПВО (поствакцинальных осложнений) и никогда не возьмут на себя
ответственность за возможные и часто
возникающие последствия. Более
того, они никогда даже не призна ют
причинно-следственную связь между
прививкой и наступившим вредом
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жизни или здоровью ребёнка. Из
опыта профессиональной деятельности знаю, что и в судебном порядке
доказать такую связь довольно тяжело, а зачастую – невозможно. В случае
возникновения таких споров обвиняемые в уголовных делах и ответчики в гражданском судопроизводстве
ссылаются на зловещее совпадение,
на случай, под которым в юриспруденции понимается непредвиденное
(непредполагаемое) обстоятельство,
наступившее помимо чьей бы то ни
было воли и без чьей-либо вины.
То есть, людей в добровольнопринудительном порядке, под угрозой неблагоприятных правовых
последствий заставляют прививаться
на свой страх и риск, а в случае возникших осложнений открещиваются
от своей причастности или ссылаются
на то, что в инструкции по применению вакцин было указано на возможность такого рода ПВО. Почитайте
инструкции (аннотации) по применению некоторых из «обычных» вакцин – какие страшные последствия
могут быть! medalternativa.info/doc/
postvaktsinalnie-oslozhneniya/ Вплоть
до летального исхода. То есть, родителям говорят: «Заболеет ли ваш непривитый ребёнок корью (туберкулёзом,
дифтерией, коклюшем и т.д.) или нет,
мы не знаем и знать не можем, но в
целях профилактики требуем, чтобы
вы сделали ему прививку, от которой
он может умереть или стать инвалидом. Причём, уважаемые родители, имейте в виду, что мы никакой
ответственности ни за что нести не
будем, и если у вашего ребёнка возникнет ПВО, жить и бороться с этими
последствиями придётся вам самим,
без нашей помощи и без нашего участия». Именно по такой формуле
сейчас проводятся все прививочные
кампании.
Чтобы не бросать голословные заявления и быть сведующим
в этой теме, надо много почитать
medalternativa.info/tag/vaccines/,
посмотреть medalternativa.info/our/
films/truth-about-vaktsin, послушать
знающих людей (например, профессора вирусолога Галину Червонскую
realnoevremya.ru/articles/58417virusolog-galina-cher..), изучить правдивую статистику medalternativa.info/
entry/baza-vred-privivok/.
Главное для всех нас – учиться на ошибках других людей, а не
на своих собственных. Свои ошибки вредят своим детям. Неужели у
кого-то из нормальных людей есть
желание играть в русскую рулетку и
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ставить вакцинальные эксперименты над собственными беззащитными
детьми?! Ответ должен быть однозначно отрицательным. Но по факту
выходит иначе, и миллионы взрослых, дееспособных родителей идут
на серьёзный и неоправданный риск,
подвергая большой опасности своих
деток. Такое поведение представляется крайне нелогичным, иррациональным, противоречащим родительскому инстинкту защиты детей.
С наступлением весны 2019 года в
СМИ поднята шумиха о таком заболевании, как корь. Но кто-нибудь
знает, сколько в России умерло от
этой «страшной и смертельно опасной» болезни за последние годы?
Если пользователи интернета не врут
и не занимаются фальсификацией
скрин-шотов, по официальным данным ВОЗ, опубликованным в интернете, за период с 2008 по 2018 годы (за
11 лет) в России от кори умерло три
человека! Неужели смерть трёх людей
(Царствие им Небесное) за 11-летний
период является весомым основанием для поголовной вакцинации от
кори всех здоровых людей в масштабах целой страны? Когда я был ребёнком, корь считалась обычным детским заболеванием, которое никого
не ввергало в ужас. medalternativa.info/
video/kak-otnosilis-k-kori/ Напротив,
корью, как и «ветрянкой» и другими «детскими заболеваниями» было
желательно переболеть всем детям в
раннем возрасте, дабы не заболеть
взрослыми.
Недавно один из моих оппонентов
в социальной сети (по всей видимости, медработник) спросил меня, знаю
ли я, сколько в войну умерло от туберкулёза и других болезней, и сколько умерло на фронте от столбняка и
других инфекций. Я честно ответил,
что не знаю даже примерно. Не владею я такой информацией, но думаю,
что много. Царствие им Небесное и
вечный покой. Я даже считаю, что
во время войны, если бойцу предстоит копать окопы и участвовать в
реальных боях, ему лучше было бы
от столбняка привиться, поскольку
в таких условиях риск инфицирования довольно высок. Но ведь сейчас,
слава Богу, в России войны нет (если
не считать войной определённых сил
с нашими детьми принудительную
вакцинацию последних). И призыв
наших детей на войну, к счастью,
никто не объявлял. То же самое касается и такой социальной (а в войну –
«окопной») болезни, как туберкулёз.
Ни для кого не секрет, что основ-
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ной рассадник туберкулёза в наше
время – это исправительные колонии
(ИК) и другие места лишения свободы. Возникает закономерный вопрос:
вакцинируют ли направленных в ИК,
дабы обезопасить их от инфицирования палочкой Коха? Я не знаю ответа.
Но если нет (не вакцинируют), то
почему? А если да (вакцинируют),
то почему эта вакцинация не приводит к положительным результатам,
и туберкулёз по-прежнему остаётся
бичом исправительной системы? В
чём тогда смысл противотуберкулёзной вакцинации, если она не ведёт к
улучшению ситуации?
Так и хочется спросить у сторонников поголовной вакцинации от
всех болезней: уважаемые, вы знаете, сколько сейчас в России бродячих собак, кошек, крыс, мышей и
др. животных инфицировано вирусом бешенства? Может быть, в целях
профилактики нам всем нужно подвергнуть себя курсу прививок от
бешенства? Вдруг кого-то укусят?!
Ведь из 100 человек, заразившихся
бешенством, по статистике умирают
все 100 человек! Куда же ещё опаснее? Однако прививку от бешенства
почему-то (пока ещё) поголовно всем
подряд не делают. Чем же столбняк
или корь опаснее бешенства?
А вы замечаете, какая агрессия, а
иногда и открытая ложь, исходят от
некоторых людей в белых халатах,
чьим основным клятвенным принципом является (вернее, должен являться) принцип «Primum non nocere»
(«прежде всего – не навреди»)? Прямо
страшно становится. С такими темпами и с таким напором дойдёт до того,
что всех непривитых будут сжигать
в специальных крематориях, дабы
устранить исходящую от них (то есть,
от нас) угрозу для привитых… Ну а
на первом этапе на законодательном
уровне будет введён запрет на приём
непривитых в детские сады и школы,
на зачисление их в СУЗы и ВУЗы, на
приём на работу в государственные
и муниципальные организации. Всё
идёт к тому, и это более чем реально.
В общем, есть над чем задуматься.
P.S. Написал всё это не для того,
чтобы полемизировать и что-то комуто доказывать, а для того, чтобы все
люди доброй воли думали своими
головами. Дай Бог здоровья Вам и
Вашим деткам!
Автор: Юрий Михай, г. Пашинка.
Больше полезных материалов на
нашем сайте MedAlternativa.info
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NASA 98% детей рождаются гениями, но
школа делает из них среднестатистических
идиотов
В сенсационном интервью каналу TEDxTuscon доктор Джордж Ланд
(George Land) рассказал аудитории
шокирующие результаты о тестах креативности, которое он и его команда
разрабатывали в рамках специального проекта NASA. В задачу команды психологов ставилось разработать
тест, позволяющий оценить и измерить творческий потенциал дошкольников.
Полученный результат шокировал
не только заказчиков в NASA, но и
самих психологов.
В общих чертах тест предлагал
детям различные понятные им задачи,
предлагая их решить тем или иным
способом. Тест проводился на 1600
детях в возрасте от 4 до 5 лет.
Учёные были готовы ко многому, однако то, что они обнаружили,
поставило их в тупик. Оказалось, что
в топовую категорию теста, рассматриваемую психологами как “гениальность”, попало 98% детей!
Поскольку “98 процентов” гениев
показалась NASA немыслимой цифрой, тест был забракован как неправильный. Однако разработчики не
сдались и провели тот же тест, на тех
же детях, но уже когда дети достигли
возраста 10 лет. На этот раз в категорию “гениальное воображение” попало всего 30% детей.
Результат получился настолько
странным, что NASA опять заинтересовались и провели тот же тест,
на тех же детях, но уже в возрасте 15
лет. Гениев среди них оказалось менее
12%!
Следующие 5 лет NASA не стали
ждать и немного нарушили чистоту эксперимента, поставив тест на
случайной выборке взрослых. Среди
взрослых процент гениальности упал
до 2-х!
На основании этих данных Gavin
Nascimento сделал подробную научную публикацию, суть которой сводится к следующему:
«Школьная система, колледжи
и высшее образование постепенно
лишают растущего человека присущего каждому творческого гения.
Причин этого можно предложить
несколько, но самой очевидной при-

