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Новости, события
***
В Украине 1 сентября выходит
ещё одна анастасиевская газета "Родная
газета".
Основная
тематика - о поиске своей второй
половинки, создании счастливых
любящих
семей,
сотворении
пространства любви в родовом
поместье, рождение, воспитание и
образование ребёнка.
***
10-11 июня в поселении "ЗвонГора" рядом с г. Витебском
состоялся Праздник Любви. Было
около 90 участников, люди
приезжали из Молдавии, Эстонии,
Украины, России и Беларуси. Был
подготовлен отличный концерт.
Особенно
людей
впечатлила
сказка - переделанный мультик
"Волшебный корабль". Также были
весёлые игры, танцы. Праздник
удался на славу.
***
В
Украине
начинает
деятельность "Академия родовых
поместий". Юридически
она
представлена как Всеукраинская
общественная
организация
"Академия родовых поместий". В
сентябре пройдут первые курсы
академии.
Программа
сформирована с направленностью
в
практическое
применение
полученных
знаний
при
обустройстве родовых поместий.
Приглашены академики В. Я.
Медиков и А. Ф. Черняев, а также
поселенцы, обустраивающие свои
родовые поместья и люди,
имеющие практический опыт
домашних родов, постройки дома,
ремёсел и др.
***
В казахстанском движении
читателей
книг
В.
Мегре
обновился сайт www.anastasia.kz.
На форуме сайта можно узнать о
единомышленниках
в
своем
регионе, обменяться опытом.
Обсуждается вопрос создания
В с е к а з а х с т а н с к о й
некоммерческой организации для
объединения усилий.
***
Киевский автолюбитель создал
автомобиль, потребляющий около
литра бензина на 100 км. Машина
ездит одновременно на бензине и
электричестве.
Подробнее

читайте в этом номере газеты в
статье “Бензин из розетки”.
***
Активно
работает
сайт
ИАЦ ЗКУ
(информационноаналитического центра "Звенящие
кедры Украины") - zku.org.ua.
На сайте размещаются анонсы
различных будущих мероприятий,
новости, объявления, также есть
путеводитель
по
датам
проведения брачных и семейных
слётов, статьи-обзоры о крупных
прошедших событиях в движении
читателей книг В. Мегре в Украине
и мире, и много другой полезной
информации.
Также обновлена база данных
по
Украине
с
контактной
информацией движения читателей
книг В. Мегре. Теперь там
содержатся актуальные данные по
общим встречам, создающимся и
существующим
поселениям,
организациям, поддерживающим
идею о родовом поместье.
***
С 6 по 10 июля в Крыму прошел
"брачный слёт". Было чуть больше
30 участников. Из-за погодных
условий и слабой организации как
брачный слёт данное мероприятие
не состоялось. Зато участники
получили массу впечатлений от
просмотра окружающих земель и
общения друг с другом.
***
22-25 июня в Донецкой области
прошли "Рассветные вечорницы"
(мини-брачный слет). То, что
приехало мало людей, даже
пошло на пользу: участники
быстро
стали
родными
и
великолепно узнали друг друга.
Вечорницы прошли результативно
- образовалось 4 пары.
***
22
июля
общественная
организация
"Киевское
региональное
объединение
творцов
родовых
поместий"
презентовала "Школу гончарного
искусства". В будущем желающие
могут научиться собственными
руками изготавливать гончарные
изделия:
посуду,
домашнюю
утварь,
произведения
художественно-декоративного
искусства
по
старинным

технологиям. В школе будет
представлен
весь
процесс
изготовления гончарных изделий:
от копания глины до её выжига.
***
Подана идея делать выборки
текстов с сайта www.anastasia.ru,
компоновать в Word’e и таким
образом делать неформальную
газету.
Единомышленники
каждый в своем регионе будут по
мере
возможности
печатать
собранные
материалы
на
принтере и размножать на
встречах.
Текст будет подбиратся сообща
хранителями форума и активными
участниками
сайта.
Таким
образом люди, не имеющие
доступа к интернету, смогут
прочитать наиболее интересные
материалы с сайта www.anastasia.ru в печатном виде.
***
С середины июля по 31 августа
проходит проект "Пилигрим" поездка по поселениям России по
маршруту
ВладивостокКраснодар. "Мы давно мечтали
ознакомиться с успехами и
развитием поселений всей России,
и сейчас предоставляется такая
возможность - проехать через
всю Россию, увидеть красоты
нашей
прекрасной
Родины,
познакомиться с людьми и их
опытом создания поселений,
обменяться информацией о новой
жизни на природе, о воспитании
детей, а главное - поделиться
энергией радости и счастья,
которую мы намерены провезти
через всю Россию! Участником
проекта может стать любой
желающий.
Вы
можете
присоединиться и сами стать
пилигримами, несущими любовь и
знания на любом этапе нашего
путешествия”. Подробнее на
piligrim-go.land.ru
***
15-17 сентября в Самарской
области
(Россия)
состоится
учредительный съезд партии
"Родная". Подробнее читайте на
rodpart.ru.
ИАЦ ЗКУ, Стеценко Руслан,

присылайте информацию на
info@zku.org.ua

С появлением в Украине еще одной анастасиевской газеты произошли
изменения в рубриках газеты "Быть добру". Юридическая рубрика и брачные
объявления переходят в "Родную газету".
Теперь "Быть добру" будет освещать больше различных событий движения
читателей книг В. Мегре в Украине и мире.
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Cтатистика движения читателей книг
В. Мегре по Беларуси
Родовые поселения:

Существующие (3)
* «Росы» (Минская обл.) – 29 чел.
* «Звон-гора» (Витебская обл.) – 23 чел.
* «Великолесье» (Гомельская обл.) – 16 чел.
Создающиеся (8 )
* «Медовое» (Брестская обл.) – 3 чел.
* «Звенящие ручьи» (Гродненская обл.) – 2 чел.
* Поселение предпринимателей (Гродненская
обл.) – 8 чел.
* Зароново (Витебская обл.) – 4 чел.
* д. Липно (Витебская обл.) – 1 чел.
* д. Пескополье (Гомельская обл.) – 7 чел.
* д. Красное (Гомельская обл.) – 4 чел.
* д. Герово (Гомельская обл.) – 3 чел.
Оформляются (1)
* «Родимушка» (Минская обл.) – 50 чел.
Инициативные группы (5)
* «Возрождение» – около 80 чел.
* «Новая Жизнь» – 11 чел.
* Брестская группа Алёны – 35 чел.
* Гродненская группа Жени – 4 чел.
* Гомельская группа Георгия – 20 чел.
Родовые поместья (отдельные): около 30-40 семей.
Итого:
· Живут в поселениях: 100 чел.

· Живут всего на земле: около 200 чел.
· Готовятся к переезду: 50 чел.
· Планируют переезжать: 150 чел.

Места под поселения (вероятные значения на основе моего личного опыта поиска земли):
· С «нуля» – от 20 до 30 на область;
· На основе деревни – от 30 до 40 на область;
Основные задачи, которые стоят перед
поселенцами:
1. Заработок в поселении – около 90% людей
пока вынуждены ездить в город на работу.
2. Отношения в поселении – все поселения сталкиваются с тем, что необходима новая культура общения и взаимоотношений. Иногда люди не могут найти
общий язык, и тогда происходит раскол на более мелкие группы.
3. Разобщённость – люди не знают, что происходит в соседней области, и даже не стремятся к этому.
В результате тормозится процесс создания поселений
(нет людей, нет опыта и т.д.).
Вот такие баранки получаются. Каждый
пятидесятитысячный беларус уже живет в своём родовом поместье! Ладно, процесс хоть как-то, да движется – что уже вселяет надежды. В ближайшие месяцы будет запущен ИАЦ по Беларуси, сайт уже в
разработке, в офф-лайне связи тоже налаживаются.
Материал подготовил Максим Новиков,
maks_in_web@mail.ru.

Cтатистика движения читателей книг
В. Мегре в Украине

Существующие и создающиеся поселения
(земля оформлена, люди обустраивают свои
участки)
– всего по Украине более 32 поселений,
поселениями охвачено 3/4 областей страны.
Больше всего поселений в Киевской и
Харьковской области.

Инициативные группы по созданию родового
поселения (земли пока нет либо в процессе получения)
– более 25 групп, находящихся в разных стадиях
создания поселения – от формирования соседского
колектива, поиска земли, до оформления участков.
Родовые поместья (отдельные)
– приблизительно 50 и более.
Первые в Украине оформили землю в
Житомирской области в конце 2002 года. Веснойлетом 2003 года начали создаваться поселения в
других областях. С каждым годом количество людей,
активно действующих в направлении создания своего
родового поместья стремительно увеличивается.
В этом плане заметны 2005 и особенно 2006 годы.
После получения акта на землю люди обычно в
первый год создания поселения приезжают по
выходным, берут отпуск и постепенно познают свой
участок, сажают живой забор.
Те, кто более свободен в планировании своей

работы, на своих участках бывают чаще. Некоторые
люди спустя год-два после получения земли уже
переезжают жить в свое родовое поместье: кто уже
построил дом, кто просто купил строительный
вагончик, кто сделал из подручных материалов
небольшое уютное жилище.
Основные задачи, которые стоят перед
поселенцами:
1. Умение понимать друг друга, учитывать мнения
других людей, находить общий язык, совместно
решать задачи поселения. Опыта вече, совета
поселений ни у кого нет, их начинают нарабатывать с
нуля.
2. Сотворение родового поместья - процесс
постепенный, у каждого он идёт по-своему. Идёт
работа над своими чертами характера, сменой
привычек. Человек постепенно глубоко меняется
внутри – изменяется мышление, понимание многих
вещей, становится более свободным, жизнерадостным
и открытым в общении.
3. В определённый момент человек понимает, что
ему хочется все больше и больше проводить время в
поместье, а не в городе. Поэтому актуальны вопросы
заработка в поселении.
4. В поселениях нарабатывается новая культура.
Возрождаются праздники, весёлые народные
гуляния.
Материал подготовил Стеценко Руслан,
w_forest@mail.ru
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Анастасиевские печатные СМИ растут
вширь и вглубь!
*****
В Екатеринбурге создана новая газета "ВедРуссия". Газета будет распространяться в Свердловской
области. Основная тематика газеты: возвращение
энергии Любви, развитие идеи родовых поместий,
сад-огород, школа и образование, поиск половинки,
наша культура. Формат газеты А3, 8 страниц. Первый номер вышел 23 июля. Новые номера будут выпускаться по мере формирования материала, в дальнейшем планируется ежемесячный выход.
*****
В Санкт-Петербурге в начале августа выходит
первый номер журнала "Вестник "Родной".
Организаторы: орг. комитет создающейся партии
"Родная". Целевая аудитория: читатели книг В. Мегре, не имеющие доступа к интернету; люди, интересующиеся родной партией. Рубрики: информация о партии "Родная", анастасиевские статьи с портала rodpart.ru. Формат: А5, 180 стр. Периодичность выхода:
по мере формирования информации в новый номер.
Тираж: 1000 экз.
*****
Редакция газеты "Быть добру" поздравляет своих
читателей с радостным событием. 20 июля 2006 года
газета "Быть добру" зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины со сферой распространения:
Украина и зарубежье.
*****
В Украине появилась еще одна анастасиевская газета – "Родная газета".
Рубрики "Родной газеты":
1. Как найти и распознать свою вторую половинку.
2. Как сохранить навечно в семье любовь.
3. Зачатие, вынашивание, рождение ребёнка и
его воспитание.
4. Энергия Любви (понимание энергии Любви,
почему приходит и уходит Любовь).
5. Детская страничка (о детях, для детей, ус-

тами детей).
6. Брачные слёты (освещение брачных слётов,
способствующих встрече двух половинок).
7. Брачные объявления (размещение объявлений
по поиску своей второй половинки).
8. Семейные слёты (освещение семейных слётов, способствующих навечно в семьях сохранять
любовь).
9. Сотворение пространства любви в родовом
поместье.
10. Образ жизни в поместье, обряды, праздники
(освещение других мероприятий, направленных на
возвращение обрядов, праздников, способных возродить культуру прародителей своих и навечно в
семьях сохранять любовь).
11. Наша история и культура прародителей
(возвращение истории и культуры прародителей
своих).
12. Юридические вопросы по родовому поместью.
13. Письма читателей.
14. Наше творчество (песни, поэзия и другое
творчество людей, связанное с энергией любви).
15. Родная партия (о деятельности Родной
партии, её задачах, направлениях).
16. Новости, объявления, информация (которые относятся, в том числе к задачам (деятельности) Родной партии; вести из регионов; информация о встречах, мероприятиях (праздники, вечера знакомств, брачные и семейные слёты).
Формат газеты – А4, тираж первого номера 1500
экз. рус. Периодичность: первый номер выходит 1
сентября, второй – 1 ноября, далее ежемесячный выход.
*****
Общероссийская газета "Родовая земля" получила подписной индекс. Она включена в каталог российской прессы "Почта России" – индекс 60041.
Читатели уже могут осуществлять подписку на первое
полугодие 2007 года.
Материал подготовил Стеценко Руслан,
w_forest@mail.ru

Ярмарка мёда и чистой продукции
12-13 августа в г. Донецке состоится ярмарка мёда Украины, России, Молдавии и других стран.
Подавайте заявки. Заезд не позже 11.08.06.
и чистой продукции "Створюємо разом квітучу
Телефоны:
Україну!"
8(0622)94-31-27; 8-066-435-97-74;
Приглашаем принять участие в празднике
8-066-435-97-72; 8-050-708-34-07;
создателей РП со своей продукцией: мёд,
8-097-853-60-14; 8-096-734-91-73,
лекарственные травы, фиточаи, изделия народного
e-mail: julianton@rambler.ru
творчества и т.п.; а также Солнечных Бардов

Разное
*****
Юре Фадееву в строящееся родовое поселение
возле с. Юрьевка Киевской обл. на 1-2 месяца
(август-сентябрь) нужен 1 человек на каркасную
работу. Оплата 40-50 грн. в день.
Тел. 8-050-334-87-71 (Юрий).

*****
Отдадим в добрые руки щенка-девочку 2 месяца,
чёрненькая, в белых носочках, с белым галстуком,
умненькая, ухоженная, 3 недели живёт в поселении
возле с. Юрьевка Киевской обл. Тел. 8-050-651-9944 (Наталья Калисская).

Ìèð ïîëîí äîáðûõ ëþäåé!

Информационно-аналитический центр «Звенящие Кедры Украины» и редакция газеты «Быть добру»
ищет в Киеве помещение для офиса на безвозмездной основе или за символическую плату.
Рассмотрим все варианты.
Телефон: +38(050)968-02-09 (Татьяна), +38(096)336-46-82 (Светлана), е-mail: info@zku.org.ua.
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6 июля состоялась
интернет-конференция с В. Путиным
Вопросы президенту в течение недели собирались
на "Яндексе" по 63 рубрикам. Всего их назадавали
больше 150 тысяч, голоса за них подали более миллиона людей.
Конференция длилась 2 часа 10 минут, в течении
которых президент ответил на 47 вопросов. Вопросы
отбирались ведущими,
поэтому много популярных вопросов не были переданы В. Путину. Также
президент России не ответил ни на один вопрос,
связанный с созданием
родовых поместий.
Судя по результатам
опроса в интернете, данные вопросы значительно
волнуют людей. Вопросы о родовых поместьях занимали высокие позиции в рейтинге интернет-конференции. Из всех 63 рубрик в 18-ти (!) рубриках вопросы по родовым поместьям входят в десятку лидеров, из которых в 5-ти рубриках занимают первые
места. Рубрика "Качество жизни в России" занимает
2-е место по количеству вопросов о РП, поданных в
неё (12723) из всех 63-х рубрик после рубрики
"Жильё", в которой вопрос о Родовых поместьях на

5-м месте. Но настоящим апогеем лидерства стала
рубрика "Сельское хозяйство": 9 из 10-ти первых
вопросов занимают вопросы о Родовых поместьях.
При этом 10-е место занимает вопрос о празднике
“День дачника и праздник всей Земли”.
В целом из всех 63 рубрик такой популярности нет
ни у одного другого вопроса!
Мы верим, что в будущем
правительство более внимательно
отнесётся к вопросам, волнующим
огромное количество жителей этой
страны.
Во всероссийском авторитетном
деловом журнале "Эксперт" напечатана статья об итогах интернет-конференции с президентом России В.
Путиным. Люди просят власть или оставить их в
покое и дать возможность самим работать и
зарабатывать, или создать условия, чтобы самим
обеспечить свою жизнь. В статье упомянуто о вопросах выделения 1 га земли для того, чтобы люди, не
ожидая помощи от государства, сами строили себе
дома и обустраивали свою жизнь.
Материал подготовил Стеценко Руслан,
w_forest@mail.ru

Рубрика “Юридические статьи о родовом поместье”
С 8 номера газеты «Быть добру» данная рубрика переносится в
«Родную газету».
В 1 номере «Родной газеты» (сентябрь 2006 г.) размещена статья
Сергея Перелыгина, харьковского помещика: «Косить или не косить? Вот
в чём вопрос!».
«Как быть, когда местные органы власти требуют от меня

выкашивать траву на моём гектаре? Аккуратно скошенная
трава, по их мнению - признак рачительного ведения сельского
хозяйства.
Как быть?
Эта статья относится к проблеме выкашивания травы на
участке. Каждый её решает по-своему:
- кто-то смиренно косит, чтобы чиновники не придирались;
- кто-то играет в непонимание и "тянет резину" (что, в
принципе, проблему не снимает, а лишь затягивает её
разрешение);
- некоторые начинают судиться с местными властями и
доказывать свои права.
Я, как человек, тренирующийся выигрывать мир, выбрал иной путь: я пишу эту статью.
Пишу её и для себя, и для соседей, и для друзей-единомышленников из других городов, и,
что немаловажно – для чиновников.
И в нижеследующих строчках хочу показать, что, несмотря на то, что траву я не кошу
и косить не собираюсь, тем не менее - воевать я ни с кем из чиновников не намерен, поскольку
все действия мои соответствуют всем юридическим требованиям, предъявляемым мне со
стороны государства.
Хочу рассказать об этом с использованием "научного" языка, такого, чтобы никто из этих
специалистов не смог оспорить. Аргументированно поведаю им о тех смыслах, которые кроются
в "некошеной траве", в "бурьяне в рост человека" - в общем, во всех тех "грехах", в которых
нас иногда обвиняют».

Во 2-м номере «Родной газеты» будет размещено полное содержание Закона Украины "О личном
крестьянском хозяйстве", который является на сегодняшний день наилучшим законом для получения земли для
обустройства родового поместья, до принятия Закона Украины "О родовом поместье и родовом поселении в
Украине". А также извлечения из Конституции Украины о земле и Земельного кодекса Украины относительно
получения земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства.
В 3-м номере «Родной газеты» будет размещена статья «Домашнее образование в Украине», в которой
рассматриваются вопросы о том, как в домашних условиях дети могут получить обязательное государственное
образование, какие документы необходимы для этого и юридические основания для получения домашнего
образования.
Юридические статьи о родовом поместье размещаются на форуме сайта Родной партии (www.ridnapartiya.org.ua) в разделе "Юридические вопросы по родовому поместью".

Брачный слёт
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Брачный слёт под Киевом
Со 2 по 10 сентября 2006 г. под Киевом проводится брачный слёт. Слёт проводится при
содействии инициативной группы по созданию Родной партии.
Цель брачного слёта – помочь каждому человеку найти свою вторую половинку.

Просьба на слёт приезжать тем, кто ищет свою свои поделки, вышивку, кружева, картины, макраме,
изделия из дерева и других материалов, другие плоды свовторую половинку.
Программа брачного слёта:

1 день
08.00-13.30 заезд, регистрация и размещение участников
13.30-14.30 обед
14.30-16.30 торжественное открытие слёта, мини-концертная программа
16.30-18.30 игры и хороводы, направленные на визуальное знакомство
18.30-19.30 ужин
19.30-21.30 конкурсы, физические игры, направленные
на непринуждённое знакомство, ручеёк
после 21.30 костёр знакомств, свободное общение.
2 день
09.00-10.00 завтрак
10.00-13.30 весёлые активные физические игры для
парней, где они показывают свою физическую силу, ловкость, смышлёность и умение работать в команде (борьба
с подушками, кони)
13.30-14.30 обед
14.30-16.30 представление участников. Желающие
рассказывают о себе, поют песни, танцуют танцы, словом,
представляют себя, кто как хочет
18.30-19.30 ужин
19.30-21.30 физические игры: гибкость, грация, ловкость (парни с девушками)
после 21.30 танцуем, знакомимся, приглашаем друг
друга на танец.
3 день
09.00-10.00 завтрак
10.00-12.00 совместные игры, в которых участники
проявляют себя с разных сторон
12.00-13.30 игры и конкурсы возле реки на скорость,
закалённость
13.30-14.30 обед
14.30-16.30 представление участников. Рассказ о себе
в свободной форме
18.30-19.30 ужин
19.30-21.30 различные игры, конкурсы, водим хороводы
после 21.30 костёр знакомств, свободное общение, слушаем бардов, поём песни.
4 день
09.00-10.00 завтрак
10.00-11.30 командные игры и конкурсы. Образовываются команды из понравившихся друг другу людей для
совместного решения поставленной задачи (создание плана общественного центра, рисование на ватмане и на асфальте картин из жизни в родовом поместье). Параллельно с этим остальные участники играют в общие игры
11.30-13.30 по мере решения задачи команды представляют плоды своего совместного творчества
13.30-14.30 обед
14.30-16.30 представление участников. Рассказ о себе
в свободной форме
18.30-19.30 ужин
19.30-21.30 интеллектуальные коллективные игры (написать стих, переписать песню, отгадать загадку по мимике участников)
после 21.30 танцуем, знакомимся, приглашаем друг
друга на танец.
5 день
День домашних заготовок.
09.00-10.00 завтрак
10.00-13.30 представление нарядов. Люди показывают, кто что умеет
13.30-14.30 обед
14.30-16.30 выставка-ярмарка. Участники выставляют

его домашнего творчества
18.30-19.30 ужин
19.30-21.30 парные (парень и девушка) подвижные игры, игры на сообразительность, понимание друг друга
после 21.30 костёр, свободное общение.
6 день
09.00-10.00 завтрак
10.00-11.30 игры на тактильные ощущения, интуицию
(танцы с закрытыми глазами, ручеёк и др.)
13.30-14.30 обед
14.30-16.30 выступление участников на тему: «Что я
готов сделать для своей половинки, как я вижу совместную
жизнь»
Примерные вопросы:
– буду ли я меняться, изменять свои черты характера
– готов ли я на переезд
– родовое поместье можно начинать создавать одному
или необходимо его создавать только вдвоём? Почему так?
– как скоро вы собираетесь переехать в родовое поместье
– какие реальные шаги я уже сделал на пути
обустройства родового поместья
– экономика в родовом поместье, как планируется получать доход, будет ли муж или жена ходить на работу
– как я вижу досуг в родовом поместье
18.30-19.30 ужин
19.30-21.30 пускание плотиков. Девушки заходят
вверх по течению и пускают плотики. Парни вылавливают
плотики, рассказывают свои ощущения, отгадывают создательницу плотика
после 21.30 хороводы по парам.
7 день
09.00-10.00 завтрак
10.00-13.30 парные игры. Парень выбирает понравившуюся девушку и предлагает ей совместно нарисовать
проект родового поместья. Девушки - аналогично.
Параллельно с этим остальные участники играют в игры, раскрывающие внутренние качества человека
13.30-14.30 обед
14.30-18.30 проекты родовых поместий вывешиваются
возле столовой. Люди подходят к проектам родовых поместий, задают вопросы по значению элементов в проекте.
Пара совместно отвечает на вопросы. Прислушивается к
возможным недочётам. Показывает, насколько проект
продуман и как будет прекрасно жить в таком родовом поместье
18.30-19.30 ужин
19.30-21.30 практические игры на знания растений, их
взаимосвязи друг с другом, животные в поместье
после 21.30 романтичные и мелодичные танцы.
8 день
09.00-10.00 завтрак
10.00-11.30 парные игры, направляющие мысль двоих
людей на создание праздника, день в поместье, наши дети.
13.30-14.30 обед
14.30-16.30 выступления участников. Выражаем свои
мысли, передаем ощущения.
18.30-19.30 ужин
19.30-21.00 костёр Дружбы и Любви
после 21.00 финальные хороводы сложившихся пар,
торжественное закрытие слёта.
9 день (день отъезда)
09.00-10.00 завтрак
10.00-11.30 игры на внутреннее познание, интуитивные
решения, на создание мыслеобразов
13.30-14.30 обед
14.30-18.30 игры на чувствование друг друга, на понимание друг друга с полуслова, постепенный отъезд участников
18.30-19.30 ужин
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после 19.30 оставшиеся участники общаются у
большого костра, радуются жизни, обмениваются частичками Любви и Счастья, веселятся душой.

Желательно заготовить дома:
1) Несколько оригинальных сердечек – одно будет использоваться как бейджик, остальные – как основа для послания понравившемуся участнику слёта.
2) Плакат (листик) с рассказом о себе, своё фото,
фото поместья, как вы видите свою половинку… Данные листики будут повешены у входа в столовую –
таким образом можно заочно друг с другом познакомиться.
3) Конверт – он будет вешаться на дверь Вашей
комнаты и использоваться в качестве почтового ящика.
4) Ведрусский костюм – для участия в конкурсе
на лучший костюм и просто для украшения праздника.
5)Плотик (девушкам) для обряда пускания по реке (проверьте его дома, чтобы хорошо держался на
воде).
6) Гитару – для тех, кто умеет играть (Распечатки текстов некоторых бардовских и просто хороших
песен организаторы слёта обеспечат).
7) Проект своего родового поместья для участия в
конкурсе на лучший проект.
8) Какой-нибудь номер (стихотворение, песню,
танец, акробатический номер и так далее) для представления себя.
9) Изделия, сделанные собственными руками для
участия в выставке.
10) Сувенир, который Вы хотели бы подарить избраннику/избраннице.
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именно от Вас. Ваши мысли, стремления, чувства, образы, ощущения сольются в единое на брачном слёте,
и от того как вы внутренне подготовились к нему, зависит результативность поиска и распознания родной
половинки.
Необходимо предварительно записаться на
слёт.
Записаться можно по телефонам: 8(096)33646-82 (Светлана), 8-050-968-02-09 (Татьяна),
а также по e-mail: reg@ridnapartiya.org.ua.
Оплата производится в первый день (проживание,
питание и орг.взнос) и составляет 420 грн.
Питание трёхразовое вегетарианское. Каждый
день салаты из сырых овощей, фрукты.
Проживание в благоустроенных корпусах со всеми
удобствами (централизованное водоснабжение, горячая вода, туалет, умывальник, общие комнаты для отдыха и чаепития). Благоустроенные комнаты для ночлега. На территории лагеря отдыха есть спортплощадки, концертная площадка, актовый зал, места для общих сборов, зелёные беседки и множество зелёных
насаждений.
Заезд 2 сентября.
На слёт приглашаются организаторы будущих
брачных слётов - в конце слёта соберёмся все вместе и
обсудим организационные моменты, передадим накопленный опыт в организации и проведении брачного слёта, обрядово-конкурсно-игровой программы.

Место проведения:
Лагерь отдыха "Ясный", посёлок Козин, Киевская
область, Обуховский район.
Лагерь находится в лесу на окраине села, в 10 мин.
Волшебная праздничная и дружеская атмосфера, ходьбы есть река.
весёлые игры, конкурсы, хороводы, романтические
посиделки у костра, разговоры за чаем, энергия ЛюбКак добираться из Киева:
ви и глаза Вашей половинки навсегда изменят Вашу
Метро "Выдубичи", выход из метро на автостанжизнь.
цию. На платформе №11 садитесь в маршр. № 314
Несмотря на то, что организация слёта максималь- (до села Рудыки) и едете до лагеря отдыха "Ясный".
но будет способствовать процессу распознания род- Стоимость проезда 3,5 грн. (ехать 30 мин.).
ной души, найдёте ли Вы свою половинку – зависит

Брачный слёт в Кировоградской области
С 21 по 29 октября в Кировоградской области, посёлок Новоархангельск состоится брачный слёт.
Подробности на форуме сайта www.anastasia.ru в разделе «Брачные слёты»
или по тел. 8-067-479-37-55 (Дима) или 8-067-706-83-18.

"Рассветные вечорницы"
с 28 сентября по 1 октября 2006 г. (под г. Дебальцево Донецкой обл.)
Следующие молодёжные "Рассветные вечорниПочему "Рассветные вечорницы", а не "брачцы" (четырёхдневный палаточный лагерь) для ищуный слёт"?
щих суженого-суженую пройдут 28 сентября - 1 окЭтот вопрос нам задали участники "Рассветных тября. Условия, на которых вы можете принять в них
вечорниц". Слёт - это мероприятие, которое предпо- участие, прежние.
лагает большое количество участников. Мы же изнаОт вас обязательно:
чально решили, что для задуманного нами 50-70 человек - это оптимально.
- палатка + туристическое оборудование (для проВторое: наши предки-славяне подыскивали себе живания и ночлега);
суженого-суженую в непринужденной обстановке - на
- оплатить на месте 25 у. е. за 4 дня участия;
гуляньях и игрищах, которые на Украине именовались
От вас желательно:
"вечорницы".
- вещь, сделанная вашими руками;
И третье: "Рассветные вечорницы" - это фирмен- ведрусский костюм;
ное название, которое должно быть знакомо всем
- плотик (от девушек);
ведруссам, ведь это не разовое мероприятие. "Рас- частушку, песню, стихотворение, танец и т. д.;
светные вечорницы" мы проводим три раза в год - ле- стихотворение или рассказик о своем поместье
том, осенью и весной, в одном и том же месте вблизи (существующем или представляемом).
поселения "Рассвет" под Дебальцево Донецкой обВас ждет живописный уголок природы. А кроме
ласти.
удовольствия от общения с природой - увлекательная
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Ново-Григорьевку (в народе "Волчановка"), по адресу ул. Пролетарская д. 17.
2. Возможна встреча нашими авто. Для этого нужЗвоните, пишите и регистрируйтесь!
Заявки на участие принимаются по тел. моб. 8- но предупредить (и договориться) о приезде заранее
097-356-67-05 (Надежда), 8-050-959-48-84, 8- по телефону 8(050)9594884, 80675804497 (Петр),
067-580-44-97 (Петр), 8-050-368-65-32 (Андрей) цена-7грн. Желательно по несколько человек сразу, а
там, как сложится (от кол-ва сумма не изменяется).
Или на e-mail:gazetka75@mail.ru
3. Можно пройтись пешком примерно 5-7 км (гдеПроезд от ж/д вокзала ст. Дебальцево. Отту- то 1-1,5 часа времени).
Работают такие мобильные опрераторы: UMC,
да можно:
1. Доехать на такси (цена 8 -10 грн). Проезд до Киевстар, Лайф, Джинс (все, у кого стандарт связи
села Нижне-Лозовое (в народе "Скелевое"), через GSM).
Репортаж о брачном слёте ("Рассветные вечорницы"), прошедшем в "Скелевом" с 22 по 25 июня 2006 г.
(под г. Дебальцево Донецкой обл.), читайте в 1 номере газеты «Родная газета» (сентябрь 2006 г.).
Подробные репортажи о прошедших брачных слётах будут размещаться в газете «Родная газета».
хороводная, игровая, конкурсная программы!

Поиск любимого
Здравствуй, мир! Хочу найти в тебе свою частичку. Уже двадцатый год живу, ища тебя. Но всё
никак не сойдутся наши дороги. Вот, решила помочь тебе и себе.

вском государственном университете на мехмате. Но
решила, что мне этого не нужно, что это затянет меня
в систему, приведёт к тупику. У нас и так не много
времени, чтобы реализоваться, выполнить своё предназначение. Поэтому решила действовать и ушла оттуда. Я работаю над собой для того, чтобы научиться
делать будущее светлым, помогать вставать на ноги
русским людям!
Если кто-то почувствует отклик в своей душе - напишите ответ, я буду ждать.