чиной кажется заказ правящих классов.
То что мы вкладываем в понятия
“школа” и “образование” на самом
деле является глобальным институтом, сложнейшей психологической
системой, исторически созданной для
обслуживания потребностей правящего класса.
Для того, чтобы так называемая
“элита” сохраняла свой шикарный
стиль вызывающей роскоши, внося
при этом минимальный вклад в разработку нового и в производство,
необходимы не только вечный искусственный дефицит, бесконечная
эксплуатация и непрекращающаяся
война. Нужна также общегосударственная, наднациональная система
промывания мозгов, доказывающая,
что “так было всегда” и не позволяющая взглянуть на хищную, рабовладельческую мировую систему критически»
Ну и что теперь нам всем делать?
Можем ли мы восстановить наш творческий потенциал?
Доктор Джордж Ланд (George
Land) говорит, что, несмотря на
блоки в сознании, мы продолжаем
всю жизнь оставаться теми самими
гениальными 98 процентами. Главное
понять, как эта подавляющая система
работает и как её обойти.
Джордж Ланд объясняет, что каждому из нас присуще два типа мышления: дивергентное и конвергентное,
то есть расходящееся и сходящееся.
Дивергентное мышление – это то,

что мы имеем с рождения и называем
словом воображение.
Конвергентное мышление – тоже
часть нас, работающая в другой части
мозга и ограничивающая дивергенцию. Таким образом, расходящееся
мышление работает как ускоритель
процессов с мозге, а сходящееся
мышление тормозит этот процесс.
Это нормально.
Но если конвергентное мышление взять под контроль, если набить
его какими-то “парадигмами” и “догматами” – оно начинает тормозить
вообще всё:
«Мы (?) пробовали это раньше,
это не сработает».
«Это глупая идея!».
«В учебнике написано, что это
невозможно!».
Вот так это выглядит на внешнем
плане. На внутреннем, морфологическом плане все куда интереснее. Там
ваши собственные нейроны борются
другом с другом!
В д у м а й т е с ь : В А Ш И
СОБСТВЕННЫЕ нервные клетки,
напичканные ЧУЖИМ догматическим мусором, занимаются критикой
и цензурированием, понижая частоту
и мощность работы вашего мозга!
А если добавить к конвергенции
ещё и религиозный страх, то мозг или
впадёт в ступор, или вообще сгорит.
Какое в этой ситуации может быть
решение?
Решение
очень
простое.
Попробуйте снова найти в вашем
разуме только-только начавшего
познавать мир пятилетнего ребёнка
и позвольте ему, словно удерживаемую по водой мячику, вынырнуть на
поверхность.
Этот ребёнок в вас есть, он был
всегда, он никуда и никогда не уходит.
Начать искать его очень просто.
Посмотрите на комнату вокруг
себя и подумайте, для начала, как
можно значительно изменить и улучшить простую ножку для стула. Что и
где можно улучшить ещё? И не останавливайтесь, найдите в себе смелость бросить системе вызов!
https://vk.com/wall-2185925_26343
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Детские сказки (ч. 3)
Продолжение
A11ex, Ростов-наДону.
В Е Д О М Ы Е
МЕЧТОЮ
В городе большом
в панельном доме
мужчина один жил, и
было всё для жизни у
него, ВСЁ, кроме счастья одного. Мужчина
жил в своей квартире
одиноко, не ладилось
с семейной жизнью у
него, а сына он хотел
уже давно.
– Что делать мне,
года проходят, и почему, скажите мне, беда
такая происходит?
– А ты подумал, где сын твой будет
жить, что кушать будет он, что пить,
и воздухом каким дышать? И где он
будет отдыхать…
– Да, вероятнее всего, не здесь.
Сюда я прихожу лишь ночевать, душа
моя отсюда всё стремится убежать. А
вот куда?
Он начал вспоминать. Места красивые и даже заграницу, когда-то он
там был. Душа его куда-то всё тянула.
Он вспомнил: излучина реки… Туда
душа его манила, звала уже давно, и
лишь сейчас услышана была.
Продал квартиру и поехал.
Излучина реки, три дерева, бурьян
на пустыре.
Ну, душа твердит своё: «Лишь
только здесь покой и счастье обрету, я
сад здесь посажу, а рядом рощицу, для
сына своего». И начал с мечтой о сыне
деревья он садить. «Здесь, на бугорке, берёзку посажу, мой сын, когда
вздремнуть захочет, приляжет здесь
и место то полюбит. А здесь, совсем
недалеко, полянка будет, где мой сын
научится ходить. А здесь я выкопаю
пруд, где мой сынишка учиться будет
плавать».
Прошёл примерно год.
В соседнем небольшом селеньи
женщина одна жила. И с непонятным
для себя волненьем наблюдала, как
трудится сосед на дальнем пустыре.
Смотрела часто так она, всё ближе
подходила, надумала, решила и в
гости собралась.
– Над чем так вдохновенно трудишься, сосед? – Она спросила.
– Пойдём, тебе я покажу и всё
подробно расскажу, – промолвил он
в ответ. – Смотри, здесь рощу посадил я для сына своего. Смотри, а
здесь полянка. Мой сын, когда он
подрастёт, по ягоды сюда придёт. О,
да, кустарник надо посадить, о нём
я как-то не подумал. А здесь, смо-

три, полянка, где сын
мой ползать будет, а
потом ходить научится он вскоре. Всю
землю я руками перебрал, осколки мелкие стекла, колючки,
камни острые я все
поубирал. Полянка
рядом с домиком, его
я, правда, не построил. Я всё успею, лишь
только встречу мать я
сына своего. Смотри,
с полянкой рядом
бугорок, на нём
берёзку видишь, там
сын полюбит спать. А
здесь сад я посадил,
и в будущем году он
зацветёт, а по весне
моя жена, беременная сыном, будет
здесь гулять и ароматы нежные вдыхать.
Вот озеро, в нём нет пока воды,
а вот пологий склон, усыпанный
песком. Представь, мой сын спускается к воде на четвереньках, пока не
может он ходить. Вот он плывёт, и
верный пёс с него не сводит умных
глаз. Ах, да, щенка необходимо бы
купить.
А с этого вот бугорка мой сын
в озеро нырнёт, лишь стоит подрасти ему немного, вот только дно…
Немного подкопать придётся. А в
роще, посмотри, живой загон растёт,
животные здесь будут жить и на
полянке мой сын с медведицей играть
начнёт. Ой, что-то совсем уж я заговорился, где ж мне медведя взять?
И надо же тому было случиться,
два лесника к нему зашли и медвежонка маленького с собою принесли.
– А здесь, смотри, дубок взошёл,
а в том году был жёлудем ещё. И этот
дуб весь род будет хранить, а сын мой
род продолжит.
До вечера он всё показывал и объяснял, а женщина во всём ему внимала, лишь иногда вопросы задавала: вот здесь деревья растут по кругу,
почему?
– Лет через восемь будет здесь
родник. Деревья, что растут, все с
мощной корневой системой, поднимут уровень грунтовых вод. Я лунку
выкопаю, и будет здесь родник.
Вот всё он ей и рассказал, пришла
пора им расставаться.
– Позволь, – ему она сказала,
– позволь остаться мне, позволь…
Желаю сына здесь родить.
Ну что ей было возразить. И на
этом самом месте они решили повенчаться…
Весна, его жена беременной уже
была, сажая огурцы на грядке, всё