Зовут меня Соколова Инна Сергеевна. Родилась и
живу в Минеральных Водах, но в планах переехать
жить в Краснодарский край. А сейчас мечтаю создать
уютный, тёплый дом; сильную и крепкую русскую
семью. Стать матерью и прекрасной женой, чтобы
ЛЮБОВЬ из дома нашего никогда не уходила, а
Тел.: (сот.) 8-928-762-41-36, (дом.) 8-879-226только крепла и росла. Чтобы воспитать детей новой
79-06, Инна Сергеевна.
расы, а мужа вдохновлять на добрые дела.
Два с половиной года я училась в Ростове в РостоВ "Рубрике знакомств" размещаются объявления по поиску своей второй половинки. Присылайте
информацию о себе и о том, какой Вы видите свою половинку.
Данные объявления также размещаются на форуме сайта Родной партии (www.ridnapartiya.org.ua) в
разделе "Поиск любимой, любимого".
С 9 номера газеты «Быть добру» данная рубрика переносится в «Родную газету».

Здравствуйте друзья!
Привлекаю средства для издания книги со своими стихами!
Ищу меценатов, спонсоров и пр. Рассматриваю любые варианты. Можете просто выслать мне деньги
на счёт. Буду рад любой помощи!
Для РУБЛЯ
Реквизиты:
Сч. № 26201491001514
Для ГРИВНЫ
МФО 306016
Сч. № 26206491001014
ОКПО 25842763
МФО 306016
ОАО КБ "Надра" ДРУ
ОКПО 25842763
Субъект 351384, Иванов Алексей Анатольевич
ОАО КБ "Надра" ДРУ
(назначение платежа: материальная помощь.)
Субъект 351383, Иванов Алексей Анатольевич
Ну и вот некоторые стихи:
(назначение платежа: материальная помощь.)
*Однажды
* *
А помнишь, когда-то мы
Потеряться средь тысячи слов,
утром ты проснёшься
Стояли у края вселенной?
Потеряться средь сотни мыслей.
От иллюзорности устав
Вдвоём, только я и ты,
Одна лишь только Любовь
И сердце вольно встрепенётся
Мечтали проникновенно.
Ведёт нас от смерти к жизни.
И взор свой к облакам подняв,
Мечтали о нашей земле,
Одна лишь только Любовь,
Ты улыбнёшься, как ребёнок
О любящей, нежной планете,
В ней истина есть живая,
И отряхнёшь всю пыль веков
О радости светлой для всех.
В сердце твоём и моём
И что-то из груди польётся
Теперь всё сбывается это!
Поёт не умолкая.
Неудержимый перезвон
Мелодий чистых и глубоких
Мечта засветилась вся,
Смотрите - росток взошёл,
Души живительный родник
И стала в явь воплощаться.
Посаженый доброй рукою.
Ты станешь песней в чьих-то
И улыбнулась земля
А с неба дождик пошёл.
строках
Наших сердец сияньем!
Он землю большую умоет.
Мелодией
зовущей
стих.
Смотрите - росток взошёл,
И вырастут из земли
Посаженый доброй рукою.
Цветы, ароматные травы.
vine@ukr.net, Алексей Иванов
Взволновано сердце поёт,
А в ветре слушай, смотри
Глаза смеются мечтою!
Есть музыка наших мечтаний.
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Курсы Академии родовых поместий
С 11 по 19 сентября 2006 г. возле Киева Всеукраинской общественной организацией
"Академия родовых поместий" проводятся курсы Академии родовых поместий на тему
"Обустройство родового поместья и образ жизни в нём".
Цель курсов – получение и обмен информацией, способствующей обустройству своего
родового поместья.
Курсы проводятся при содействии информационно-аналитического центра
"Звенящие кедры Украины" (ИАЦ ЗКУ).

Темы занятий и их краткое содержание:
1. Растения:
1.1. Посадка растений (Сергей Гуменюк, поместье
в Молдавии):
– Размножение растений. Особенности семенного
и вегетативного размножения. Иммунитет растений.
Учёт при работе с растениями лунных фаз.
– Планирование поместья, грамотное размещение
посадок и строений.
– Практическая информация по посадке деревьев,
пересадке сеянцев из леса. Размножение хвойных.
Разведение кедра.
1.2. Полевые экскурсии. Изучение некоторых видов растений в природе. Сбор и монтировка гербария
(Дмитрий Шевченко, канд.б.н., Национальный
ботанический сад им. Гришко).
1.3. Лекарственные растения (свойства трав, их
сбор и хранение, приготовление отваров от хворей).
(Оксана Болтушкина, поместье в Черкасской обл.).
1.4. Растения и растительные сообщества (показ
растений (внешний вид), которые растут и могут расти в регионах Украины, сочетание этих растений друг
с другом – экскурсия в национальный ботанический
сад).
1.5. Живой забор (планирование живого забора,
посадка деревьев и кустов). (Александр Хмара,
поместье в Житомирской обл.).
2. Домашние роды:
2.1. Экология осознанного родительства (Елена
Викторовна Орловская, детский педиатр по проведению домашних родов):
– Подготовка к домашним родам: психоэмоциональная, физиологическая (естественное действие нашего организма в период родов) и физическая подготовка родов.
– Биомеханизм родов (поведение во время родов).
– Уход за ребёнком: период новорожденности
(кормление, купание, уход за кожей, слизистой, за
пуповинкой и пупочной ранкой).
2.2. Практический опыт рождения ребёнка дома
(Письмак Елена, поместье в х. Буда, Черкасская
обл.).
3. Землепользование:
3.1. Практический опыт применения симбиоза растений в огороде (Оксана Болтушкина)
3.2. Выращивание продуктов питания в состоянии
гармонии с родовым пространством (опыт ничего-неделания, равновесие природы). Валентина Ивановна
Ляшенко, г. Никополь.
4. Концепция развития родового поместья (академик Медиков Виктор Яковлевич - Президент Академии развития родовых поместий в России; поместье
в поселении "Родное" Владимирской области, Россия).
5. Юридические вопросы по родовому поместью (Вячеслав Богданов, поместье в Одесской
области).
5.1. Как получить землю для обустройства родового поместья и создания родового поселения по существующему законодательству Украины. Возможные

варианты и пути создания родовых поселений.
5.2. Обзор некоторых юридических вопросов, которые могут возникнуть при обустройстве своего родового поместья и ответы на них (что можно делать на
участке согласно законодательства Украины; в каких
случаям могут изъять землю; вопросы регистрации
рождения ребёнка, рождённого дома, и т.п.).
6. Практическое применение принципа "золотого сечения" при проектировании земельных
участков и строительстве домов (академик Черняев
Анатолий Фёдорович, г. Москва).
7. Опыт строительства саманного дома (Юрий
Фадеев, поместье в поселении"Родное", с. Юровка
Киевской области).
8. Строительство домов из природных материалов (экскурсия в музей под открытым небом в Пирогове, где собраны дома со всей Украины, которые
были построены начиная с 13 века).
9. Быт в поместье (Оксана Болтушкина):
9.1. Приготовление вкусной вегетарианской пищи;
9.2. Создание уюта в доме (стелить постель необычную, гармонизация пространства);
9.3. Использование природных моющих средств.
10. Бизнес-план заработка в родовом поместье
(Александр Геков, г. Полтава).
11. Ремёсла в поместье (практические занятия):
11.1. Раскрой и вышивка (Татьяна Шишкина, поместье в х. Буда, Черкасская обл.).
12. Создание родового поселения (опыт общения
с местным населением и местной властью) (Оксана
Болтушкина).
13. Поездка в родовое поселение "Родное" (с.
Юрьевка Киевской обл.). Общение с соседями: как
создавалось поселение (на что следует обратить внимание), что уже сделано (полезные советы), жизнь в
поселении.
14. Философия жизни (краткий обзора этого
курса, в составе которого рассматриваются также темы "Экология человека" и "Эниология") - Александр
Геков, г. Полтава.
15. Распространение идеи о родовом поместье в
обществе (через печатные СМИ, телевидение, радио, гос. органы). Татьяна Шевченко, п. Козин.
16.
Законотворчество
(законодательная
деятельность о родовом поместье) (Татьяна
Бородина, Донецкая обл.):
16.1. Изменения в Конституцию Украины;
16.2. Проект закона Украины "О родовом
поместье и родовом поселении в Украине".
17. Просмотр видеофильмов из существующих
родовых поселений и связанных с обустройством
родового поместья.
Программа курсов будет дополняться и расширяться.
По окончании курсов всем слушателям выдаются
дипломы Академии родовых поместий (не государственного образца).
Предварительная запись желающих пройти
обучение в Академии родовых поместий
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обязательна и производится до 15 августа.
Записаться можно по телефонам: 8(096)33646-82 (Светлана), 8-050-968-02-09 (Татьяна),
а также по e-mail: regacad@zku.org.ua.
Оплата обучения производится непосредственно
перед началом учебных занятий. Ориентировочная
стоимость обучения - 950 грн. Для местных жителей
(без проживания) - 680 грн. Занятия проводятся
ежедневно с 9-00 до 18-00. Общение с
преподавателями и друг с другом - круглосуточно.
Дети с 9 до 14 лет могут посещать занятия со своими
родителями бесплатно (оплачивается только проживание и питание - 470 грн).
Питание трёхразовое вегетарианское. Каждый
день салаты из сырых овощей, фрукты.
Проживание в благоустроенных корпусах со всеми
удобствами (централизованное водоснабжение, горячая вода, туалет, умывальник, общие комнаты для отдыха и чаепития). Благоустроенные комнаты для ночлега. На территории лагеря отдыха есть спортплощадки, концертная площадка, актовый зал, места для общих сборов, зелёные беседки, и множество зелёных
насаждений.
Заезд 10 сентября (можно приезжать с утра до
вечера). Первое занятие начинается 11 сентября в
9.00 часов.
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обустройству родового поместья, по домашним родам,
строительству домов, продукцию сделанную в
родовых поместьях и другую полезную продукцию.
Место проведения:
Лагерь отдыха "Ясный", посёлок Козин, Киевская
область, Обуховский район.
Лагерь находится в лесу на окраине села, в 10 мин.
ходьбы есть река.
Как добираться из Киева:
Метро "Выдубичи", выход из метро на автостанцию. На платформе №11 садитесь в маршр. № 314
(до села Рудыки) и едете до лагеря отдыха "Ясный".
Стоимость проезда 3,5 грн. (ехать 30 мин.).

Приглашаем людей, которые могут поделится
практическим опытом, связанным с обустройством
родового поместья, выступить на курсах Академии.
Например, формирование отношений в коллективе, совместное решение важных вопросов (вече в родовом поселении), организация и проведение совместных праздников, автономное энергообеспечение, водоснабжение, утилизация отходов, создание родового
поселения, всевозможные ремёсла и реализация изделий, сделанных в своём поместье, сельский и зелёный
туризм. Также можете предлагать свои темы, которые
Для желающих есть возможность приехать на будут интересны всем.
Контакты по организации проведения курсов
курсы Академии на 2, 3 или 4 дня.
Академии родовых поместий: 8-050-968-02-09
На курсах Академии можно будет приобрести (Татьяна); 8-050-342-30-32 (Вячеслав).
Е-mail: academiya@zku.org.ua.
книги, фильмы, информационные диски по