думала о сыне.
– Вот ручка маленькая тянется и
всё достать не может, а я тогда поближе посажу. Тут кустик помидора, когда
созреет, собой он сына привлечёт.
Увлёкшись, не заметила она, как
отошла от грядки, и средь травы сажает.
Не будем ей мешать, ведомая мечтою, всё верно сделает она. Вот так
они вдвоём пространство создавали
для сына своего.
Любовь вселенская, давно присматриваясь к ним, тихонько так навечно
поселилась в пространстве том.
Летом долгожданный сын родился, и прямо в руки добрые отца.
И незаметно счастливой стала та
ведрусская семья. А между тем сын
уж ползать начал, на той полянке, что
отец с любовью сотворил ему, устал,
подполз к берёзке и заснул.
– Ну, как ты угадал, что именно
вон там наш сын так спать полюбит?
– Я не гадал, мечтал, и, ведомый
я своей мечтою, Любви пространство
здесь творил.
НАРЦИСС
Так долгожданная весна пришла,
запели птицы, к жизни побуждая
всё живое, и тихий, тёплый ветерок, лаская, прикасался к первенцам
весны.
Взошёл и наш нарцисс на дальней
клумбе, где предки все его всходили.
– О, жизнь, как ты прекрасна,
ликует тело всё моё. Вокруг соседи
добрые мои, и тоже все взошли.
Так ликовал нарцисс по случаю
весны, и рядом с ним ликовало всё
живое.
Коровка божья копошилась у
нарцисса, оберегая листики от тли.
Оса-наездница копала норку рядом.
Живое всё в гармонии и мире здесь
росло.
А рядом с клумбой, от нарцисса в
двух шагах, взошла фиалочка лесная.
Здесь раньше не было её, и как она
сюда попала, никто не знает. Быть
может, ещё осенний ветерок занёс её
сюда, быть может, кто-нибудь ещё. И
никому собой она не помешала, росла
себе тихонечко она.
У клумбы той любила девочка
одна гулять, вдали от суеты с цветами
рядом быть. Цветы она любила так,
что дня не пропускала. О, да, она идёт
опять.
О, как хотелось прикоснуться к
зелёненьким листкам, всю зиму долгую она ждала, мечтая. Всё ниже
девочки рука, вот маленькие пальчики коснулись нежного листа.
– Меня коснулась девочки рука!
Меня и никого другого, а значит,
лучше всех я, я велик, могуч и зна-
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менит! – Воскликнул наш нарцисс от
радости такой. Жизнь забурлила в нём
так сильно, что вышел третий лист.
– У всех соседей только два, а у
меня уж целых три! Любит девочка,
конечно же, меня лишь одного!
И так нарцисс собою любовался, что закружилась голова его.
Очнувшись, оглянулся он.
– О! Боже! Я сражён! За что?
Девочка присела, улыбнулась,
погладила фиалку. И жизнь в фиалке так же забурлила, но промолчала
та фиалка, лишь благодарно улыбнулась.
Померкла жизнь, потухло Солнце,
земля холодна и суха, и ветерок колючим стал. Загоревал нарцисс, и от
такого горя завял и отвалился третий
лист.
– О, как хочу я вернуть любовь
ко мне лишь одному! – Кричал он
уходящей девочке во след. Но девочка
языка цветов ещё не понимала.
– Что мне делать, как мне быть,
она меня не замечает, наверное, всё
это потому, что много здесь соседей.
О, если бы я был один…
Прошла неделя. И наш нарцисс
подумал невзначай:
– Как было бы хорошо, если б
большим я стал вдруг ростом. Меня
б заметила она, затмил бы я всех красотою.
И в этот самый миг (кто ищет, тот
найдёт), услышал шепоток соседей
слева.
Услышал он о том, что там, за
западным забором, чудное средство
продают, и тот, кому выпало то счастье, поднимется над всеми, красивей
станет и стройней. И, разумеется, оно
экологичнее из всех, и всем оно лишь
только помогает.
– Где только средства взять? Ведь
заграничное оно и, разумеется, очень
дорогое.
И тут услышать довелось (летели два шмеля, общаясь), что за восточною межою каких-то два дельца
меняют корни на средства.
Продал, купил. В те времена среди
цветов торговля бойкая была.
Инструкцию он тщательно прочёл, как прыскать и поливать, и как
потом листочки нежные от Солнца
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сберегать. И начал в полном соответствии себя он улучшать. Попрыскал
и полил, весь вожделением горя, и
замер в ожиданьи чуда. Да вот досада, часть средства дорогого попала в
норку той осы, что от гусениц спасала весь нарциссов род. Оса немного
поболела и умерла. И весть об этом
разнеслась.
А средство, действительно, чудесным оказалось, нарцисс значительно
подрос, правда, тело рыхлым стало,
но, главное, заметен стал издалека.
Стал девочку он ждать в волнении
великом, и не заметил, как гусеницы
отъели два листа.
Его богиня почему-то проходила
мимо, но чудо всё-таки свершилось,
вниманье девочки к нашему цветку вдруг обратилось. Какое-то без
радости лицо! Улыбка добрая куда-то
подевалась, и слёзы горькие упали на
листок. Кулачком слёзки постоянно
вытирая, девочка погладила цветок.
– О, я, наверное, урод. Раз больно
на меня смотреть. Ах, столько сил
потратил я, чтоб стать ещё прекрасней, и вот он результат. И это всё из-за
соседей, меня подставили они, меня,
скорей всего, они решили извести.
Так думал наш нарцисс, и горькая
такая жизнь его катилась дальше.
Опять вопросы без ответа, «что
делать», «как же быть». Соседей слева
слушать перестал он, но вот соседи
справа шепчут постоянно о чудодейственном лекарстве.
– Лечиться надо мне, весь я больной, на старика похож, а экология
вокруг меня такая, что просто дрожь
меня берёт.
Лекарство взял, и не простое, восточное, лишив себя при этом такого
пустяка, нектара, наверное, лишнего
в этом организме.
– Ведь чем-то надо же платить,
бесплатный сыр в какой-то мышеловке, я слышал, говорят.
Лечил себя он так усердно, что
получил весомый результат, не чувствовал он больше ничего, и тело
так внутри задеревенело, что ветерок
согнуть его не мог. Побочным результатом стала смерть божьей коровки,
очень сильным лекарство было то, и
безнаказанная тля отъела все листы,
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но этого всего нарцисс наш не узнал,
не чувствовал он больше ничего.
– Вот это да! Вот это результат,
теперь я понимаю, что на востоке
действенный продукт. Не заметить
меня просто невозможно, скорей бы
девочка пришла.
Не долго ждал он. По тропинке
не спеша богиня юная ступала, душа
ей песни напевала. Случилось так,
что прошлой ночью прекрасный сон
увидела она, весь сад расцвёл, маня
живительным эфиром. Об этом ей
поведал ночью аромат фиалочки лесной, что выросла и расцвела недалеко
от нашего нарцисса.
– Как медленно она идёт, но почему проходит мимо?
А девочка к цветам спешила, и,
наслаждаясь ароматом, цветочек каждый она благодарила, не замечая лишь
нарцисса одного. Действительно,
найти его стало невозможным. Сухая
веточка торчала в цветущем цветнике.
– Не понимаю, что произошло,
и к помощи взываю! – Что было сил
нарцисс наш прошептал. И шёпот тот
услышала фиалка.
– В этом году ты больше не у дел,
прости за горькую истину такую. Но
луковичку свою сумел ты сохранить, и
в следующем году взойдёшь ты снова.
Сумей понять, в чём ошибся ты и
как сумеешь – счастлива будет жизнь
твоя, подобная моей.
– Не понимаю ничего, а то, что
говоришь ты, просто сущий бред.
Инструкции я соблюдал дословно,
мне просто, наверное, не повезло.
В ответ лишь тишина. Вот, как
помочь нарциссу нашему, не знаю,
что ему сказать и как. Быть может,
ты, мой юный друг, сумеешь объяснить упрямому нарциссу, где всё-таки
ошибся он. Если сумеешь, расцветёт
нарцисс, и ароматом чудеснейшим
своим подарит радость саду, и девочке
своей.
И станет расцветать он каждою
весною.
Продолжение в следующем номере.
http://forum.anastasia.ru/
topic_7538.html

Приобрести в Украине полезные экотовары (для экологии сознания, души, тела)
- Международная газета «Быть добру»
(в том числе предыдущие номера) – 30
грн. за 1 номер.
- Книга В.Н.Мегре «Анастасія» на украинском языке (твёрдый переплёт) – 120
грн.
- «Иван-чай» ферментированный
(Копорский чай), 100 г. – 120 грн.
- Живица кедра сибирского 10%, 100 г.
(«Сибирская чистка») – 85 грн.
- Кедровая живица (смола сухая), 100
г. – 150 грн.
- Сыродавленные масла: льняное (0,5л.
- 80 грн.), тыквенное (0,2 л. - 100 грн.),
конопляное (0,2 л. - 150 грн.)

- Кедровое масло сыродавленное, 100
г. (ООО «Мегре») – 610 грн.
- Кедровое масло с живицей 5%, 100
г. (ООО «Мегре») – 620 грн.
- Кедровое масло с живицей 10%, 100 г.
(ООО «Мегре») – 630 грн.
- Прополисная мазь 10%, 20 г. – 70 грн.
- Электро-активатор воды (фильтр)
«Жива-5» (5,5 литра). Активатор «Живой»
и «Мёртвой» воды – 1700 грн. (с графитовым электродом МПГ 7); и – 1800 грн.
(с графитовым электродом МПГ 8) (также
есть 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://presa.ua/byt-dobru.
html (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!