Народные методы борьбы с вредителями
Сбалансированная экосистема
От "вредителей" и болезней растений можно избавиться (вернее, не избавиться, а устранить причину их массового распространения), если не применять химические удобрения и ядохимикаты, использовать биологические методы обработки почвы по Фокину, Фукуока, Фолкнеру и Курдюмову и не сажать ослабленные селекционные растения. Цель - создать на гектаре равновесную сбалансированную
экосистему, практически не требующую трудозатрат человека. В природе нет вредителей, есть просто различные виды насекомых. "Вредители", болезни и "сорняки" являются санитарами, восстанавливающими экологический баланс на данном участке.
Мы будем стараться давать меньше теории и больше практического опыта.
Нескольких кустиков хватит с
Грызуны
лихвой, чтобы вы про грызуБороться с грызунами (мыши, слепыши, кроты)
нов навсегда забыли. Не меможно гуманными мышеловками, кипятком, газом,
шает посадить чернокорень ряежами и кошками. Грызуны рыхлят землю и в их нордом с плодовыми деревьями,
ках живут шмели, а шмели - хорошие опылители. Изпотому что они зимой тоже от
быток грызунов вреден одним, недостаток - другим.
грызунов и зайцев страдают.
Вывод: поддерживайте в своей экосистеме разумный
Животные избегают спелых
баланс грызунов, кошек, ежей и шмелей.
семян чернокорня, которые
РЯБЧИК ИМПЕРАусеяны множеством мелких
ТОРСКИЙ. Луковицы
рябчика императорского из- колючек. При легком соприкосновении они прикрепдают резкий неприятный за- ляются к шерсти и вызываю зуд и покраснение кожи.
МОЛОЧАЙ: молочай
пах, который не переносят
кипарисовый или даурский
мелкие грызуны. Поэтому
(Euphorbia cyparissias),
мыши обходят стороной
мелкий молочай (Euphorbia
участки, где высажены эти
peplus), молочай чиновидрастения.
ный или "кротовое растение" (Euphorbia lathyris).
БУЗИНА
ЧЕРГрызуны не роют норы и не
НАЯ. Фитонциды погнездятся там, где растут
могают в борьбе с мыэти молочаи. Учитывая вышами и крысами. Это
сокую вегетативную подрастение отпугивает огвижность растения и его агрессивность, рекомендуем
невок, плодожерок, пявысаживать его изолированно от других растений. В
дениц.
ЧЕРНОКОРЕНЬ. Чтобы на огороде не было случае совместной посадки с другими растениями обягрызунов, можно посадить на участке чернокорень. зательно ограничьте распространение его корневой
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системы. Все части растения ядовиты!
Отпугивают грызунов воздушные пропеллеры, которые на палочках устанавливают на участках.
Гусеницы
Привлекайте птиц, делайте домики для птиц и ос,
сажайте больше кустов. Птицы поедают многих гусениц и других насекомых. Осторожней отнеситесь к
дроздам - они поедают много ягод. Но как поют! Возможно, поедателей культурных ягод "отвлечёт" наличие более ими любимых диких - посадите в живой изгороде побольше терна, шиповника, боярышника, рябины. Сажайте больше ароматных трав - они привлекают насекомых-паразитов, которые уничтожают гусениц.
БАРХАТЦЫ
НИЗКИЕ. Растение Бархатцы
низкие (Tagetes patula) защищает помидоры и другие овощи от белокрылки. Обеззараживает почву (например, от
бывшего туалета или свалки).
Колорадский жук
Можно опрыскивать картошку от колорадского жука
настоем или отварами растений, таких как болиголов
пятнистый, жимолость высокая или шпорник, лопух
большой, перец стручковый (жгучий), полынь горькая. Не поздоровится "американцу" и от растворов
мочевины (100 г на ведро воды). (Игонин А. М.)
Колорадского жука могут поедать индюшки, дрофы, цесарки и фазаны. Индюшек для этого приучают
с детства, добавляя понемногу в корм толченых колорадских жуков. (Игонин А. М.)
Жужелицы уничтожают от 30 до 100% личинок
жука. Одна жужелица за сутки может съесть в среднем 26 личинок колорадского жука. Соответственно
уменьшается количество жука, уходящего на зимовку
и нападающего на картофельные поля весной следующего года. В борьбе с колорадским жуком жужелицам
помогают божьи коровки, златоглазки и хищные клопы. (Жирмунская Н.М.)
Для борьбы с колорадским жуком опытные огородники селят на участках лесных муравьев. (Марфинский В.)
При посадке картофеля в каждую лунку В. Пикусев подсыпал полуперепревшие хвойные опилки или
измельченную кору хвойных деревьев или опавшую
хвою. За все лето ни разу не нагибался для сбора жуков. Правда, они появились в середине августа, что
уже не влияло на урожай (АИФ, 1993, № 22).
В течение последних девяти лет В.П. Белоусов из
Москвы не страдал от нашествий колорадского жука.
По его мнению, секрет совсем простой - по всему саду хаотично растут две культуры: календула и конопля. Растут они без всякого ухода, а колорадского жука не было и нет. (Игонин А. М.)
А. Д. Иванов из Костромы производит посадку
картофеля и бобов вместе в одну лунку. Это обогащает почву азотом, а запах бобов отпугивает колорадского жука. (Игонин А. М.)
Можно использовать новый биологический препарат битоксибациллин. Он безвреден для животных,
человека и многих видов полезных насекомых, не вызывает ожогов растений, не накапливается в продукции, не загрязняет окружающую среду. (Алимов
Т.К., Таволжанский Н.П.)
Медведка
Медведки не любят запаха календулы, чеснока,
петрушки, свежих листьев ольхи. (Алимов Т.К., Таволжанский Н.П.)
Ловушка. Необходимо сделать жестяной ящик
размерами 10x30x15 см , вкопать в землю так, чтобы
верхний край был на уровне с верхним горизонтом
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почвы. Ящик следует прикрыть крупной сеткой из
проволоки, продырявленой тряпки, марли или другим
подобным материалом и присыпать землей. На дно
ящика можно положить, увлажнив, тонкий слой земли, перегноя.
В качестве ловушки можно использовать стеклянную банку, смазанную изнутри у горлышка медом.
Банку вкапывают в землю, горлышко закрывают доской с зазором 1-1,5 см. Через некоторое время банку
достают и уничтожают заползших в нее насекомых.
(Алимов Т.К., Таволжанский Н.П.)
В норки можно заливать раствор из 1 столовой
ложки керосина или 2-х столовых ложек стирального
порошка на 10 л воды. Медведка через 1-2 минуты
выползет из норки. (Алимов Т.К., Таволжанский
Н.П.)
Муравьи
Рыжие и малые лесные муравьи уничтожают вредителей. Растительноядные муравьи (бурые, дерновые, краснощекие, обычные садовые и др.) повреждают морковь, свеклу, картофель, капусту и другие растения, прогрызают ходы в древесине, в домах кормятся сладостями, фруктами, мясом. Участок, где поселились муравьи, можно посыпать содой или несколько
раз полить неразведенной мочой. Можно раскопать
гдездо в пасмурную погоду или в сумерках, ссыпать
насекомых в ведро и перенести за пределы участка.
(Алимов Т.К., Таволжанский Н.П.)
Сухие листья пижмы - также хорошее средство отпугнуть муравьёв от дома. (Жирмунская Н. М.)
Тля и паутинный клещ
Настой из помидоров, картофельной ботвы, луковой шелухи, репчатого лука, порошка горчицы, корней
белены, горьких сортов стручкового перца губительно
действуют на тлю и паутинного клеща. Лук и помидоры отпугивают паутинного клеща.
Фитофтора
Эксперимент моей сестры. Были брошены зараженные фитофторой помидоры с семенами под осень
на землю и прикрыты сверху ботвой. На следующий
год они выросли сильнее, красивее, но мельче своих
собратьев. Без прополки, почти без полива и фитофтора их совсем не тронула. В том же году cоседняя
грядка с обычными пикированными помидорами на
50-70% была поражена фитофторой.
Помидоры, посаженные среди травы, меньше подвержены заболеваниям. Этому способствует и реакция почвы в пределах pH 5,0-6,5. Также конопля спасает картофель и, возможно, помидоры от фитофторы.
Болезни, вызванные бактериями
Конопля обладает сильным обеззараживающим
свойством против бактерий корневого рака, которым
болеют яблони, груши, сливы, малина. В саду достаточно иметь несколько растений конопли. Конопля
отгоняет земляничных блошек от репы, редиса, отпугивает гороховую тлю. Действие конопли объясняется
сильными бактерицидными свойствами.
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) прекрасный фитонцид, убивает в атмосфере множество патогенных микроорганизмов, имеет приятный аромат. Кроме того древесными фитонцидами являются: иные виды можжевельника, тополь, береза,
сосна, пихта.
Ароматные растения также способствую оздоровлению. Можно посадит полынь, мяту, укроп, чеснок.
Материал подготовлен В.Лобачевым, Белгород
Материал размещён в интернете http://www.rodniki.bel.ru/uchastok/vred_01.htm
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О рождении детей: ещё не в поместье,
но уже и не в роддоме.
Родовые поместья у многих пока ещё только в мечтах, а новые дети уже сейчас приходят в этот мир, и хочется принять их по-новому, не по старинке, с первых
дней и секунд объять любовью нежную Душу, сохранить связь её с родом и отсечь все попытки системы
сломать нежный росточек грубостью, насилием и бездушием. Кому это удается, с радостью делятся своим
опытом, своим счастьем, не замыкаясь в узком мирке
собственной личной жизни. Одно из удачных описаний подобного опыта появилось в виде книги Аллы
Киржаевой из России под названием "Откровения матери о родах, и не только о них". Я хочу познакомить

вас с этой чудесной книгой с помощью краткой выборки. Мечтаю о том, чтобы нашлись энтузиасты для
распространения книг по роддомам и женским консультациям, развешивающие выборку на стенах этих
учреждений (по согласованию с администрацией) с
указанием телефонов распространителей (своего или
редакции газеты). Тогда многие мамочки вовремя задумаются над будущим детей и смогут изменить свой
выбор в пользу любви, добра и возрождения.
Косякова Любовь, г. Киев, 8-097-330-42-67,
lubava_svet@mail.ru

Выборка из книги Аллы Киржаевой
«ОТКРОВЕНИЯ МАТЕРИ О РОДАХ, И НЕ ТОЛЬКО О НИХ»
В организме человека могут быть выработаны все
вещества и энергии, известные во вселенной. Какие
это будут вещества и энергии, зависит, в первую очередь, от питания и образа мыслей. От питания - какие
вещества и энергии поступают в организм. От образа
мыслей - то, как они перерабатываются и что выделяется во внешнюю среду, что в результате сформирует
физическое и энергетическое тело человека.
* Зачатие, роды и дальнейшая жизнь полностью
перестанут быть объектами медицинского наблюдения
тогда, когда все родители научатся любить друг друга,
станут жить в единстве с природой, потому что все живущие в пространстве Любви здоровы. До тех пор, пока не закончилось формирование этого пространства,
люди могут помогать друг другу советом или действием. К кому в таком случае обратиться за помощью врачу, подруге, психологу или духовному акушеру,
каждый выбирает сам, с учётом
своего внутреннего состояния.
* Природа так мудро устроила, что каждая женщина, родив
свое чадо, может давать ему самую лучшую в мире пищу - настоящую пищу богов, и получать
при этом наивысшее удовольствие.
* Любая женщина, имеющая
грудь, независимо от её величины и формы, независимо от формы сосков способна кормить
своего ребенка, давая ему всё,
что требуется.
* Для того, чтобы сохранить
хорошую форму, важно отучать
от груди постепенно, когда вы и
ребенок сами почувствуете, что
для этого пришло время, чтобы
железистая ткань успела замениться жировой и соединительной.
* Лучшей стерилизации, чем солнце и свежий воздух, придумать трудно. Если же бельё сушится в помещении, проглаживайте иногда.
* Вместо детского шампуня я пользуюсь кислым
молоком, после него волосы остаются чистыми и пушистыми около месяца и оно действительно не щиплет
глазки.
* Если мамочка сцеживается, состав её молока перестает отвечать запросам и потребностям младенца. В
помойку выливаются не только белки и витамины, но и
тонкие эфиры, питающие Душу ребенка, которые заменить ничем невозможно.
* Ферментная система, позволяющая переваривать

чужеродную пищу, у младенца начинает активно развиваться с трёх месяцев.
* Один из признаков нарушения пищеварения - появление неприятного запаха кала. Его не должно быть
ни в месяц, ни в год, ни в 20 лет.
* Быстро восстановить лактацию можно, просто
попив горячего чая, лучше травяного, а также отвары
тмина, аниса, укропа, крапивы, тысячелистника. Морковка помогает. Орехи, особенно грецкие, не только
вызывают прилив молока, но и существенно повышают его жирность. Из поливитаминных растений употребляют плоды шиповника, черной смородины, рябины, черники…
* Женщины, носящие бюстгальтер менее 10 часов в
день, в 20 раз реже болеют раком молочной железы.
Если уж вы носите бюстгальтер, он должен быть удобным, по фигуре, из натуральных тканей, не препятствующий крово- и лимфотоку.
* На состояние ребёнка очень
влияет то, как воспринимают его окружающие, в первую очередь родители. Если его считают здоровым,
сильным, ловким, если все и он сам
искренне верят в это, - таким он и
будет.
* Делая в раннем возрасте прививки, врачи чрезмерно нагружают
органы иммунной системы и в результате не дают им правильно развиваться, на долгие годы обеспечивая работой систему здравоохранения. Я сама и мой брат прекрасно
выросли без прививок. Мой ребенок
заболел краснухой после того, как у
меня возник страх перед этим заболеванием. "Не прививай" - написали
несколько тысяч лет назад в исторической книге под названием "Библия".
* Организм легко и быстро исцеляет сам себя, когда налаживается гармония между
Душой и телом. Физическое тело человека заключено
в эфирную оболочку. Это - своего рода матрица для
физического тела. Равновесие эфирного тела поддерживается за счет естественных природных запахов, которые он получает, находясь в естественной среде, питаясь естественной пищей…
* Поддержание состава микрофлоры в теле, её хорошая работа возможны при условии гармонии энергий в организме. Любая мысль - это энергия. Человек
производит мысли сам и воспринимает мысли окружающих, как при непосредственном контакте, так и телепатически.
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* Для того, чтобы вы и ваш ребенок были здоровы,
нужно любить, мечтать, иметь много положительных
эмоций, светлых воспоминаний, питаться натуральной
пищей, дышать свежим воздухом, больше находиться
в естественной природной среде и реализовывать свой
творческий потенциал.
* Большая часть страхов во время беременности уйдет, когда вы станете воспринимать своё дитя как живого, разумного, любящего вас человека.
* Есть множество рецептов для повышения сил и
гемоглобина. Например:
- тибетская смесь: 0,5 кг кураги, 1-2 лимона, стакан
грецких орехов, стакан белого изюма перекрутить на
мясорубке и смешать со стаканом меда. Можно ещё
добавить стакан чернослива;
- сырая или чуть поджаренная гречка, в крайнем
случае, гречневая каша;
- гранаты, красные фрукты и овощи;
- зимой - настой ягод шиповника в термосе;
- промыть полстакана изюма, залить водой и поставить на ночь в изголовье кровати. За ночь ягоды оживут и начнут производить те вещества, которых вам сегодня не хватает.
* Приметы - это образы, эгрегоры, созданные случайно или с определенной целью. Порой они накапливают большое количество энергии и могут материализовывать, создавать вещи и события в жизни человека, если он к ним "подключен". Т.е. если человек верит, то примета действует, если не верит - не действует. Важно включить интуицию и отделять зерна от
плевел: действительно народную мудрость от навязанных кем-то образов.
* Одно из самых лучших средств, гармонизирующих энергии матери и ребенка - это когда мама смастерит что-нибудь для малыша со светлыми мыслями.
Хорошо при этом петь. Лучше петь то, о чём вы хотите сказать сами. Пусть это будет не совсем в рифму,
зато ваше и от души.
* Игрушки детям нужны, особенно зимой. Деревянные фигурки, крупные шишки, массирующие активные точки ладоней, разноцветные тыквочки намного лучше всяких резиновых ёжиков.
* Боль - это сигнал к тому, что нужно что-то изменить (настроение, положение тела в пространстве, само окружающее вас пространство или ещё что-нибудь…).
* Психические причины, вызывающие боль у нормальной здоровой женщины: негативные чувства и
эмоции (злоба, страх, обида, чувство вины); влияние
чужих образов или своих, но неправильных, нежелательных (картинки из книг, кинофильмы, рассказы тетушек); неумение расслабиться (от недоверия к окружающей обстановке и др.).
* Физические причины возникновения боли: слабые мышцы, из-за чего требуется привлечение других
групп мышц. Вывод: заранее, до зачатия, заняться деятельностью с активным расслаблением - народные
танцы, плавание, радостная посадка деревьев на своем
участке и т.д. Действия, совершаемые с радостью,
всегда происходят в состоянии активного расслабления. Если не находите причин для радости - радуйтесь
авансом или "высосите" эти причины "из пальца".
* Подобное притягивает подобное. Если даже на
маленький страх не обращать внимания, со временем
он усилится и может получиться такой клубок, который трудно распутать. Т.к. любая информация несёт
энергию, недостатка в информации, подпитывающей
этот клубок, не будет. Если понять свой самый первый
маленький страх, он уйдёт, выполнив свою миссию и
оставив место для чего-то позитивного.
* Важно, чтобы мамочку окружали спокойные,
жизнерадостные люди.
* Можно для расслабления пользоваться аутотре-
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нингом, повторяя утверждения, положительные образы или наговорить их на магнитофон самой или голосом человека, которому вы доверяете. При этом важно
избегать отрицания, приставок "не" и "без".
* Очень полезно общаться с водой, она хранит и
передает информацию, которую в неё заложили. Можно мысленно насыщать её синим цветом, это предохраняет от наслоения чужих мыслеобразов. Ещё лучше
вода из природных источников, в нее информация заложена самим Создателем.
* Когда человек занимается созидательным творчеством, будь то живопись или просто мытьё полов, он
гармонизирует пространство вокруг себя, и в резонанс
с пространством очищается его Душа.
* Принять любую помощь можно только тогда,
когда доверяешь тому, кто её оказывает. Доверие - это
именно тот мостик, который связывает вас с людьми.
* Несколько советов тем, кто всё же решил поехать
в роддом:
1. Забудьте всю негативную информацию об этих
домах. Создайте образ дома, где ребёнка принимают
руки добрых, заботливых людей;
2. Постарайтесь заранее познакомиться с персоналом, объясните, чего вы хотите, в письменной форме
(например, перерезать пуповину только после прекращения пульсации в ней, не раньше, чем родится плацента, забрать плаценту домой), оплатите палату "мать
и дитя", если нет бесплатной. Объясняйте ребёнку, почему вы сделали этот выбор, разговаривайте с ним перед тем, как его заберут на осмотр, о том, что вы скоро опять встретитесь. И не создавайте себе чувство вины, иначе не сможете стать опорой для ребенка;
3. Выберите человека, которому вы сможете доверять. Лучше познакомиться заранее, но если не получилось, скажите себе: "Этого человека позвала я. Он
послан мне Богом. Он несет только хорошее для меня
и моего ребенка. Я знаю, что легко, радостно рожу
прекрасного здорового малыша и сделаю его счастливым. Я люблю всех, кто меня окружает. Я знаю, что
это добрые, прекрасные люди и у нас одна цель - впустить в этот мир Человека, моего ребенка". Сделайте
такие мысли частью себя, поверьте в них;
4. Отрешитесь, абстрагируйтесь от всего лишнего,
что вас окружает. Пусть в вашем пространстве будут
только ваш малыш, вы и люди, которые вам помогают.
Кто бы что лишнее ни говорил, ни делал, вас это не касается. Ангелы ваших светлых мыслей удержат даже
потолок и стены. Вы - Богиня! Отбросьте все комплексы, будьте естественной. Вы - несущая свет! Вы сама Свет! В данный момент вы - центр Вселенной!
Люди почувствуют ваш свет, ваше доверие к ним и
доброжелательное отношение. Они помогут открыть
дорогу вашему свету.
* Страхи и обиды могут помешать родить спокойно
и радостно. Как можно простить некоторые вещи, которые в нашей культуре прощать не привыкли? А нужно понять, почему это произошло. Злоба, даже крайние её проявления, всегда рождается от бессилия, ложь
- от страха сказать правду, страха, что тебя не поймут,
раздражительность - обратная сторона чувствительности и т.д. Всегда можно увидеть в мужчине маленького мальчика, которому что-то недодали в детстве, у
которого, возможно, была душевная травма и который
пока просто в достаточной степени не владеет своими
энергиями, не может освободиться от штампов, навязанных обществом. Дайте ему силы для того, чтобы он
проснулся и снова обрёл свободу мыслей и способность
любить. Будьте женственной, нежной, ласковой - вы
тоже Богиня, воплощение Любви и Вдохновения.
Желающие могут приобрести книгу у
распространителей газеты “Быть добру” или
заказать её по тел. 8-050-968-02-09.
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Письма читателей
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Реализация идей,
описанных в книгах В. Мегре
Здравствуйте, уважаемые единомышленники! Пишут Вам от имени всего нашего дружного коллектива
Виталик и Лена. Мы являемся читателями книг Владимира Николаевича Мегре серии "Звенящие Кедры
России" уже около года. Прочитали все девять книг.
Для начала хотелось бы поделиться с Вами нашими
скромными результатами: у нас в Черкасской области
существует одно Родовое Поселение в Чигиринском
районе (хутор Буда). Поселение пока сравнительно
небольшое, но главное, что оно уже есть. Поселению
4 года, там почти что постоянно живут около 10 семей, в нём уже родилось двое деток. Эти места очень
примечательны в историческом плане: недалеко от поселения проходят границы Скифского государства,
обозначенные земляными валами, которые
сохранились до сих пор,
так же возле поселения
растёт Тысячелетний
Дуб - Историческая
Достопримечательность республиканского
значения, ему больше
1100 лет, возможно, он
рос среди поместий наших Прародителей, видел и помнит Их самих,
Их жизнь и сможет со
временем нам о Них
рассказать. Мы приглашаем Вас посетить эти
места, которые непосредственно связаны с
жизнью Великой Ведрусской Цивилизации и
наше родовое поселение. Всегда будем Вам рады.
Появление газеты "Быть Добру", стремление создать Родную партию и многие другие отзывы свидетельствуют о том, насколько действительно важна и
значима ИДЕЯ - ОБРАЗ, описанная в книгах Владимира Мегре. Мы считаем, что возвращение человека к Первоистокам, к тому Образу Жизни, который
изначально был задуман для него Творцом, является
важнейшей задачей современного человечества. И
сейчас сохранение жизни всего человеческого сооб-