- в Беларуси: http://rev1.belpost.by:8080/
BelPost/jr?jd_id=10504011701010704060202010
- 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://presa.ua/byt-dobru.html

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»)

153 каталога «Газеты. Журналы» на II полугодие 2019 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 179,51 руб.; на 6 мес. – 1077,06 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 964212 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на II полугодие
2019 г.). Стоимость подписки: на 6 мес. –
43,56 бел.руб.
- в Казахстане - 96421 (смотрите на
стр. 219 в каталоге АО «Казпочта» «Газеты
и журналы»). 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.
23 «Каталога видань України» на II полугодие 2019 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 29,50 грн., на 3 мес. – 86,50 грн., на 6
мес. – 167,75 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
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Международная газета «Родовое
поместье» № 7-8(115-116)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

Быть добру

«РП»: Растения
содержать животных, пчёл, жить с
соседями в дружбе; обустройстве родовых
поместий и создания на их основе родовых
поселений, чтобы Земля расцветала
прекрасным райским садом.
Пространство Родины, ты, детям подари
Выходит на русском языке первого
числа каждого месяца – в печатном виде
временно издаётся в газете «Быть добру»

(c 2016 г.).
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodpomestye.info
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
(указав в теме письма «в газету»)
Подписка
на
газету
«Родовое
поместье» осуществляется через
подписной индекс газеты «Быть добру»
(c 2016 г.).

Живые растения. Часть 1. Деревья
Прим.ред.: полезна эта будет
информация и для обустройства своего пространства Любви в родовом
поместье.
Часто ли вы обращаете своё
внимание, идя по населённому
пункту, где вы живёте, на деревья, растущие вокруг, на кусты, на
цветы, траву? Пробовали ли вы с
ними общаться? А с домашними
цветами пробовали общаться? А
ведь они все живые, они чувствуют
так же как мы. Я хотел бы в первой
части поговорить о деревьях, а во
второй о домашних растениях.
Часть 1. Деревья.
Деревья... Одни из самых долгоживущих существ на нашей планете.
Самому старому дереву известному
науке 9600 лет. Самым высоким ныне
существующим в мире деревом считается секвойя высотой 115 м., она
растет в штате Калифорния в США,
а диаметр его 8 метров. В 18-м веке
каштан росший на Сицилии прославился своей толщиной. Диаметр его
ствола составлял почти 20 метров.
Самым массивным было дерево,
содержащее более 3000 куб. м. древесины, массой 3600 тонн. В 1905 году
его вырвал с корнями шторм.
Я раньше считал, что деревья
растут, используя питательные вещества из земли. Но потом узнал, что
это не так. Сосна высотой 40 м. и
диаметром 0,5 м. имеет вес под 7
тонн. Дуб таких же размеров более
7,5 тонн. Десять таких деревьев
стоящие рядом будут весить 70-75
тонн. А это значит, что под ними, в
земле, должны были бы образовываться огромные ямы. Но этого нет.
Потому что питательных веществ из
земли, для роста своих стволов, деревья используют только 0,5-1 %. Всё
остальное материализуется из воздуха и небольшого количества воды.
Углекислый газ (СО2), проходя через
листья распадается на кислород и
углерод. Вода (Н2О) на водород и
кислород. Образуются углеводы
(70-80%), лингины 20-30% и другие

вещества. С примесью небольшого
количества других элементов. Так
дерево выстраивает своё тело.

Но что интересно, корень дерева
ничего не может извлечь из земли
сам. Это для них делают микроорганизмы. В 1 ч. л. лесной земли до 10
млн. микроорганизмов. Они работают за С12Н12О11, это сахар. Деревья
вырабатывают сахар и направляют
к корням. За это микроорганизмы
дают дереву то, что ему необходимо.
Причём микроорганизмы потребляют до трети того, что производит
дерево. Этими микроорганизмами являются грибы. Грибные нити
врастают внутрь тонких корешков.
Каждое дерево может сотрудничать
с несколькими видами грибов. Гриб
не только пронизывает и обволакивает корни, но и пускает свои нити
в окружающую почву. Деревья связаны и общаются между собой через
грибковые связи. К каждому дереву
подходят 40-50 км грибковых связей.
Лесная почва пронизана безчисленным количеством этих нитей. Эту
сеть можно сравнить с сетью интернет. Деревья посылают через эти сети
биохимические импульсы от дерева
к дереву, таким образом, общаясь
между собой.
Если ствол дерева получает
какое-либо повреждение, то дерево
мгновенно прекращает свой рост,
прекращается деление клеток. И
через несколько минут бактерии уже
начинают поставлять дереву другие
микроэлементы нужные для заживления раны.
Деревья так же общаются через
запахи. Если на какое-то дерево
нападёт жук, оно начинает выделять

вещества отпугивающие жуков и даёт
сигнал о нападении. После чего все
деревья вокруг начинают выделять
защитные запахи. Дерево может
начать выделять запах привлекающий птиц, которые питаются
этим видом жуков. Дерево может
начать выделять смолу, чтоб жуки
вязли в ней.
Так же деревья защищаются,
выделяя в листья яды. В Африке
растут
зонтичные
акации,
листвой которых питаются жирафы. Акация защищаясь, уже через
несколько минут, выделяет в свою
листву яды. Жирафы это чувствуют
и переходят к другим акациям, но
метров через сто. Потому что расположенные рядом акации, получая
сигнал о нападении, тоже начинают
выделять в листья яд.
Замечено, что деревья могут поддерживать друг друга. Если на горном склоне дерево даёт сигнал, что
у него заканчивается вода, опасно
для жизни. Тогда сразу все деревья
на склоне замедляют рост на 25-30%
Если таких деревьев станет больше, то остальные деревья ещё более
замедлят свой рост, вплоть до полной
остановки. При том, что недостатка в
воде они не испытывают.
Как известно, живое дерево каждый год образует в древесине кольцо. В начале 90-х в окрестностях
Нижнего Тагила произошёл случай.
Рубили просеку. И один из лесорубов
решил посчитать по кольцам сколько этим деревьям лет. Он заметил,
что у всех деревьев обнаруживаются ущербные кольца в количестве
пяти, шести штук идущих друг за
другом. Он решил высчитать, в какие
года были образованы эти кольца.
Оказалось, что на всех деревьях
эти кольца появились в 1941 — 1945
годах. Получается, деревья чувствовали происходящие в мире события
и страдали, болели от этого.
Деревья, в основном, размножаются через семена. Они отправляют
свои семена не только по ветру, но и
по воде, на крыльях птиц, в желудках животных и на насекомых. К
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примеру, одна берёза, каждый год
даёт семена в количестве миллиона.
Но далеко не всем семенам суждено
стать деревом. По статистике из 1,8
млн. орешков бука вырастает только
1 дерево, у тополей из 1 млрд. семян
1 дерево.
Что ещё нам дают деревья, кроме
кислорода? Они очищают воздух от
вредных газов и пыли. В течение года
1 га леса отфильтровывает до 50—70
тонн пыли. Они поднимают грунтовые воды, благодаря чему начинают
бить из под земли родники. Деревья
увлажняют воздух, испаряя в атмосферу от 50 до 500 литров воды, одним
деревом, каждый день. Замедляют
движение воздушных масс, уменьшая силу ветра. Леса являются
домом для животных. Численность
многих животных сегодня сокращается, потому что уничтожают их дом,
среду их обитания. Так же установлено, что пребывание в лесу положительно влияет на психику и нервную
деятельность человека. В лесу растут
грибы, ягоды, орехи. Деревья выделяю фитонциды, которые подавляют рост и развитие колоний очень

«РП»: Растения
многих видов микробов и вирусов.
В молодых сосновых лесах воздух
почти стерилен. То есть деревья способны буквально дезинфицировать
окружающую среду. Деревья грецкого ореха с помощью веществ, содержащихся в их листьях, отпугивают
насекомых, в том числе комаров,
из-за чего садоводам рекомендуют
ставить скамейку под дерево грецкого ореха.
Самым старым строением из
дерева является монастырь, которому 1650 лет.
Существуют загадки, по которым
учёные не могут прийти к единому
мнению.
Например, учёные всего мира в
настоящее время не могут объяснить,
как вода попадает в крону высоких
деревьев, особенно высотой более
100 метров. На этот счёт существует
несколько гипотез, но ни одна из них
не признана достоверной.
Или нет единого мнения: могут
ли деревья и другие растения думать,
анализировать, запоминать, обучаться, есть ли у них интеллект. Ведь
у них нет мозга, который работает
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как банк данных и управляет всеми
процессами.
Во второй части я приведу
результаты экспериментов доказывающие, что растения чувствуют,
думают, запоминают, обучаются и
т. д. А по поводу отсутствия мозга,
могу высказать свою точку зрения.
В 1997 году в американском центре
по исследованию мозга, пришли к
выводу, что мыслительные процессы
осуществляются не мозгом, а некими полевыми структурами. Мозг и
нервная система при этом выполняют роль коммутатора. Все растения
обладают полевыми структурами.
Соответственно у них есть возможность мыслить, реагировать, обучаться, запоминать.
Так что, когда в следующий раз
увидите растущее дерево, куст,
цветы, да даже траву, поздоровайтесь
с ними. :) И попробуйте почувствовать ответ. Ведь они живые, чувствующие создания.
Виталий Найкин, https://vk.com/
wall-2185925_27738

Простой экологичный способ избавиться от
сосновых гусениц
Здравия всем!
Сосновые гусеницы
вывел настоем из чистотела с чесноком.
Делал так - нарезал веточки чистотела в
ведре и заливал водой,

во второе ведро
шинковал чеснок настаивал два-три
дня.
Добавлял туда
мыльный раствор,
процеживал через

марлю, смешивал примерно в равной пропорции и распрыскивал по
веткам.
С уважением, Евгений Сахаров.

Как создать природный сад с нуля
(пошаговый план) (ч.1)
Шаг № 1. Выбор и анализ участка
Исключительно важный шаг, от
которого зависит, насколько много
или мало усилий вам придётся затратить, чтобы создать природный сад и
сделать его самодостаточным.
Народная мудрость говорит, что
“нет плохой земли, есть плохой хозяин у земли”. Также, мы уверены в
том, что любую почву можно сделать
плодородной и создать там райский
сад. Только вопрос, какой это будет
сад, какой ценой и в какие сроки это
можно сделать. Поэтому особенно,
если у вас мало опыта, создавайте
сад на участке с плодородной почвой
нейтральной кислотности.
Также при выборе участка реко-

мендуем учесть и другие факторы:
состав почвы, климат, уровень грунтовых вод, рельеф, существующая растительность, история участка, окружающая среда и соседи и другие. В
своё время при выборе участка для
создания собственного поселения мы
оценивали каждый из понравившихся
вариантов по 26-ти (!) параметрам.
Ваша главная задача: объединить
ваше предполагаемое назначение сада
и природу участка. И самое правильное при выборе участка, именно для
создания природного сада, а такой
сад, по сути, является родовым и создаётся на века – это включить свою
интуицию, почувствовать участок.
Выбирайте место с благоприятным
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климатом, где вы хотели бы жить, а
также детям и внукам своим пожелали бы жизнь прожить.
Рекомендуемый размер участка для
природного сада – 1 га или чуть более.
Это важно для создания устойчивой
садовой экосистемы, многоярусной
с богатым видовым разнообразием,
которая не требует ухода.
Если у вас уже есть участок с
небольшими размерами, тогда на первое место выходит требование к окружению и соседям. Какое видовое разнообразие, как хозяйствуют соседи,
как обрабатываются участки рядом:
используются ли ядохимикаты и синтетические удобрения? Выращивается
ли монокультура? и др. Вам придётся
либо вдохновить соседей на создание
у себя природного сада, либо высаживать высокие плотные живые изгороди, либо искать себе другой участок,
иначе будут проблемы из-за того, что
от соседей к вам будут переходить
вредители и болезни растений.
При выборе участка следуйте правилу известного ландшафтного архитектора Дж. Саймондса: “Для каждого
участка существует идеальное применение. Для каждого применения существует идеальный участок”.

ния участка. На этом этапе вы выявляете свои потребности, потребности
всех членов семьи, анализируете все
виды активностей, которые будут происходить у вас на участке. Загляните в
будущее, как можно дальше, и спросите себя: как вы используете свой
сад? Что вы в нём делаете? Сколько
людей его посещают? Какую пользу
вы хотите получать от вашего сада,
какие функции выполняет сад?
Чем детальнее вы проработаете
образ своей жизни в будущем саду,
тем точнее будет ваш проект.
И ещё. У вашего сада должна
быть какая-то главная идея, концепт
которому будут подчинены остальные функции сада. Из функций сада
вытекают объекты сада, которые
далее детализируется и размещаются
на эскизном проекте.
Идеальный результат этого шага:
вы создаёте концептуальное решение сада вашей мечты, которое вдохновляет вас и членов вашей семьи,
учитывает сильные и слабые стороны
участок, ваши возможности по уходу
за садом. Эта концепция сада является для вас фундаментом, отправной
точкой для дальнейших шагов и принимаемых решений.

Шаг № 2. Представьте сад своей
мечты
Почему этот шаг стоит на втором
месте после анализа участка, а не на
первом? Ведь очевидно, что начинать
нужно с целей сада, с его назначения.
Но на самом деле, особенно, когда
участок у вас уже есть, концепцию,
идею и наполнение вашего природного сада диктует сам участок. Иначе
в будущем вы будете решать проблемы
участка, это ударит по вашему карману, отнимет лишние силы и время.
Важен этап анализа и наблюдений, вашего личного присутствия на
участке, и это по-хорошему может
занять целый год – ведь нужно почувствовать и увидеть все сезоны, например: как весной текут талые воды по
участку, где восходит солнце летом,
в каком направлении открываются
красивые виды
осенью и откуда дуют ветра зимой.
Из этих ощущений постепенно рождается образ вашего будущего сада.
Вам нужно увидеть сильные стороны участка, найти проблемные слабые места. А затем проанализировать
возможности и угрозы, которые в
будущем могут произойти и как это
повлияет на ваш сад. Отсюда рождаются стратегии и идеи для вашего
природного сада, концепции освое-

Шаг № 3. Спланируйте водную
систему участка
Вода – это жизнь. Поэтому этот
шаг критически важен в природном
саду, особенно, если в почве недостаточно влаги, растения растут в чистом
поле и страдают от засухи. Тем более
это актуально, т. к. климат становится более жарким, влаги становится
меньше.
Ваша задача так организовать
водную систему, чтобы обходиться без
искусственного полива вашего сада
и полностью перейти на природный
полив. Здесь первое правило природного садовода: талая вода должна
оставаться на участке. Т.е. весной при
таянии снега, когда земля ещё мёрзлая, вода не должна утекать с участка.
Для этой цели используйте террасы
и валы, создавайте валоканавы по
горизонталям участка, организуйте на
участке собственный водоём.
Проблемы для большинства плодовых деревьев создают высокие
грунтовые воды и чрезмерная увлажнённость, заболоченность участка. В
этом случае также помогает создание
водоёма, одного или каскада водоёмов. Лишняя вода отводится в них, а
из вынутого грунта вы создаёте высокие гряды и валы, на которых растут
полезные деревья и кустарники.

В большинстве случаев водоём –
это важнейший элемент природного
сада при создании устойчивой экосистемы, который решает множество
задач: создаёт комфортный микроклимат на участке, является местом
водопоя птиц, пчёл и другой живности на участке, отражает свет и
создаёт тепловые ловушки для теплолюбивых культур, останавливает эрозию почвы и овраги, распределяет
воду по участку. Можно разводить
рыб, раков, водные растений и водоплавающих птиц – по сути, открытая
водная поверхность является более
продуктивной, чем почва.
Пруд должен быть максимально
природным, вписанным в ландшафт,
без прямых углов и крутых берегов.
Форма пруда должна поддерживать
силу самоочищения воды – извилистая форма (по типу реки), создавать
волны, иметь мелководные и глубоководные зоны и др.
“Вы должны дистанцироваться от
бетона или плёнки не только по причине того, что это дорого и хлопотно. Замкнутые системы, такие как
абсолютно изолированное озеро, не
выполняют их полного задания в биотопе”.
Зепп Хольцер, австрийский фермер, аграрий-консультант, мастер создания природных водоёмов и садов. И
ещё, на открытых участках опасность
представляет ветер, который выдувает почвенную влагу. И поэтому вторым обязательным элементом в природном саду является ветрозащитная
живая изгородь и деревья-ветроломы,
о которых мы поговорим позже.
Подытожим: вначале вы восстанавливаете водный баланс на участке, создаёте влагоудерживающий и
ветрозащитный ландшафт, затем всё
остальное.
Шаг № 4. Создайте эскизный проект
После разработки концепции
водной системы можно приступать к
созданию эскизного проекта участка, разделённого на функциональные зоны, соединённые дорожнотропиночной сетью.
Вначале запишите функции, которые будет выполнять сад, из которых
вы получите список объектов: дом,
гараж, тематические сады и поляны,
аллеи и дорожки, изгороди, биотопы,
питомник, пасека и др. Максимально
детализируйте эти объекты.
Затем все объекты сгруппируйте
по зонам в зависимости от частоты
использования. От 1-й зоны – зоны
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дома и объектов, которые вы посещаете ежедневно, например, теплица, огород с зеленью для салатов,
детская площадка, место отдыха у
дома. И до 5-й зоны, которая является участком нетронутой природы,
– это может быть лес или луг, служит
целям наблюдения, является буферной зоной вашего участка для обитания диких видов.
Далее при размещении объектов
на плане учитывайте их потребности