щества, считаем, в очень значительной степени (если
не в полной мере) зависит от эффективности и темпов
реализации ИДЕИ - ОБРАЗА Анастасии.
Сейчас существует множество препятствий на Пути Воплощения этой Великой ИДЕИ - ОБРАЗА.
Они воздвигаются начиная с законодательного, социально-экономического уровня и самой системы обустройства нашего общества, и заканчиваются простым
непониманием родными, друзьями, коллегами и вообще окружающими людьми. Для наиболее эффективной, быстрой и безболезненной ликвидации этих препятствий, мы считаем, необходимо объединиться всем
людям, которые осознали и приняли к исполнению
ИДЕЮ - ОБРАЗ Анастасии и СОЗДАТЬ ВЫС О К О ОР ГА Н И З О В А Н Н У Ю
СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ,
КОТОРАЯ СМОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЛИЯТЬ В НУЖНОМ
ДЛЯ СЕБЯ НАПРАВЛЕНИИ (а
это направление - возрождение человечества и реализация на Земле Божественной Программы Жизни и Сотворения) НА ВСЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. И в
этом направлении нам есть чему поучиться у наших Прародителей. Если
все люди, принявшие ИДЕЮ - ОБРАЗ Анастасии, объединятся, то мы
уверены, потребуется совсем немного
времени, чтобы изменить положение
дел на Земле и увести Человечество с
пути САМОУНИЧТОЖЕНИЯ.
Хотелось бы узнать Ваше мнение по
поводу дальнейшего развития и, в конечном итоге, воплощения в жизнь ИДЕИ - ОБРАЗА Анастасии, и по поводу вышеизложенных нами
соображений.
С уважением, Виталик и Лена, Украина, г. Черкассы.
P.S. Хотелось бы закончить наше обращение к
Вам стихами, написанными под впечатлением от книг
Владимира Мегре серии "Звенящие Кедры России".

И Эра Осмысления придёт
Осмыслят люди суть свою,
предназначенье
Пробудится их мысль для
Сотворенья
И изменение эпох произойдёт:
Эпоха зла и саморазрушения,
обид взаимных - самоунижения
Эпоха войн и катастроф
И бедствий разных
Уйдёт с Планеты нашей
И единогласно все люди из сердец
своих изгонят зло
Сотрётся навсегда с Земли оно.
Не сможет больше помешать
Для
Созидания
Радостного
Вдохновению
И двух Сердец Родных соединению
Великое Творенье возродиться
Творцом
задуманное,
всё Эпоха новая придёт
Эпоха Человека-Сотворца
случиться
БУДУЩЕЕ
Великий тот Порыв, который
Созидание творит
Порыв, который Землю нашу всю
преобразит
Создаст Поместья Родовые,
взрастит на той земле сады живые
Леса, поля, луга чтоб радовали глаз
Очистит Воздух, Реки и Озёра
И для Любви Земли откроются
просторы
Сотрутся с памяти все беды и
невзгоды
И пробудятся ото сна по всей Земле
народы
Земля воспрянет духом вновь.

В Любви живущего на радость для
Отца
И для себя и для потомков и
любимых
Построит Вечный Райский Сад,
неповторимый
Так будет обязательно в веках
И вечно то Творенье будет
продолжаться
И очень скоро этому дано уж
реализоваться.
Каких то 10 лет с момента этого
пройдёт
И вся Земля Поместьями
Родовыми расцветёт
Сначала всё вышеописанное на Руси
случиться
Потом
и
на
весь
мир
распространитса.
1 июня 2006 года
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Новые технологии
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Бензин из розетки
Нефтяная зависимость не грозит электромашине. Модель отечественного
конструктора Сергея Чернявского можно подзарядить и на автозаправке, и от обычной
розетки.
Из Киева до Одессы на пяти литрах – это
Задуматься
об
электромобиле
Сергея
Чернявского, автомеханика с тридцатилетним реальность. Изобрели гибридный автомобиль еще лет
стажем, вынудили растущие цены на бензин. По сто назад. Но только в последние годы для гигантов
схемам из советских журналов он за считанные дни мирового автопрома выпуск таких машин стал делом
переделал свою старую иномарку. Изменил чести. Украинский конструктор предлагает такие
двигатель, начинил аккумуляторами, уменьшил машины в недорогом исполнении. Но отечественный
бизнес разработку пока игнорирует.
бензобак. Получился своеобразный
Полгода назад Сергей разослал
гибрид, который ездит и на бензине,
информацию о своем изобретении
и на электричестве. Раньше
депутатам: может, кого заинтересует.
машинка съедала восемь литров
Ни одного ответа. Посещение выставок
бензина за сто километров, после
результата тоже не принесло.
переделки – 800 граммов. На ночь
Сергей
Чернявский,
Сергей включает автомобиль в
автоконструктор: "Власть имущие этим
розетку, а на следующий день уже
не интересуются. Мне казалось, что
можно ехать на дачу. Зарядка
такое должно быть в первую очередь,
обходится в полгривны, хватает
хотя бы для инвалидов. Оно настолько
минимум на 60 километров.
простое, что справится любой человек".
Сергей
Чернявский,
Несмотря на то, что подобные схемы
автоконструктор: "У "Таврии" получается где-то 32,5
копейки километр, это с расчета за пять лет: замена разрабатывались еще при Советком Союзе, на поток
двигателей, бензин, масла, а у этой – 6,3 копейки, а электромобили так и не поставили. Сергей не
если в электрическом варианте я буду ездить, без отчаивается и пока намерен организовать массовое
производство в своем гараже.
бензина, это вообще 1,5 копейки километр".
Один минус – максимальная скорость такого
автомобиля - всего 75 километров в час. Правда,
Авторы: Подробности-ТВ (podrobnosti@podrobnosti.ua),
людей это не пугает. Соседи и знакомые просят
Юлия Березовская
Сергея переделать под розетку свои легковушки.
URL новости www.podrobnosti.ua/podrobnosti/2006/07/01/326352.html

Мастер из Киева Сергей Чернявский сделал гибридный автомобиль,
который потребляет на 100 км около литр бензина.
Об этом пишут "Факты" (www.facts.kiev.ua)

По словам мастера, каждый, кто более-менее
знаком с техникой, вполне может переоборудовать
свою машину по такому же принципу, как он
переделал старенький немецкий "Трабант".
Секрет машины Чернявского в том, что она ездит
одновременно на бензине и электричестве. При
желании ее можно заряжать от розетки.
По словам С. Чернявского, "схема гибридного
автомобиля, была реализована еще Карлом Бенцом в
1903 году". "Никакого особенного ноу-хау здесь нет.
По такому принципу работают тепловозы, подводные
лодки. Все дело в том, что, заменяя бензиновый
двигатель в автомобиле на электрический, его
мощность можно уменьшить в пять-шесть раз".
"К примеру, моя гибридная машина с
электродвигателем в 3,4 киловатта (это меньше пяти
лошадиных сил. – Авт.) рвет с места даже с третьей
передачи, и колеса при этом шлифуют асфальт! Ведь
в отличие от бензинового двигателя у электромотора
максимальный крутящий момент выдается
практически сразу, а не при достижении высоких
оборотов
вращения.
Иными
словами,
электродвигатель гораздо эффективнее использует
энергию, а значит, и меньше ее потребляет. Поэтому
подпитываться он может всего от нескольких батарей,
которые, в свою очередь, подзаряжает обычный
генератор, съедающий всего 800 граммов топлива за
час работы! Я просто удивляюсь, почему никто
раньше не догадался реализовать эту идею?", говорит создатель автомобиля.
Что касается скоростных качеств автомобиля, по
словам С. Чернявского машина "рвет как зверь, но

"максималка" у нее всего 75 км/час". "Правда,
причина лишь в том, что мне достался такой
электродвигатель. Если поставить немецкий, более
высокооборотный, она вполне может ездить 100-110
км/час", – отметил автор автомобиля.
"Переделать "Таврию" в гибрид стоит около двух
тысяч долларов, но затраты окупятся с лихвой в
течение нескольких лет", – утверждает мастер.
Он также рассказал сколько денег потратил на
переоборудование "Трабанта". "Генератор в магазине
стоил 1700 гривен, бэушный электромотор мне
достался дешево – где-то за тысячу гривен.
Аккумуляторы новые, из магазина – по 400 гривен
штука... Многие детали сделал сам: нашел на свалке
китайскую тапочку, отрезал у нее каблук –
получилась "подушка" под движок. Конечно, и
генератор, и батареи можно взять получше, но цель
была сделать все как можно дешевле! Короче говоря,
по моим подсчетам, чтобы сделать из "Таврии"
гибрид, используя только новые качественные узлы,
нужно порядка двух тысяч долларов", – сказал он.
"Но зато пробег машины в городе будет стоить
всего 6 копеек за километр. А если ездить на
короткие расстояния, то есть использовать гибрид
только как электромобиль, километр обойдется в...
полторы копейки! Для сравнения: у бензиновой
машины расход минимум 30 копеек на километр", отметил автор автомобиля.
Статья взята с сайта zadonbass.org
Адрес статьи: http://zadonbass.org/news/message.html
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Родная партия
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Последовательность создания Родной партии
В 6-м номере газеты "Быть добру" была размещена статья о необходимости юридической
регистрации Родной партии.
Эта статья является продолжением предыдущей, с целью объяснить, что не стоит спешить сейчас
с регистрацией партии. Чтобы своими действиями не дискредитировать идею Анастасии о родовом
поместье и идею дедушки Анастасии о создании Родной партии, которая являлась бы таковой не
только по названию, а и по сути.
Сам процесс создания Родной партии, начиная от организации (объединения) единомышленников и
продолжая регистрацией партии, может длиться как год, так два-три или десять лет. Как говорила
Анастасия Владимиру Мегре (когда он её спросил о времени наступления будущего России, описанного в
5 книге "Кто же мы?"), всё зависит от нас с вами, от нашей продуманности и готовности.
Для создания Родной партии важно определиться читательской конференции в г. Санкт-Петербурге 22
с последовательностью её создания, в том числе и с мая 2005 года).
То есть, направлять свои мысли на созидание, а не
моментом её регистрации. Для того, чтобы не получилось, как у В. Мегре, когда ему вначале нужно было на критику; для распространения идеи о родовом понаписать книгу, а потом уже создавать сообщество местье, где создаются условия, в которых может навечно сохраняться энергия Любви, а не учить других
предпринимателей с чистыми помыслами.
Сперва, я думаю, нам нужно фактически организо- людей, как надо жить; показывать другим людям, как
ваться (объединиться), наладить постоянную связь, можно счастливым быть, а не заставлять их счастливо
понять для самих себя, объяснить и обосновать лю- жить.
Борются за власть те партии, которые не поддердям, для чего нужна партия, чем она будет заниматься, как её создать без властного центра, как она соби- живает народ, или которые хотят реализовать свои
корыстные цели.
рается реализовывать свою программу и т.п.
Не получится создать Родную партию, которая
Понять, что политика ("поли" с греч. - множество могла бы управлять другими людьми. Если человек не
и "тикос" - мнения, то есть "учитывание множества хочет, чтобы им управляли, никто им управлять не
мнений"), партия, как и деньги, - это инструмент, ко- сможет. Да и в конечном итоге, такую партию никто
торый можно использовать, как во благо, так и во не будет поддерживать и, по сути, она не будет родвред. То есть, всё зависит от чистоты помыслов и ной.
осознанности людей, использующих эти инструменСледует создавать свою анастасиевскую партию, а
ты.
Вначале многие читатели книг В. Мегре были про- не надеяться на другие партии, что они примут и реатив денег. Их "клеймили" и "боялись", а сейчас нем- лизуют на законодательном уровне за нас наши идеи.
Хорошо сказал В. Мегре по этому вопросу отноного научились перенаправлять деньги на хорошие десительно журналистов: "…А подумайте, вот очень
ла.
То же самое касается создания общественных ор- внимательно подумайте, может ли кто-нибудь из совганизаций. Поначалу считали их системой или ловуш- ременных журналистов достаточно правильно отракой системы. Сейчас мы научились их использовать в зить происходящее событие? Может ли кто-нибудь
благих целях, в том числе и для оформления земли для из современных журналистов достаточно правильно
отразить ваше мировоззрение? Вашу душу? Это
обустройства своих родовых поместий.
Теперь пора научиться использовать свои полити- очень серьёзная задача, это нужно изучать всё. А всё
ческие права (которые лучше и легче всего реализо- же ж привыкли наспех, наспех, наспех, значит, нужно
вывать через политические партии) через свою, род- самим писать…" (текст выступления Владимира
ную, партию. Да и Анастасия предлагала использо- Мегре на читательской конференции в г. Санкт-Певать достижения цивилизации (её инструменты) на тербурге 22 мая 2005 года).
То же самое можно сказать относительно совреблаго.
К тому же, зачем было говорить о Родной партии менных партий: "Смогут ли они правильно отразить
Анастасии ("Коль нет по силе партии такой, чтоб ро- наше мировоззрение в законодательстве о родовом
дину для каждого могла законом узаконить, тогда соз- поместье и относительно других идей Анастасии?"
дать такую партию необходимо…") и её дедушке
Родная партия создаётся для того, чтобы с её по("Владимир, вообще пора бы вам, анастасиевцам, и
партию свою родную сделать…"), если партию не на- мощью делать добрые дела, в том числе, которые воздо было бы регистрировать, чтобы использовать её, можно делать в нашей системе только через такой
как инструмент, на благо. Ведь партии могут прини- инструмент, как партия.
В деятельности партии будут принимать те люди,
мать законы только в том случае, если они зарегисткоторые захотят в ней участвовать, почувствовав и
рированы и избраны на выборах в Парламент.
Родная партия создаётся для того, чтобы и на го- поняв, как партию можно использовать на благо.
Никто никого не собирается "загонять" в партию
сударственном уровне уделять внимание энергии
или за неё агитировать под различными предлогами.
Любви.
Родная партия будет агитировать не за себя, а за роРодная партия создаётся для созидания. И ещё, довое поместье.
А вообще, просто хочется с помощью Родной парчто важно: "…Эта партия не должна быть никому в
оппозиции. Я вот единственное, на чем буду стоять, тии творить и созидать.
вот всегда, что есть такая вот, Анастасия сказала фраРодная партия - это партия читателей книг В.
зу, вернее диалог Анастасии с дедушкой: "Кто виноват в невосприятии истины: доносящий или не восп- Мегре (анастасиевцев). Неважно, сотворяет человек
ринимающий?". То есть, если нас не понимают в пра- своё поместье в мыслях или уже материализует проект
вительстве, не понимает кто-то в какой-то партии, то на своей родовой земле. Важно, чтобы он поддержидавайте возьмем это на себя, вину вот за это возьмём вал идею о родовом поместье. К тому же, нужно пона себя и будем искать возможности, ходы, чтобы нас началу "там, где сорил, вначале убери, тем самым смопонимали" (текст выступления Владимира Мегре на ешь ты свои грехи". В том числе, некоторые люди за-
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хотят ещё остаться в городах, чтобы и их преобразовывать в зелённые мегаполисы.
Членом Родной партии, может быть любой желающий человек, который поддерживает идеи, изложенные в книгах В. Мегре.
Но народным депутатом от Родной партии, может
быть только тот человек, который живёт в своём поместье, и которого поддерживают его соседи в родовом поселении.
Следует осознать, насколько важна цель Родной
партии о создании условий для возвращения в семьи
энергии Любви и что она является главнейшей из всех.
Также продумать, как помимо организации брачных
слётов, семейных слётов и других мероприятий, направленных на возрождение культуры прародителей
своих, с помощью партии создавать условия в обществе, государстве, которые способствовали бы сохранению в семьях навечно любви. Например, поддержка обустройства родовых поместий и создания на их
основе родовых поселений на государственном уровне
(с помощью принятия соответствующего законодательства через Парламент). Принятие на государственном уровне праздников, в том числе "День дачника и праздник всей Земли"; включение в школьную
программу образования информации об осознанном
зачатии, вынашивании, рождении и воспитании ребёнка, о культуре наших прародителей, их обрядах,
праздниках, способных помочь каждому человеку
свою вторую половину отыскать и навечно в семьях
сохранять любовь. Улучшение экологии и нравственности в государстве (с помощью законодательных актов, ограничивающих уровень загрязнения и выбросов в окружающую среду; ограничение распространения развратной и другой, растлевающей молодёжь,
продукции). Широкая пропаганда здорового образа
жизни на общегосударственном уровне и многое другое.
Также, нужно аргументировано обосновать национальную идею о родовом поместье, чтобы её не дискредитировать и изложить её в программе партии. И
чтобы люди, в том числе и чиновники, понимали суть
этой идеи и в чём её важность, как для каждого человека, так и всей страны в целом.
Необходимо разработать такую программу партии,
чтобы после её прочтения у человека возникало желание не только проголосовать за Родную партию, а и
начать создавать своё родовое поместье.
Продумать и подготовить устав партии (в том числе, цель и задачи деятельности, её структуру - без
властного центра, которая не должна быть похожа на
другие партии из-за своей "ненародности", а также
финансирование, и т.п.).
Продумать, как организовать партию с такой
структурой, которая не допускала бы принятие решений одних людей за других и не позволяла бы управлять людьми или ими манипулировать (не допустить
ошибки старейшин, которая описана во 2 части 8 книги В. Мегре). Создать такой центральный выборный
орган, в котором принимали бы участие все члены
партии или десятники. Это будет помогать тому, чтобы партию (центральный выборный орган) не уводило в сторону, то есть, будем друг друга поправлять и
дополнять.
Кроме этого, Родная партия создаётся, чтобы узаконить законом родину для каждого (Родина - родовое поместье - пространство Любви).
Для этого, в первую очередь, нужно разработать
законодательные акты, регулирующие отношения,
связанные с обустройством родовых поместий и соз-
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дания на их основе родовых поселений.
Например, проект указа Президента Украины "о
безвозмездном выделении каждой желающей украинской семье одного гектара 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".
Проект закона Украины о внесении изменений в
Конституцию Украины "о безвозмездном выделении
каждой желающей украинской семье...".
Также, проект закона Украины "О родовом поместье и родовом поселении в Украине", проект закона Украины "О родовых поселениях, создаваемых народными депутатами Украины всех уровней", проект
закона Украины "О внесении изменений в законодательство Украины с принятием Закона Украины "О
родовом поместье и родовом поселении в Украине"
(для внесения изменений в Земельный, Лесной, Водный, Гражданский, Семейный, Налоговый и другие
кодексы и законы).
В том числе, разработать проект закона Украины
"О государственной программе по преобразованию и
развитию Украины созданием родовых поместий и на
их основе родовых поселений". Каждый проект законодательного акта сделать на украинском и русском
языках. И к каждому проекту разработать пояснительную записку (как того требует нормопроектная
техника для внесения его на рассмотрение и утверждение вышестоящими государственными органами).
Следует создать такую партию, которая не похожа
на все остальные партии.
Сам процесс регистрации (юридического оформления) Родной партии - это всего лишь малая часть всего, что предстоит сделать, и отнюдь не самая важная
и первоочерёдная.
В первую очередь необходимо, чтобы партия существовала фактически (о чём говорится выше). А
уже потом начать собирать подписи в поддержку создания партии для её юридического оформления.
Если это начать сейчас делать, то очень много сил,
энергии, времени уйдёт на регистрацию (в том числе,
чтобы найти своих людей в регионах). А когда нужно
будет что-то делать после регистрации партии, то может уже не оказаться достаточно сил или желания
распространять идею о родовом поместье с помощью
нашей партии на общегосударственном уровне.
Процесс регистрации партии можно сравнить с
процессом оформления земли для обустройства родового поместья.
Некоторые люди считают, что самое сложное и
важное - это оформить земельный участок. Отдают
этому моменту много времени, мыслей, чувств, переживаний. Зато потом, когда получили государственные акты на землю, и, попробовав что-то поделать на
земле, многие из них перестают появляться на земле,
а в худшем случае, разочаровываются в жизнеспособности и реальности идеи о родовом поместье. Потому
что у них уходят иллюзии (что всё само собой должно
получатся), когда они соприкоснулись с землёй, с реальностью. А всё это из-за того, что не продумали, не
домыслили, что-то ещё не осознали.
И важно, чтобы с созданием Родной партии так не
вышло.
Когда мы фактически создали партию (наладили
связь, взаимопонимание и взаимодействие между собой, организовали структуру без властного центра,
подготовили проекты законодательных актов и партийных документов), тогда очень легко её зарегистрировать (в том числе собрать для этого подписи в регионах, зарегистрировать затем региональные "осередки" партии). Так как люди будут понимать, для чего
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создаётся Родная партия, и начнут помогать не толь- но продумать, детализировать, а потом уже выходить
ко в её регистрации, но и развитии партии, и её под- на официальный уровень.
У нас есть время, чтобы всё детально продумать и
держке на выборах.
Можно зарегистрировать партию, а дальше ничего спокойно создать свою партию.
А создавать партию ради того, чтобы не продавасущественного не делать или не достигать желаемых
результатов, не представляя из себя реальной и влия- ли землю - так это совсем другая цель. К тому же,
сейчас в Парламенте есть коммунисты, социалисты и
тельной партии.
Или можно стать такой партией, за которую мало другие партии, которые с трибуны "кричат" о запрете
кто будет голосовать, как среди анастасиевцев, так и продажи земли и о праве собственности на землю. Но
других людей. Никто не будет голосовать за непонят- насколько эффективна их деятельность?
Поэтому нам нужно создавать партию не для запно какую партию, с непонятной или неконкретной
(абстрактной) целью и программой деятельности сво- рета продажи земли, а для того, чтобы предложить
людям идею о родовом поместье (альтернативу проей.
Так уже было со многими общественными и поли- дажи земли и пути развития Украины).
Важно создавать Родную партию без суеты и
тическими организациями. После их регистрации ничего существенного ими не было осуществлено или спешки (и помнить о таком выражении: "хочешь загубить дело - ускорь его раньше времени"). "Не в суете
достигнуто.
К тому же, на данный момент, в Украине зарегист- помысленное претворится".
Зарегистрировать партию легко, а вот будет ли её
рировано более ста политических партий, и становитьподдерживать народ, в том числе голосовать за неё ся обычной сто первой партией не стоит.
Нужно вначале нам подготовится, всё основатель- это уже зависит от нас с вами.
С уважением и открытою душой, Вячеслав Богданов,
участник инициативной группы по созданию Родной партии.
Контакты: e-mail: info@ridnapartiya.org.ua; почтовый адрес: Вячеслав Богданов (Рідна партія), а/я 492В, г. Киев-1, 01001. Более подробную информацию о создающейся Родной партии можно получить на сайте www.ridnapartiya.org.ua.

Растения
Дуб
Листопадные или вечнозеленые деревья, редко кустарники. Листья зубчатые, лопастные или целънокрайние, расположены спирально. Растения однодомные с раздельными цветками. Образуют живую
крону с мощными скелетными ветвями. Дуб образует глубокую корневую систему. В первые годы жизни растет очень медленно. Плод желудь. Древесина отличается высокими техническими достоинствами (крепостью, прочностью, гибкостью) и красотой. Используется в строительстве и мебельном производстве. При длительном нахождении в воде приобретает особую прочность и красоту ("мореный"
или черный дуб). Хорошо растет в лесостепных и степных засушливых районах. Размножается семенами. В природе существует от 400 до 600 видов дубов. На Украине произрастают 3 вида: дуб чересчатый, дуб скальный, дуб пушистый.
Издавна с этим растением у людей ассоциируется ружно применяется при экземах, трещинах кожи,
понятие о красоте, здоровье, долговечности. В древ- ожогах и обморожении, при золотухе и рахите, а такности, подобно грекам и римлянам, славяне относили же при лечении пролежней. При отравлении грибами,
алкалоидами, солями меди, свиндуб к числу святых
ца, олова применяют внутрь отдеревьев. Под ним совар коры дуба.
зывали советы, приУже все больше людей осознимали важные решенает, что растения живые, облания (у казаков осодают чувствами и способностью
бенно). Дуб являлся
мыслить. Это живые мысли Боисточником питания
га, обладающие огромным объедревним людям (архемом информации, заложенной в
ологи подтверждают,
них при сотворении. Чувствуя
что первым хлебом
их, соприкасаясь с ними, Челобыли желуди дуба, а
век может многое осознать. Они
не пшеница).
способны рассказать не только о
В настоящее время
своем предназначении, но и о
дуб находит применемногих вселенских истинах.
ние как в медицине,
А вот как звучит диалог Четак и в пищевой проловека с дубом:
мышленности: изго-Что хотел Бог, когда создатовление коньяков,
вал тебя?
суррогата кофе, мари- Бог хотел, чтоб Человек
надов, копченостей.
был сильным, чтоб творил в гарВ медицине исмонии великой, чтобы полон был
пользуют кору дуба мечтаний светлых, а вокруг цаона обладает сильно
рила тишина.
выраженным проти- Что значит, царила тишина?
вовоспалительным
- Это значит, что я могу задействием. Применяется при заболевании слизистой оболочки дыхатель- щитить пространство от искаженных образов и мысных путей, при лечении стоматитов, флюса, при забо- лей, рожденных этими образами. Чтобы Человеку не
левании печени, селезенки, лимфатических узлов. На- мешали творить, размышлять и просто отдыхать. В
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тишине и думается легче, и мечтать, и творить быстрее можно. Человек в безбрежности Вселенской сотворен самым сильным Богом.
(Примечание автора: знаете, бывает такое, хочешь
на чем-то сосредоточиться, подумать, а в голову начинают лезть посторонние мысли, которые мешают
сконцентрироваться, отвлекают, стараются увести вашу мысль в сторону. И тогда, если мысль уж очень
назойлива, приходится её убирать, тратить на это время и силы. Когда же я попала в поле этого дуба - все
посторонние мысли исчезли, в душе возникло спокойствие, мысль стала четкой. Эта тишина какая-то особенная, не та звенящая тишина квартиры, в которой
нет движения энергий, а тишина леса, полного звуков
и живого движения. При этом тебя ничто не отвлекает, а только помогает и придает силы).
- Наполняю Человека силой первоистока, помогаю
открыть ее в себе и усилить. Это сила чистоты, бесконечности Любви, дарения и всех остальных светлых
чувств. Можно по-другому сказать: я помогаю усилить силу Духа Человека. Я обладаю защитными
свойствами. Пространство и Человека могу защитить
от всего, что является не истинным и не от Бога. Помогаю быть бесконечным в творениях и мечтах. Могу
помочь Человеку раскрыть в себе целостность, стать
гармоничным, освободиться от страхов. Еще ласковым могу быть и нежным: Человека (маленького ребенка) могу нянчить и лелеять, присмотреть могу,
чтоб ничего не случилось. Много чего помогу осознать. (Примечание автора: всё это может произойти в
том случае, когда человек нашел контакт с деревом,
любит его).
- А пространству что даешь?
- Пространство наполняю устойчивостью, спокойствием и уравновешенностью. Есть у меня свойство
координировать пространство. Это значит, если гдето есть недостаток какой-то энергии - я ее добавляю,
переизбыток забираю. Таким образом, я занимаюсь
координацией пространства, чтобы соблюдалось равновесие.
- Как тебя лучше посадить?
- Смотря, что ты хочешь. Если сделать рощицу, то
сила и энергия деревьев объединяются. Представь тенистое, влажное место, над тобой шумят кроны мощных дубов, прохлада, тишина. В такой роще особая
атмосфера.
А можно дуб посадить отдельно стоящим. Вокруг
сделать большое свободное пространство (или с одной из сторон), дать ему раскинуться. Тогда он вырастает мощным деревом, и ощущения от пребывания рядом с ним будут отличаться от тех, что в роще. Оба
варианта интересны, оба хороши - они просто разные.
И пусть каждый для себя решит, что ему нравится.
Можно и другой вариант придумать.
- Сколько деревьев лучше посадить в рощице? Ко-

19

личество имеет значение?
- Имеет. Лучше сажать не меньше 10 деревьев,
тогда в роще будет достаточная энергетическая наполненность пространства. Оптимальное расстояние
между дубами в роще 8-12 метров (от ствола до ствола). Можно и меньше, если человек хочет, чтобы дубы были высокими и не сильно раскидистыми, мощными. Если посадить одиночный дуб, то вокруг него в
радиусе 10 метров не должно быть высоких деревьев,
только разные кусты. Чтобы он мог проявить в гармонии все свои свойства и энергии, набрать силу и мощность. Дубы достаточно устойчивы к холоду и ветру.
Хорошая энергетическая сочетаемость с калиной,
липой, рябиной черноплодной, рябиной обыкновенной, боярышником, ясенем, платаном, орехом, грабом, софорой.
Не сочетаюсь с акацией, терном, жасмином (на
расстоянии 5-7 метров может уже расти), облепихой,
шиповником (5-7 метров), барбарисом, кизильником
(8 метров). С плодовыми деревьями не очень хорошо
- буду их угнетать. Тую, кипарис, хвойные лучше через дерево лиственное от дуба. Каштан, осина, тополь
(8 метров), береза, клен (8 метров).
Издавна с дубами на Руси было связано много поверий, легенд. Дубам поклонялись, сажали как родовое дерево. А молодые парни приходили под свой дуб
и пели обрядовую песню. Тем самым они говорили,
что готовы ко встрече со своей суженой.
Під дубочком я стою і дівчиноньку пожду.
Ти, дівчинонько-краса, під дубочок підійди,
Моє серце обійми.
Моє серце то є сонце, очі сяють як зоря,
Мої очі то є зірки, сяють в небі як сніжинки.
Ти, краса-дівчино, встань,
В небо зоряне поглянь.
Там є місяць- братик мій,
Він тебе впізнає враз
І посвітить він доріжку,
Що веде до мене в сад.
А мій сад запашний, а мій сад духмяний,
Він все жде, все пожде, коли пісня гряне.
Ти, дівчинонько моя, підійдеш до дуба А той дуб не простий, то далекий пращур мій
Ти його впізнаєш і до мене завітаєш.
Дуб, слыша его пение, чувствуя биение его сердца,
передавал эту информацию Вселенскому Пространству, а оно это послание передавало калине, которая
олицетворяла собой девичье дерево. Девушка подходила к своей калине и принимала эту информацию.
Теперь суженые смогут узнать друг друга.
Материал подготовили
Ольга Гладкова-Князева и Елена Долинская.