«РП»: Огород на участке
и функции, чтобы потребности одного объекта обеспечивались за счёт
функций, выполняемых другими объектами. И, наоборот, функции одного
объекта использовались для удовлетворения потребностей других.
Учтите результаты анализа участка, сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для вас, и рисуйте
предварительный эскиз.
Окончательный эскизный план
вы получите после учёта секторов, т.
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е. направлений, с которых приходит
энергия на участок: зимнее и летнее
солнце, холодные и горячие ветра,
направления откуда может прийти
пожар, склоны, а также анализа видовых точек.
Продолжение в следующем номере.
Увидимся или услышимся, Пётр
Трофименко. https://ilovesad.com/
webinar_ps

Огурцы из мешка – 1000 огурцов на одном
квадратном метре
Хочу поделиться своим опытом выращивания огурцов. Я
ещё давно вычитала про этот
способ в какой-то книжке и вот
в прошлом году попробовала.
Суть метода в том, что огурцы
выращиваются в мешках.
Как собрать урожай 20-25 огурцов с 1 куста
1) Берём мешки из плотного
полиэтилена, объёмом где-то 70
литров и насыпаем в них слой
земли, слой навоза и т.д.
2) В середину мешка втыкаем
деревянную палку, высотой около
2-х метров. На конец палки прибиваем гвоздь и привязываем к ней
вязки для огурцов. Ещё в мешок
нужно вставить 3 пластиковые трубки с маленькими дырочками по всей
длине (я брала старые дуги от теплицы, распилила их на трубки по 1
метру и просверлила в них много
дырок в шахматном порядке) Эти
трубки нужны нам для полива.
3) Теперь самое интересное –
сажаем огурцы: 3 огурца сажаем
между палками, а остальные в шахматном порядке в боковые разрезы в
мешке. Разрез делаем треугольником,
отгибаем и в образовавшийся кармашек сажаем огурчик вертикально (у
меня в каждом пакете росло по 12-15
шт.).
4) Полив производим через пластиковые трубочки. Я прямо в них
шланг вставляла и поливала, очень
удобно в жару: и листья не обожжёшь
и корни влажные.
Мешок должен стоять вертикально. Лучше даже выкопать небольшое
углубление и туда поставить мешок.
У нас лето было жаркое, я поливала каждый день, а так можно и через
день, и через два: влага там хорошо

сохраняется, смотрите по погоде.
Лучше брать мешок потолще, из
под сахара, например, полиэтилен
от солнца порвётся, так же можно
садить кабачки, арбузы, дыни, а для
тыквы построить домик, 60х70, с
двумя потолками из сетки, и она
будет виться вверх, плоды на сетку.
Колышки надо втыкать вокруг
мешка, навоз перепревший. У меня
мешок был высотой 1 метр, получилось 5 слоёв.
Лучше рассаду по одному корешку в ёмкость, чтобы вытрясти и сразу
воткнуть. Ставите мешок, накладываете в него сухую траву, листья и
пр., сверху немного навоза свежего сыплете, чтобы начинало гореть,
добавляете земли (трубки воткнули
либо большие 2,5 литра бутылки из
под воды с дырочками, горлышко
наверх), где боковые прорезы, посадили огурчики, вытащили их наружу аккуратно, мешок разворачиваете
дальше, сколько слоёв, столько бутылок, они лучше греют, бутылки водой
налили, пробку закрутили, льётся
медленно, верхний слой замульчировали и отдыхайте, по этому принципу всё можно посадить: и флоксы, и
петунии, кроме огурцов ничего привязывать не надо, будут шарообразные клумбы в любом месте.

5) Когда огурчики подрастут до 5-6 листочков, их нужно
будет подвязать, а для этого нам
и пригодятся палка с вязками.
Прикрепляем вязку к колышку и втыкаем колышек вокруг
мешка. Каждому огурчику своя
вязка.
6) Для такого способа посадки лучше выбрать разные сорта
огурцов. Это позволит собирать
урожай с июня по октябрь, т. к.
корни защищены от заморозков.
Желаю удачи!!!
Вот один из вариантов решения
вопроса о том, как получить хороший
урожай огурцов. А своим опытом с
нами делится Людмила Николаевна
Максимова, г. Воткинс:
«Огурцы я обычно сажаю в теплицу рассадой, но тут не рассчитала, и у
меня осталось 6 стаканчиков с ростками, места которым не нашлось.
Ведь густота в теплице – тоже плохо,
а грядки все распределены.
Муж говорит: «Да выбрось ты
эти огурцы!». А мне их так жалко,
сорт хороший, да и рассада отличная.
Рассаду я сажаю в большие стаканчики (0,5 л), а не в маленькие (200 г),
земли в стаканчик насыпаю половину, а когда взойдут, подсыпаю, рассада не вытягивается и получается
очень хорошо.
Короче, думала я, думала, и
решила эти огурцы посадить... в
мешки. На дно мешков положила
остатки мусора с огорода, который
остался после зимы, добавила перегноя. Ведро земли высыпала в таз и
туда добавила золы, перемешала и
вывалила в мешок – у меня получилось полмешка земли. Куда же
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их поставить, чтобы они никому не
мешали? Место нашлось в меже, где
всегда много травы, а полоть некогда. Посадила я огурцы в начале мая
– днём тепло, ночью прохладно. В
мешке я их газетами прикрыла и
верхом мешка, полила тёплой водой.
Муж всё ходил и говорил: «Замёрзнут
они у тебя там, в мешках». Но ничего,
огурчики не замёрзли, а рассада прижилась даже лучше, чем в теплице!
Огурцы в мешках в рост пошли
дружно, поливала я их часто, так
как им неоткуда брать влагу, а потом
смотрю – начали болеть. Ходила я
около них и не могла понять, чего им
не хватает?
А оказалось – влаги много!
Сделала ножом дырки, прошло
немного времени – и огурцы начали
поправляться.
Летом замачивала траву для подкормки овощей, поливала, а не перепревшую траву складывала в мешки
с огурцами. В мешке от преющей
травы тепло, огурчикам моим раздолье. Подросли растения в мешках на
меже – поставила палки и привязала
их. Центральный побег рос кверху,
а боковые – книзу. Такая красивая
живая изгородь получилась!
В результате эксперимента огурцов в мешках было очень много.
В этом году хочу так же в мешки
посадить кабачки. Уж больно опыт
понравился…».
Выращивать огурцы можно разными способами. Вот, к примеру,
выращивание огурцов в мешках.
Этот метод позволяет не толь-

«РП»: Животные
ко сократить место, но и получить
урожай зимой. Берём полиэтиленовые мешки или пакеты и полностью заполняем их грунтом. Каждый
мешок горловиной вкладываем в
такой же. Ложим их на бок на поддон. В верхней части мешка прорезаем три отверстия, в которые вкладываем проросшие семена. Плёнку
после разрезов до конца не удаляем,
а прикрываем ею отверстия после
поливов.
Благодаря прозрачности плёнки
можно контролировать влажность
почвы и развитие корневой системы.
А для того, чтобы мешки не разъезжались, можно скрепить их скотчем.
Огурец на одуванчиках
Каждый год рано весной у огородников начинается борьба с одуванчиками. Этих злостных завоевателей огородных грядок я научилась
использовать в своих целях. Остро
отточенным ножом для рубки капусты вырезаю одуванчики как можно
глубже с корнем и закладываю в
плотные плёночные мешки, которые устанавливаю вдоль сетчатого
забора. Чтобы мешки не падали,
закрепляю их медной проволокой.
Дно мешка протыкаю в нескольких
местах. Свежеубранные одуванчики переслаиваю огородной землёй
и опилками, предварительно сдобренными удобрениями. Сверху
насыпаю плодородной земли слоем
10 см и высаживаю рассаду огурцов. На открытом месте мешок кладу
лёжа, завязав его бечёвкой. Сбоку
прорезаю отверстие, засыпаю туда
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землю, увлажняю и высаживаю растения. Под плёнкой в мешке создаются такие же условия, как в хорошей теплице. Корням огурца там
уютно и тепло. А высаживать огурцы
можно на две недели раньше, чем в
открытый грунт. Но в этом случае
необходимо предусмотреть защиту
от заморозков. Иногда в мешки высеваю огурцы уже в первой декаде мая,
прикрыв посевы стеклянной банкой
или пластиковым пакетом.
Огурцы в мешках отлично растут
и плодоносят. Не нужны ни шпалеры, ни колья, чтобы подвязывать
стебель и боковые побеги, ведь рядом
сетка забора! Поливаю растения 2-3
раза в неделю, изредка подкармливаю. Чтобы влага сильно не испарялась, почву сверху мульчирую скошенной травой. Это предохраняет
от образования корки и избавляет
от постоянных рыхлений. Растения
находятся высоко от земли, хорошо
продуваются и поэтому редко болеют корневыми гнилями или другими грибными недугами. Плодоносят
огурцы до середины сентября. За это
время одуванчики в мешках почти
полностью разлагаются, почва превращается в перегной, который
отлично подходит для выращивания
рассады томата, перца, баклажана.
Плёночные мешки служат около 5
лет.
А. Ф. Коломиец, Москва.
http://w w w.ecolog y.md/section.
p h p? s e c t i o n = e c o s e t & i d =13 6 8 4 #.
VTkqfMYSi2Y

Чем полезны слепни и в чём их опасность?
Посмотрите на слепня, который
ищет место для укуса – разве он
вопьётся в любое место? Конечно,
нет. Он долго и тщательно ищет
место, куда воткнуть свою иглу. А
по каким параметрам он определяет,
какое место подходит? Жертву слепни находят по запаху, точно так же
ищут и место, которое пахнет сильнее
всего. А сильнее всего пахнет больное
место – там происходит концентрация крови. А пахнем мы тем, чем
полна наша кровь – она переносит
всё в организме, это универсальный
транспорт. Какие же запахи предпочитают слепни?
Так что, первый вывод, который

можно сделать – слепни меньше кусают добрых людей в спокойном состоянии духа, а предпочитают агрессивно
настроенных. Слепни служат указующим перстом Бога и Природы, обращающем внимание человека на те
душевные проблемы, которые могут
вызвать физическое недомогание (что
выражено в утверждении «все болезни от нервов»).
Но ещё и потому слепни перестают кусаться, что человек, пройдя курс
слепнетерапии, просто выздоравливает. Слепни прочищают забитые поры
кожи, также улучшают кровоснабжение тех частей тела, которые не получают достаточного питания вслед-

ствие спазма или зажатия мышц (как
мы трём укушенное место докрасна
– вот это массаж!). А если на языке
китайской медицины – они прочищают тончайшие энергетические каналы. И если уж мы признали значение китайских медицинских практик
и ввели в поликлиниках должности
иглотерапевтов, то надо и за слепнями признать их величайший профессионализм. Какую бы тщательную
диагностику ни проводил медработник – это книжное, умственное знание – он рассчитывает, куда воткнуть
иглу, а слепень – непосредственно
чувствует. А ведь энергетические каналы имеют толщину доли миллиметра,
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и совсем небольшой промах может
стимулировать не работу сердца, а,
наоборот, угнетать желудок. Причём,
в тот канал, что уже прочищен, слепень второй раз не укусит, тогда как
иглотерапевт, не имея полноценной
информации, может воткнуть иглу в
исправно функционирующий канал и
всё испортит.
Поэтому, когда на вас в следующий
раз сядет слепень, не спешите его прихлопнуть – это скорая Божественная
помощь. Просто сделайте вдох и расслабьте то место, где больно, можете
послать ему навстречу энергию Любви
– она пройдёт через больной участок
и будет способствовать исцелению.
И поблагодарите слепня за бесплатный, абсолютно профессиональный и
эффективный курс иглоукалывания.
Если ваши болезни так запущены,
что от града укусов просто невмоготу,
помогите слепням: парьтесь в бане,
купайтесь, валяйтесь в росе, правильно питайтесь, больше и разнообразней двигайтесь, ликвидируя застой
энергии. Ваше тело станет источать
приятные эфиры, и слепни узнают в
вас царя природы.
Профессор
РАМН,
А.
В.
Алексеев.
Источник:
www.rodoposelenia.
ru/2013/07/blog-post_11.html
Слепни
Характерные особенности и места
обитания

Слепни – самые крупные двукрылые, питающиеся кровью и нападающие на животных и человека
днём, особенно в жаркие часы. Самка
слепня способна за одно кровососание принять столько крови, сколько
выпивают 70 комаров или 4000 мокрецов. Если к этому добавить, что в
болотистых местностях в жаркие летние месяцы стада домашних животных атакуют десятки тысяч слепней,
становится понятной их угроза природе и хозяйству человека.
Слепней легко отличить по уплощённому телу, короткому колющему
хоботку и ярким, переливающимся
глазам, особенно большим у самцов.
Это типичные мухи с компактным
коротким телом и широкими сильными крыльями. Различные виды слепней широко распространены по всей
территории России.
Жизненный цикл слепней имеет
много общего с другими кровососами. Самцы питаются исключительно нектаром цветков и сахаристыми
выделениями тлей, червецов, щитовок, а также вытекающим из пораненных деревьев сладким соком.
Неоплодотворенные самки придерживаются той же «диеты», однако
после оплодотворения их агрессивности нет предела. Они нападают
на животных и человека в жаркие
дни с утра и вплоть до захода солнца; слепни-дождёвки активны и в
пасмурную погоду, особенно перед
дождём. В числе их жертв на пер-
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вом месте стоят крупные животные:
олени, лоси, косули, домашний скот.
Нападают они и на мелких животных
– грызунов, птиц, неоперившихся
птенцов.
Слепни не пренебрегают даже трупами животных в первые 2-3 суток
после их гибели, что превращает их в
особо опасных переносчиков инфекций. Самки, насосавшиеся крови,
быстро её переваривают, и через 24
часа сгусток крови в желудке значительно уменьшается. Через 48 часов в
кишечнике остаётся лишь небольшое
количество полупереваренной крови,
а созревающие яйцевые клетки значительно вырастают. Через 76 часов
пищеварение заканчивается, а яйца
дозревают окончательно. Таким образом, откладывание яиц производится в среднем через 3-4 суток после
кровососания. Яйца (от 200 до 1000)
откладываются на растения, обычно
по берегам озёр и болот.
Самки слепней в результате повторных кровососаний могут
проделывать до пяти таких циклов,
откладывая в итоге свыше 3500 яиц.
Вышедшие из яиц личинки падают
в воду и живут в моховом покрове,
в сплетениях корней или в верхних
слоях влажной почвы, питаясь разлагающимися растительными остатками.
http://medved-centr.ru/kopilka/
prirodovedenie/chem-polezny-slepni-iv-chem-ih-opasnost.html

Дом – это не стулья со столом…
Дом – это не стулья со столом...
Цитата из одной бардовской
песни. С глубоким смыслом.
Действительно, домом может
быть всё живое пространство
вокруг.
У нас в гостях была молодая семья. Они ищут землю
для создания поместья. Пока
в поисках, планируют, из чего
построят дом. Они определились с тем, что переедут жить
только тогда, когда дом окончательно будет построен. Жить в палатке,
вагончике или рядом в селе – точно
не для них. И это понятная позиция.
Женщине нужны комфортные условия, я понимаю.
Часто слушая такие рассказы,

я понимаю, что людям нужна комфортная и благостная среда обитания. Причём готовая, сделанная уже
кем-то. А что? Тоже хорошо. Удобно.
Ты приходишь в готовое поселение,
там тебе и дороги сделаны, и электричество, детям школа и детский
сад. Вокруг соседи с уважением

относятся к природе, доброжелательные.
А с чем идёшь ты? Меняя
свой образ жизни, что готов
делать сам?
Я раньше думала, что ясно
понятно – человек хочет создать пространство любви. Но,
оказывается, не всегда это так.
Часто люди хотят жить в хороших условиях, сбегая из города
в благодатную среду обитания.
Совсем не имея вдохновения
самим создавать эту благодать.
Те, кто прошёл этот путь, меня
поймут. Когда хочется сажать деревья, когда собираешь кругом семена
и мечтаешь, как они взойдут на твоей
родной земле. Когда идеи и планы
не дают ночью спокойно спать, а
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руки чешутся, хотят испытать
новенький плоскорез.
Вот тогда семья точно будет
жить в поместье, своим примером передаст детям любовь к
земле. Им не будет скучно вдали
от города.
Наши гости, надеюсь, имеют
это желание творить, и к ним
это не относится. Но на такие
размышления меня натолкнули, благодарю.
И в конце хочется подытожить. Когда человек смотрит на
людей, создающих родовые поместья, он видит их счастливые лица.