Редакции газеты "Быть добру",
информационно-аналитическому центру "Звенящие кедры Украины"
нужны
И ещё:
помощники:
– распечатка листовок;
–
верстальщик
(знание
– раздача листовок у метро;
InDesign);
– доставка на машине посылок
– дизайнер (знание InDesign);
– корректор русского и с книгами;
–
обработка
(выборка)
украинского текстов;
Срок выполнения заданий 1-2 отснятого видеоматериала;
– нужны кальки и плёнки для
дня после 20-го числа ежемесячно,
встречи желательно в рабочее печати газеты.
время. Возможна небольшая
оплата.

Также
для
проведения
брачного слёта
кто может подарить: свечи, цв.
карандаши, фломастеры, маркеры,
ватман А1, краски, кисточки и
всякие канцтоварчики - будем
очень благодарны!
Телефон: +38(050)968-02-09
(Татьяна),
+38(096)336-46-82
(Светлана),
е-mail:
gazeta@zku.org.ua.
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О реанимации старых печей –
опыт печника
Мир Вам и Вашим мыслям!!!
Сейчас многие поселенцы для создания своего родового поместья приобретают заброшенные, но ещё
вполне пригодные для жилья дома или избы. И, конечно же, в них есть печи, либо полуразвалившиеся,
либо совсем неповреждённые на вид, но вроде бы уже
непригодные для эксплуатации: плохо растапливаются или дымят. Часто только из-за того, что печь дымит, её стремятся сразу переложить. Никогда не нужно спешить полностью перекладывать печь. В ней
можно отремонтировать любую часть, заменить печные приборы, переложить свод и т. д. Можно даже
разобрать и переложить всю печь, а трубу, если она
хорошая, сохранить.
Иногда на стенах печи появляются ржаво-жёлтые
пятна. И редко кто знает, что это произошло потому,
что при кладке применялись старые кирпичи, покрытые слоем сажи. В этом случае никакая побелка не поможет. Придётся загрязнённые кирпичи вынуть из
стенки и вместо них уложить чистые. Можно использовать и вынутые кирпичи, уложив их на место "сажей
внутрь" или предварительно очистив от сажи, хорошо
прокалить их в печи или на костре. Лучше же кирпичи, покрытые сажей, использовать на кладку внутренних перегородок в печи.
Печь топят в зависимости от топлива по полторадва часа утром и вечером. Не следует перегревать
печь. Температура внешних стен не должна превышать 70-80 градусов Цельсия. Чем больше печь нагревается, тем больше тепла уйдёт на улицу.
Часто для ускорения нагрева помещения открывают топочную дверку. Такой приём несостоятелен, так
как с открытием дверки усиливается тяга и с отходящими в трубу газами уходит тепла больше, чем из открытой дверки попадает в помещение. При топке, когда топливо уже разгорится и нет большого дыма, задвижку лучше прикрыть так, чтобы тяга была не очень
сильной.
Если в тихую погоду печь не дымит, а при ветреной то горит, то "выдаёт" дым из дверки плиты или
задвижки, то могут быть такие причины. Труба расположена правильно, но возле неё находится высокое
дерево или стена, ударяясь о которые, ветер попадает
в трубу, преграждая выход дыму. Чтобы исключить
дымление, необходимо над трубой сделать колпакзонт, который защитит трубу от проникновения ветра.
Колпак нужен также, если в жаркую погоду печь
трудно растапливается.
Если же возле трубы ни деревьев, ни стены, а печь
дымит, когда ветер дует со стороны крыши, где нет
трубы, значит, верх трубы расположен ниже крыши.
Труба, стоящая на расстоянии 0,5-1 м от конька крыши, должна быть выше конька не менее, чем на 25 см.
Когда дымит печь, наверху по углам трубы поставьте по две половинки кирпича, а сверху на них положите лист железа. Если через 3-5 минут дымить
перестанет, значит, трубе колпак необходим.
Часто дожди и отходящие газы разрушают верхние швы в трубе, в результате чего из нее выпадают
кирпичи. В разрушенные места задувает ветер и печь

начинает дымить. При этом устранить дым можно,
заложив образовавшиеся отверстия. В печах любая
трещина ведёт не только к плохой её работе, но и к пожару. Поэтому печь ежегодно осенью осматривают и
очищают от сажи.
Часто печи дымят из-за разрушения кладки расположенных на чердаках газоходов боровов, которые
порой размывает дождём, попадающим сквозь дырявую крышу. Если через швы газоходов идёт дым, то
швы нужно хорошо очистить от сажи, смочить водой
и забить густым раствором, годным для кладки печей,
а лучше это повреждённое место переложить.
Русская печь чаще дымит из-за малых размеров
трубы или вьюшек, а также из-за плохо закрывающейся вьюшечной дверки.
При отоплении дровами, соломой, хворостом поддувало не должно быть длиной во всю топку. Большой объём поступающего через поддувало холодного
воздуха, ударяясь в заднюю часть топки, рикошетом
выбивает из неё дым. Заложите поддувало на полкирпича, тем самым уменьшив его длину и дыма не будет.
Бывает, печь дымит в любую погоду, а когда открываешь дверку, дым как будто прилипает к ней, попадая в помещение. Посмотрите в топку. Если у вас
духовой шкаф ниже топки, то между ним и топкой
обязательно должна быть кирпичная стенка, хотя
многие её не делают. Если разделительная стенка
между духовкой и топкой ниже верха отверстия дверцы, то сделайте на них из глины бортик выше дверного отверстия. Печь будет просто реветь от тяги, даже
если разница по высоте между плитой и бортиком будет всего 4-5 см. Отопительно-варочная печь может
дымить из-за прогоревшей духовки.
Когда выход газов из топки сделан ниже топочной
дверки-отверстия и печь дымит, сложите поперёк топки кирпичную стенку, высотой превышающей высоту
отверстия дверцы.
Если дым идёт из задвижки или вьюшки, то значит, в трубу попал кирпич, выпав из стенки трубы,
или она мала по размерам, или заросла сажей. Случается также, что неправильно соединены 2 газохода и
один забивает другой. Тогда необходимо переложить
газоход.
При сырых подпольях после летнего сезона печь
иногда трудно растопить. Это значит, что отсырели
газоходы. Придётся открыть окно чистки над потолком и развести из лучин небольшой костерок в канале
(это создает дополнительную тягу). Затем зажигают
дрова в топке. Соблюдая противопожарные правила,
положите у окна чистки лист железа, асбеста или другой жаропрочный материал. Топят печь одновременно в двух местах, не отходя от открытой чистки. Когда щепки в чистке прогорят, её заделывают.
На этом пока и всё, дорогие мои поселенцы. Основные причины дымления печи я перечислил, а кого
какие вопросы будут интересовать, звоните мне 8097-394-12-01 (или Любе К., 8-097-330-42-67).
С огромным уважением к Вам,
Василий Кожедуб.
Киев, июнь 2006 г.

Книги Александра Сапронова "Сотворим с любовью или как обустроить своё поместье", Аллы Киржаевой
"Откровение матери о родах и не только о них", Янто Эванса "Дом из самана. Философия и практика",
Информационный сборник «Текст выступления Владимира Мегре на читательской конференции в г. Санкт-Петербурге
22 мая 2005 г.» и др., продукция движения читателей книг В. Мегре (книги В. Мегре, кедровая продукция, музыка,
литература, фильмы, информационные диски, сборники, связанные с обустройством родового поместья и т.п.), также
другая хорошая и полезная продукция в Украине распространяется при содействии информационно-аналитического
центра "Звенящие кедры Украины", региональных ИАЦ ЗКУ и распространителей газеты "Быть добру".
По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +38(050)968-02-09, e-mail: yarmarka@zku.org.ua.
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Информационно-аналитический центр
«Звенящие кедры Украины»
Информационно-аналитический центр "Звенящие кедры Украины" – это сотворческое объединение читателей книг
В. Мегре, созданный для развития различных направлений анастасиевского движения.
Цель информационно-аналитического центра "Звенящие кедры Украины" (ИАЦ ЗКУ) – информационная
поддержка и освещение деятельности читателей книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о родовом поместье.
Основные задачи ИАЦ ЗКУ – освещение деятельности читателей, распространение информации: обустройство
родовых поместий и создание на их основе родовых поселений; рождение и воспитание детей; развитие человека;
создание счастливых и любящих семей. Также, налаживание информационного обмена между регионами, читательскими
клубами, родовыми поселениями, "родными" людьми, организациями, поддерживающими идею о родовом поместье.
Направления деятельности ИАЦ ЗКУ
Контактная информация движения читателей книг В.
Студия.
Мегре (поиск единомышленников).
Съёмки фильмов. Создание фотогалерей и видеодисков,
Способствование налаживания связей среди движения полезных людям.
читателей: с регионами, читательскими клубами, родовыми
Интернет-сайт.
поселениями,
"родными"
людьми,
организациями,
Сотворческое формирование базы данных "Родовая
поддерживающими идею о родовом поместье.
энциклопедия". Таким образом, каждый человек может
Родовая энциклопедия.
поучаствовать в сотворческом процессе добавления информации,
Сотворческое формирование базы данных с ценной её практичного расположения, организации удобного поиска
информацией. Тематическая структуризация материала, материалов по необходимой тематике. Создать и радоваться, что
открытость и доступность информации.
его труды не пропадают зря - ими пользуются многие люди.
Осветительская и репортёрская деятельность.
Размещение на сайте отчётов о событиях, объявлений,
Освещение всех значительных украинских событий и аналитических записок, книг, фотографий, аудио- и
важных международных. Создание фото- и видеорепортажей, видеозаписей и множество другой информации.
ведение информационной летописи движения.
Ярмарка.
Новости, вести с регионов Украины, информация о встречах,
Способствование реализации изделий, созданных в родовых
мероприятиях (концерты, праздники, фестивали, встречи поместьях: вышитые с любовью рубашки, красивые и дарящие
друзей, читательские конференции, брачные слёты, семейные тепло сувениры; и способствование распространению другой
слёты).
продукции, связанной с движением читателей книг В. Мегре (в
Издательство.
том числе и пересылкой по почте).
Издание книг, брошюр, поэтических сборников, сказок,
Перевод книг.
поддерживающих идею о родовом поместье, и издание другой
Способствование переводу книг В. Мегре на украинский
доброй и полезной литературы.
язык, в том числе литературы, связанной с идеей о родовом
поместье, и другой доброй и полезной литературы.
Поддержка деятельности движения читателей книг В. Мегре
Академия родовых поместий.
Родная партия.
Способствование организации в Украине академии,
Информационная поддержка создающейся Родной партии,
содействующей признанию на государственном уровне идеи целью которой является создание условий для возвращения в
родового поместья, проведение тематических конференций, семьи энергии Любви, создание благоприятных условий для
учебных курсов, лекций, обмен практическим опытом.
обустройства родовых поместий.
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ ÈÀÖ "Çâåíÿùèå êåäðû Óêðàèíû"

Веб-сайт: www.zku.org.ua, е-mail: info@zku.org.ua. Телефон: +38(050)968-02-09 (Татьяна).
Почтовый адрес: Вячеслав Богданов (ИАЦ ЗКУ), а/я 492-В, г. Киев-1, 01001, Украина.
Приглашаем к сотворчеству и созданию региональных ИАЦ ЗКУ (тел. 8-050-968-02-09, Татьяна; e-mail:
region_iac@zku.org.ua).

ИАЦ «Звенящие кедры Украины»
(обзорная статья, продолжение)

Студия
Видеотека "Практические советы поселенцев".
Студия - это направление деятельности ИАЦ
Отдельно планируется выпускать тематические
ЗКУ, которое занимается съёмкой фильмов,
созданием фотогалерей и видеодисков, полезных диски с отснятым в поселениях материалом по формированию коллектива, созданию пруда, посадке растелюдям.
ний, планированию участка и т.д… - живой опыт поселенцев.
Фотогалерея.
Видеотека "Практический опыт обустройства
Создание фоторепортажей прошедших событий
(брачных и семейных слётов, конференций, праздни- родового поместья".
Выпуск видеодисков с выступлениями творцов роков), родовых поселений, природы и т.п.
Фото записываются на сайт www.zku.org.ua в раз- довых поместий на курсах Академии родовых поместий, семинарах, на которых они делятся своим опытом
дел "Фотогалерея".
обустройства родового поместья.
Съёмки фильмов.
Бывает, люди читают книги В. Мегре, ярко
Съёмка видеофильмов, с выпуском на CD и DVD.
мыслью загораются, сразу оформляют документы на
Видеотека "Родовые поселения Украины".
землю, несколько раз приедут на участок - и разочаРепортажи из родовых поселений.
ровываются в идее. Потому как спустились с небес на
Предполагаемый формат репортажа:
- сначала идут общие вопросы о количестве участ- землю, столкнулись с реальностью, где орехи с неба не
ков в поселении, как оно образовалось, как формиро- падают, и помидоры сами не растут. Это происходит
потому, что всё шло на эмоциях. Люди ещё не начали
вался коллектив;
- далее небольшое обзорное видео о поселении в меняться, а уже поспешили к тому, к чему пока не гоцелом: заснять людей, природу, посадки и постройки; товы ни образом жизни, ни внутренним пониманием.
- основная часть материала - живой опыт создания А так можно посмотреть на видео реальный опыт;
различные трудности, с которыми сталкиваются посеродового поселения.
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Контакты движения (поиск единомышленников)
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Также, видео с практическим опытом обустройства
ленцы; вопросы, какие нужно обдумывать и искать
ответы. То есть, просмотр на видео практического родового поместья будет многих вдохновлять, люди
опыта поможет людям и они будут совершать более поверят в свои силы и возможности.
осмысленные и обдуманные действия.
Отснятый практический опыт будет иметь
Материал подготовил Стеценко Руслан,
действенную силу среди сомневающихся - можно своw_forest@mail.ru
ими глазами увидеть, что сотворить родовое поместье
- это реальность.
Читательские клубы (общие встречи)
Россия
* г. Санкт-Петербург: Клубные встречи проходят
каждый четверг с 18.30 в здании Можайской Академии
ул. Кр.Курсанта, 34, зелёные ворота, вход во двор, дверь
направо, 17-я кафедра, 3 этаж.
Встречи для поиска половинок проходят каждую среду
под кедром. Встречаемся в 19.00 на выходе из станции
метро "Крестовский остров".
Сайт читателей книг Мегре в Санкт-Петербурге
www.sotvorenie.ru - наши дела, поселения, проекты.

Украина
* г. Керчь: Я уверен что в нашем прекрасном городе
есть люди, которые хотят жить в чистоте и гармонии с природой. Вот только найти их не так-то просто, оказывается.
Если меня кто-нибудь читает из керчан, пожалуйста, свяжитесь с нами! Оставлю электронку, а там в дальнейшем
разберёмся, думаю... Всех благ! elsabio@mail.ru
* г. Симферополь: 8(050) 138-76-37, 8(0652) 5169-06 (Анастасия); т. 8(06525)2-54-38, 8(06525)2-5438 (Иван Воронин).

Инициативные группы по созданию родового Богини-Берегини! Время пришло! Пора идти к Земле с
Чистым помыслом о СоТворении на ней Любви пространпоселения
* Всех, ведруссов, ищущих СВОЁ Пространство
Любви ПРИГЛАШАЕМ в СОЛНЕЧНЫЙ Крым
для создания поселения.
Долина расположена в Белогорском районе (до 300 га
пахотной земли), окруженная горами, покрытыми лесом.
Это территория бывшего села, много лет назад опустевшего. Вот мой образ этого ЧУДЕСНОГО места:

Пройдя по грунтовой дороге сквозь горное ущелье,
вдоль быстрой речки, налюбовавшись зарослями горного
леса и краснокнижными растениями, Вы выходите на первое поле "Свободного", поднимающееся с востока на запад. Дорога огибает это поле с северо-востока на юг-юговосток, а вы прямо по полю поднимаетесь на холм, поросший деревьями и кустарником (смесь плодовых и лесных
деревьев, диких и культурных...). И вот перед вами открывается чудесная горная чаша, весь размер которой, всю
красоту, все потаенные уголки ее невозможно охватить
взглядом!... И рук не хватит, чтоб охватить... И мысль сразу не охватит... И только Мечта, подхватив Вас на крылья,
поможет воспарить вместе с горными орлами и увидеть
благодатное поселение, изобилующее ароматными фруктовыми садами, пересекающие его речушки и ручейки, зеркала поселенских прудов, два больших общественных ставка... Где-то там далеко-далеко остались чад городов, шум
дорог, гудение электрических полей... а слышны только
редкое ржание лошадей да деловитое гудение пчел, разливается чарующее девичье пение и звенит веселый детский
смех!.. Ах, как ликует сердце, как радуется ДУША!
Так будет - в том мечта моя! И я Зову к себе Соседей
Добрых! Приезжайте Другари и Другини, Витязи и Берегини! Выбирайте место вам по сердцу! А уж выбрать есть
из чего - множество холмов с уклонами во все стороны
света, отделенных естественными ручиями и зарослями деревьев и кустов! Отзовитесь, Витязи-Герои, откликнитесь,

ства! Да будет Нами Разом ОСВЯЩЕНА Земля, тогда
на будущее, на все века для поколений будущих ведруссов
и для нас Прекрасным домом станет горная ЧАША
ЛЮБВИ!
В данный момент земля официально принадлежит госсовхозу. На эту жемчужину положило глаз несколько "денежных мешков", но официальных шагов пока не сделано.

Кого не пугают "трудности", кто в своем намерении,
стремлении, помыслах тверд, зову к себе в компанию - будем осваивать землю, не дожидаясь официальных разрешений. Обращаюсь с просьбой ко ВСЕМ читателям книг
В.Мегре: Другари и Другини! Окажите посильную помощь в основании родового поселения "СВОБОДНОЕ"!
Помогите в разработке и техническом выполнении архитектурно-проектной документации; примите участие в
строительстве домов для первых поселенцев и устройстве
общественной территории; помогите финансово… Встанем
же вместе, и, РАЗОМ, ДРУЖНО, по-соседски, быстро,
весело, красиво выстроим родовое поселение! Устроим
практический саманно-соломенный семинар, семинар по
органическому земледелию, обменяемся опытом. СоТворим на Земле ЧУДО-ЧУДНОЕ, ДИВО-ДИВНОЕ доказательство братской любви и взаимопомощи!
Небольшая справка: расположение - Крым, Белогорский район, территория Криниченского сельсовета, 6 км от
с. Головановка по дороге на с.Пчелиное.
Расстояния: Симферополь - Белогорск 44-50 км, Белогорск - Свободное 15- 20 км, Белогорск - с. Приветное
30-35 км. Северный макросклон внутренней гряды
Крымских гор, на высоте 300-350 метров над уровнем моря, пояс буковых, грабовых и дубовых лесов.
Для всех, кто хочет поддержать данную инициативу,
мои контакты: +38-050-237-33-50, +38-068-4782952, mary_mistral@list.ru Мария.

Формирующиеся родовые поселения (приглашение в Запорожья, 80 км до Бердянска, 17 км до Полог) вдоль
реки Мокрая Конка. Сейчас нас 12 вместе с детьми, 10
поселение соседей)
* Формирующееся поселение "Тутаград" в Запорожской области
Находимся мы на южном краю деревни Конские Раздоры, Пологовского р-на Запорожской области (117 км до

проживают уже постоянно. Местность у нас степная, овражистая, много родников. Уже сейчас можно разместить 58 поместий с родниками и еще 3-5 с готовыми колодцами.
Край деревни, на котором мы расположились, постепенно
пустеет, очень много продажных домов от 1000 до 5000
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Информация от ИАЦ ЗКУ

грн. Правда, без документов. Местная сельская власть не
против приезда новых жителей. Принцип действия: покупаешь дом, оформляешь, находишь место под поместье и
берешь сколько тебе надо земли; или находишь место под
поместье, берешь 20 соток под застройку, остальное в
аренду и после строительства дома и его регистрации
оформляешь землю в собственность.
Кого именно эта земля позовет, тот все вопросы решит,
а любители воспользоваться "готовеньким" здесь не нужны.
Территория Конских Раздор (кстати, это неправильный перевод на русский язык, по-украински это звучит
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"Кiнськi Роздьори", означает раздвоение рек Мокрой и
Сухой Конки и ничего общего со значением слова "раздоры" не имеет) в историческом плане очень насыщенна.
Упоминания первые восходят ко времени написания "Слова о полку Игореве" и потом неоднократно встречаются в
различных хрониках и летописях.
Более подробная информация находится на сайте
www.z-skazok.nm.ru
Письма писать на z-skazok@nm.ru; Запорожская
обл., Пологовский р-н, с. Конские Раздоры, ул. Центральная, 6, Губриенко Валерию Викторовичу.

Обращаем ваше внимание на то, что некоторые данные могут быть неактуальными либо неточными.
Прислайте информацию на e-mail: info_rp@zku.org.ua или сообщайте по телефону 8-068-707-26-21 (Дмитрий).
Также, вы можете самостоятельно разместить информацию на форуме сайта www.zku.org.ua в разделе
"Контактная информация движения читателей книг В. Мегре (поиск единомышленников)".

Дорогие читатели!
Напоминаем Вам, что с 7-го номера газета выходит на 24 страницах. В связи с повторным увеличением
количества страниц цена газеты в розницу - 2 грн.
Стоимость адресной подписки на 6 номеров – 21 грн., 12 номеров – 42 грн. Подписка, оформленая раннее,
остаётся в силе.
Ждём ваших отзывов и предложений по содержанию газеты. Присылайте интересный практический
материал по созданию и обустройству родовых поместий, поиску единомышленников и о мероприятиях,
событиях, новостях, происходящих в Украине и мире.
С уважением, коллектив редакции.

Адресная подписка - Украина
Газета высылается почтой ежемесячно по указанному адресу.

В «ИАЦ ЗКУ» можно заказать следующие печатные СМИ:
Международная ежемесячная газета «Быть добру»
Выходит на русском и украинском языках.
Газета для информационной поддержки и освещения деятельности читателей книг В. Н.
Мегре, объединённых идеей о родовом поместье. Оcвещение событий в Украине и мире.
Адресная подписка: на 6 номеров – 21 грн., 12 номеров – 42 грн.
Всеукраинская газета «Родная газета»
Поиск своей второй половики, создание счастливых любящих семей, сотворение
пространства Любви в родовом поместье, рождение, воспитание и образование ребёнка.
Адресная подписка: на 6 номеров – 21 грн., 12 номеров – 42 грн.
Общероссийская газета «Родовая Земля»
Газета создана в поддержку общероссийского общественного движения "Звенящие кедры
России". Газета ежемесячно освещает события движения читателей книг В. Мегре, а также
содержит различные материалы, связанные с обустройством родовых поместий.
Адресная подписка: на 6 номеров – 21 грн., 12 номеров – 42 грн.
Данные для оформления адресной подписки в Украине
Для этого необходимо сделать денежный перевод через:
а) перевод «Правекс-Телеграф» через АКБ «Правекс-Банк» на имя Шевченко Татьяны Викторовны в г. Киев; или
б) через Укрпочту по адресу: Шевченко Татьяне Викторовне, Киев-1, 01001, до востребования.
После этого сообщить в ИАЦ ЗКУ свои данные: Ф.И.О., адрес, сумма и контрольный номер перевода из 8 цифр (при переводе через «ПравексТелеграф»), в том числе о подписке на газету на русском или украинском языке, по тел. 8-050-968-02-09 (Татьяна), 8-096-336-46-82 (Светлана) или
письмом по почтовому адресу: Богданову Вячеславу (ИАЦ ЗКУ), а/я № 492-В, Киев-1, 01001, или по e-mail: yarmarka@zku.org.ua.

Адресная подписка - Россия
Газета высылается почтой ежемесячно по указанному адресу.
Адресная подписка «Быть добру»: на 6 месяцев –
84 руб., на 12 месяцев – 168 руб.
Адресная подписка «Родовая Земля»: на 6
месяцев – 84 руб., на 12 месяцев – 168 руб.
Данные для оформления адресной подписки в России
Для этого необходимо сделать денежный перевод на расчётный счёт Орловского издательского центра Светланы Зениной:
ИП Зенина Светлана Васильевна, ИНН 575207640607, р/с 40802810300000000169 в ОАО "Орловский социальный банк".
302030 г. Орёл, набережная Дубровинского, 70, БИК 045402727, к/с 30101810200000000727 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области
Адрес: 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168, Зенина С.В.
тел./факс. (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63, e-mail: book@orel.ru, rainbow@orel.ru, www.orel.ru/book

Газеты распространяются при содействии ИАЦ ЗКУ
(информационно-аналитического центра «Звенящие кедры Украины»)
Газеты можно приобрести в г. Киеве: в ИАЦ ЗКУ: тел. +38(050)968-02-09, e-mail: yarmarka@zku.org.ua; на книжном рынке «Петровка»
(метро «Петровка») 41 ряд 5 место, 54 ряд 11 место; на книжном рынке «Книголюб» (метро «Дарница») 3 место и 5 место; книжный отдел в универсаме
«Юбилейный», пр. Победы, 20 (метро «Политехнический институт»); в информационном центре создателей родовых поместий (ул. Бучмы, 5А).
Приглашаем к сотрудничеству по распространению газет в своём регионе.
Приглашаем к сотворчеству и созданию региональных ИАЦ ЗКУ. Контакты: тел. +38(050)968-02-09, e-mail: region_iac@zku.org.ua; почтовый адрес:
Вячеслав Богданов (ИАЦ ЗКУ), а/я 492-В, г. Киев-1, 01001.
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Песни
ВЕДРУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ
Всё равно нам какая мы нация,
Мы - ведрусская цивилизация,
Образуя большой хоровод,
Соберется ведрусский народ
и споёт:
Припев:
Русский, немец, украинец,
Белорус и аргентинец,
Спляшем польку, краковяк,
Нас поддержит друг-поляк
Заблестели глазенки лучистые,
Засверкали горящими искрами,
Мы веночком сплелись в
дружный ряд

Все танцуя ведрусский парад
и пели:
Припев:
Русский, немец, украинец,
Белорус и аргентинец,
Спляшем польку, краковяк,
Нас поддержит друг-поляк
Засверкала луна вдруг над головой:
Я хочу танцевать мой ведрусс
с тобой
И с небесной своей высоты
Раскидала из звезд всем цветы
и пела:
Припев:
Русский, немец, украинец,

ЗЕМЛЯ ВЕДРУССА
Земля-ведрусса,
Родная земля, небо синее-синее,
Земля-ведрусса,
С чем твою красоту сравнить?
Наконец я к тебе вернулся.
Голова ужпокрыта вся
белым инеем, Окажи мне, родная, великую честь
Подари мне лучи золотистой зари,
что желаннее, чем твой воздух
пить. Дочерей, сыновей всех твоих
уж не счесть,
Припев:
В благодарность тебе твой ведрусс
Земля-ведрусса,
подарил
Земля-ведрусса,
Припев:
Как ждала ты меня долго-долго.

Белорус и аргентинец,
Спляшем польку, краковяк,
Нас поддержит друг-поляк
Заплясала и запела вся вселенная,
Ведь любовь-то она-то нетленная,
Возродилась вновь цивилизация
Вся земная единая
нация ведруссов!
Припев:
Русский, немец, украинец,
Белорус и аргентинец,
Спляшем польку, краковяк,
Нас поддержит друг-поляк

Земля-ведрусса,
Земля-ведрусса,
Как ждала ты меня долго-долго.
Земля-ведрусса,
Земля-ведрусса,
Наконец я к тебе вернулся.
А. Киселева, г. Одесса.

Стихи
ЖРЕЦАМ
Вижу щеки я ваши, жрецы, что горят от стыда,
Жрецы темноты, вы меня украли.
Я - ведрусс, я вернулся домой НАВСЕГДА.
Я - ведрусс, я вернулся, меня узнали,
И теперь я от счастья хожу, как хмельной,
Анастасия сорвала с вас покрывала,
Потому что проснулся я вместе с Землей.
Чтоб все человечество о ваших делах узнало.
Возрождать вновь начну свой потерянный рай,
Вы ведруссами пользовались, как товаром,
Друг, проснувшийся ведрусс, торопись, догоняй.
Много лет наслаждались ведрусским нектаром,
Не смогли вам помочь ваши темные стражи, Вновь, как прежде, сольем воедино сердца,
Быть НАЧАЛУ на Земле и не будет конца.
Анастасия - ведрусса вас уличила в краже.
А. Киселева, г. Одесса.
Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты и на сайте www.zku.org.ua информацию о
событиях, происходящих в движении читателей книг В. Мегре, вашей деятельности, опыте получения земли и
обустройстве родовых поместий, взаимодействии с органами власти и между собой в процессе создания родовых
поселений, а также координаты общих встреч единомышленников в Вашем регионе. Ждём ваших отзывов и
предложений.
Также присылайте информацию о мероприятиях, встречах, конференциях, брачных слётах (способствующих
встрече двух половинок), семейных слётах (способствующих навечно в семьях сохранять любовь), вечерах
знакомств, которые будут проходить у вас в регионе, о действующих клубах читателей, формирующихся родовых
поселениях, о поиске единомышленников.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде. Иллюстрации, фотографии,
рисунки, по возможности, присылайте дополнительно в графических файлах.
Газета информационно-аналитического центра
«Звенящие кедры Украины» (ИАЦ ЗКУ)
Иформационно-аналитический центр «Звенящие
кедры Украины»
создан для информационной
поддержки и освещения деятельности читателей книг В.
Н. Мегре, объединёных идеей о родовом поместье (вебсайт центра: www.zku.org.ua, е-mail: info@zku.org.ua).
Дизайн и вёрстка сделаны в компьютерном центре ИАЦ "Звенящие
кедры Украины".
Информационно-аналитический
центр
Всеукраинской
общественной
организации
"Звенящие
кедры
Украины"
(легализирована методом уведомления об её учреждении по № 188 от
14.07.2006 г.)

Редакционный совет: Татьяна Шевченко, Светлана Анчис, Любовь
Косякова, Руслан Стеценко, Вячеслав Богданов.

Координаты
редакции газеты
«Быть добру»
Почтовый адрес:
Богданову Вячеславу (газета
«Быть добру»), а/я № 492-В,
Киев-1, 01001, Украина.
Телефон: +38(050)968-02-09 (Татьяна), +38(096)336-46-82 (Светлана).
Веб-сайт газеты: www.gazeta.zku.org.ua, е-mail: gazeta@zku.org.ua.

Газета выходит на русском и украинском языках первого числа каждого месяца. Перевод материала на украинский язык – Людмила Тавлуй. 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 авторского материала и достоверность объявлений редакция ответственности не несёт.
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, ссылка на газету обязательна. Вся информация газеты дублируется на сайте www.gazeta.zku.org.ua.
Там же размещаются статьи, не вошедшие в номер газеты, а также полное содержание материалов, которые были опубликованы в сокращённом виде.
Газета "Быть добру" зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины.
Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ528-400Р от
20.07.07 г. Сфера распространения: общегосударственная и зарубежная. Учредитель:
Богданов В. Ф.

Адрес редакции и издателя совпадают.
Напечатано ОАО "Білоцерківська друкарня", 09112, Киевская обл., г. Белая церковь,
бульвар 50-летия Победы, 22. Зак.
. Тираж 2500 экз. Цена свободная.