Быть добру
творить на своей земле.
Ответьте себе, хотите ли
вы САМИ своими руками
создавать вокруг себя пространство Любви, сделает ли
это вас счастливым?
Кристина Тимакова, родовое поселение Емельяновка,
Житомирская обл.
1 мая 2019 г., https://vk.com/
wall-75844650_4198

Хочет тоже так жить. Но нужно понимать, что они счастливы от того, что
воплощают свою мечту. Счастливы

Кристинкин инстаграм https://
www.instagram.com/kristina_timakova

Родовое поместье Блохиных.
Один гектар непаханой целины. С чего начать?
Чтобы
мы
сдела ли
по-другому сейчас, если бы
начали всё сначала? Наверное
с того же, с чего мы и начинали,
только бы убыстрились, сжались во времени.
А начинали обсаживать по
периметру участок, сделали
первичную планировку участка
и сажали разнообразные плодовые и декоративные внутри по
запланированному. Растения
и в питомниках покупали, и в
большом количестве выкапывали по дороге к поместью, и у
родителей и знакомых на даче,
и сами выращивали из семечек, что
продолжаем делать и по сей день.
Несомненно, нужен летний
домик, в котором будет комфортно находиться с ранней весны и до
поздней осени. Там поначалу удобно держать и садовые инструменты. Захочется спрятаться от зноя, от
дождя и от ветра, а также отдохнуть
от непривычных насекомых. Они
нам досаждали первое время очень.

Сейчас почему-то нет. Про летний
домик хотим снять отдельное видео.
Делали всё одновременно и вместе с тем последовательно. Огород
очень важно заложить как можно
раньше, если захочется в скором
будущем переехать жить в поместье.
И сад тоже важен. Успевать придётся на 2 жизни: и на городскую, и на
участке поместья.
При освоении участка мешала
высоченная трава, поэтому мы обзавелись обычной косой, а
вскоре и бензиновым триммером, которые нам очень
помогали и помогают по
сей день. Уже значительно позже купили мощную
газонокосилку ВИКИНГ.
Это очень облегчило наш
труд, да и освоение участка
пошло быстрее. Мы сначала ручной косой косим, а
потом следом косилкой с
травосборником идём. Да
и своя мульча - это здо-

рово!
Огород мы начали закладывать постепенно, с годами обрастая всё новыми и новыми грядками. У нас все грядки сделаны
на целине: в коробах и тёплые.
Очень плодородные. Про тёплые
грядки, может, когда-нибудь
ещё фильм сниму, уж больно
они нам нравятся. Трудозатрат
немного, не очень высокие, а
главное, пахать не нужно и отдачу в виде урожая сразу видно.
Ямы под плодовые мы (по
непонятной для нас причине)
не делали вообще, о чём сейчас очень сожалеем. Мы их просто
сажали и слегка мульчировали и
всё! Плодовые застыли в росте на
несколько лет, как они только живы
остались? Лучше делать ямы и очень
хорошо мульчировать, чем потом
заниматься реанимацией.
Не торопитесь осваивать сразу
всю землю, начинайте по чуть-чуть,
а там понимание само придёт. Когда
приедете на участок, попробуйте
душой почувствовать, и сами поймёте, как лучше. Мы ведь и сами
стали жить в поместье только на
12-м году обустройства. Трудности
будут обязательно, но будет и очень
ЗДОРОВО!!!
Родовое поместье Блохиных
https://vk.com/id251502161?w=wall251
502161_511%2Fall
22 ноября 2017 г., http://www.
anastasia.ru/articles/detail/35683/
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Дикому коню и
человеку...

Творчество
Что не слышим зов душистых трав,
Что прекрасный дух в тебе сломав,
Отплатили мы за подвиг твой.

Лев охотится не для утех,
Крокодил без пыток убивает,
Только человек других терзает,
Чтобы в пытках обрести успех,

Ты прости, хоть это нелегко,
Ты поверь, настанет этот день,
С табунами диких лошадей,
Люди будут бегать босиком…

Ноги им ломает для побед,
Рвёт нещадно губы удилами…
Глядя лошадиными глазами,
Ясно видишь человечий бред…

10.07.2012
Яна Мансурова, http://www.anastasia.
ru/poetry/detail/31052/

А ведь раньше многими веками
Не боялись стужи и грозы,
На рассвете капельки росы
Слизывали кони языками.
Гривы заплетали им ветра,
Ноги были, как земля, тверды,
Кроме волка, никакой беды,
Только воля с ночи до утра.
Только голос звёзд в ночной степи,
Только необъятные холмы,
Травы ароматами полны,
Было рядом, что поесть-попить.
Где же ты, табун лихих коней,
Гордая краса шальных степей?
Воли нескончаемой своей
Ты лишился ради нас, людей…
Человек и сам уже не тот,
Позабыл и звёзды, и ветра,
Самоцветы звёздного шатра
Он сменил на серый потолок.
Слабого его ты пожалел,
В те века, которых не забыть.
Ты так захотел его любить,
Помогать ему ты захотел…
Ты решил в безликой суете,
В нашей жизни, полной и пустой,
Нам поведать о судьбе иной,
О свободе и о красоте.
Ты прости нас, вольный дикий конь,

Быль
Из тёплого, светлого дома
Я вышла в чудесный наш сад
И встретила добрый, лучистый,
Родной и открытый твой взгляд.
И мы поспешили навстречу,
Ты обнял меня, закружил,
Ко мне на живот свою руку
С улыбкой, любя положил.
Ты чувствуешь? Бьётся сердечко –
Нашла воплощенье душа.
Наш маленький сын этой ночью
По звёздочкам к нам прибежал.
Ему говорим, улыбаясь:
«Всё это, сынок, для тебя:
Цветенье садов, птичьи трели,
Журчанье воды родника.
И лес, что с любовью садили
В поместье своём родовом,
В нём каждое дерево помнит
Счастливую маму с отцом.
Почувствуй своею душою,
Как любит нас Бог и Земля,
Действительность только собою
Ты в жизни всегда проверяй».
Из тёплого, светлого дома
Я вышла в чудесный наш сад
И встретила добрый, лучистый,
Родной и открытый твой взгляд…
Людмила Белогорцева

Электронная подписка
http://gazzzeta.com/bytdobru и
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru
(подробнее о подписке на стр. 16)
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Фонд развития газеты

Петровна, т/с 26009878898563 в АО
«Укрсиббанк», г. Харьков, МФО 351005, код
1974313749.
Просьба в назначении платежа указывать:
благотворительный взнос на развитие
деятельности.
*** Или перечислить деньги на карту

Уважаемые
читатели,
вы
можете
поддержать финансово развитие газеты.
Деньги можно перечислить через любой банк,
указав следующие реквизиты:
получатель:
Физическое
лицо
–
предприниматель
Богданова
Татьяна

№ 7-8(163-164), 2019 г.
Пусть все твердят, что родина
“не та”,
Что лучше жить в богатстве...
за границей,
Но есть во мне заветная мечта:
Любить страну, где дал Господь
родиться.
Где пахнет липа и цветут поля,
Где шорох листьев и садов прохлада,
Где пенье птиц и трели соловья,
А мне, пожалуй, большего не надо...
Здесь всё родное... небо и земля,
И по тебе моя душа томится...
Я здесь живу... здесь родина моя,
И буду за тебя всю жизнь молиться.
Дрожжина Ольга.

Казахстан
Казахстан – нет прекрасней земли,
И глаза всех людей на земле этой
счастьем полны!
Казахстан – города превращаются
в сад,
Расцветает степей и лесов
первозданный цветущий наряд!
Справедливый и мудрый правитель
стоит во главе:
Понимает он суть мироздания и
знает, что будет он счастлив тогда,
Когда люди все станут счастливыми
в этой стране!
Восстановится экосистема и все
поголовье сайги,
И куланы, как прежде, свободно
смогут гулять
По просторам безкрайней степи!
Казахстан, все границы открыты
твои,
Но враг не посмеет напасть, ведь
на всей территории
Люди создали Пространство Любви!
Друг о друге заботятся все –
и старик, и малец,
И творить рай земной помогает наш
общий родной и любимый Отец!
Людмила Белогорцева
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 № 5168 7422 1532 3142 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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