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Актуальный вопрос!

Информационно-аналитический центр
“Звенящие кедры Беларуси” был создан 3
сентября 2006 года, сегодня ему исполни-
лось пять месяцев. За это время он успеш-
но сделал первый шаг: создал в Беларуси
информационное пространство, в кото-
ром единомышленники могут находить
друг друга, общаться, узнавать о планиру-
емых мероприятиях и участвовать в
совместных проектах: сделан и функцио-
нирует сайт ИАЦ, форум, издаётся газета
"Наша Крынiчка", налажены связи с
областными центрами, в которых прово-
дятся регулярные встречи и действуют
координаторы ИАЦ. Теперь вряд ли кто-
томожет сказать, что он “не знал,не видел,
не вкурсе” ;-) - все возможности для взаи-
модействия у создателей Родовых Помес-
тий Беларуси теперь есть. Пришло время
делать следующий шаг: начать решение
основных вопросов, с которыми все мы
сталкиваемсянанашемпути...
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Можно спросить сейчас любого едино-
мышленника: какие сложности ты
видишьперед собой, чтотебяволнует,и
спектр ответов будет примерно одина-
ков,это :
оформленияземли;
поискалюбимого ой;
домашнихродов;
образованиядетей;
заработкавпоселении.

И все эти задачи, которые стоят перед
создателем РП, многие люди пытаются
решать сами. Результат не впечатляет,
так как качественно охватить разом все
эти области для одной семьи сейчас -
немыслимо. Другое дело, если за это
взяться сообща - тогда появиться
возможность взаимоусилять друг друга
и избежать тех многочисленных
ошибок, которые совершают, действуя
по-одиночке.

Что же для это нужно? Думаю, что для
начала необходимо дать возможность
людям, готовым работать по конкрет-
ным направлениям, найти друг друга.
Сделать это проще всего через наши
СМИ (газета “Наша Крын чка”, сайт
ИАЦ), разместив здесь координаты
людей, уже действующих по различ-
ным направлениям. Собственно, вот
они:

Предпринимательство

Олег (Гомель) –м. 163-05-48

Сергей (Витебск) –м. 599-72-84

ОформлениеземлиподРП

Ратмир (Минск) –м. 766-46-83

Домашниероды

СергейиОксана (Гомель) –м. 231-47-50

Настя (Минск) –м. 222-06-02

Образованиедетей
Инициативная группа (Минск)
м. 156-13-90 (Юра),д. 242-86-93 (Вика)

Татьяна (Белоозёрск) –м. 228-78-99

Это люди, вокруг которых в ближайшее
время будут формироваться инициа-
тивные группы по данным направлени-
ям.К конференцииИАЦ (21-22 апреля)
эти группы будут более-менее сформи-
рованы, а на конференции получат
возможность встретиться вживую для
выработки совместных проектов и
планов действий на будущее, а также
создание брошюр по юридическим
аспектамнекоторыхнаправлений.

Каждая из брошюр будет состоять из
описания пути решения вопроса,
анализа вариантов решения с приведе-
нием статей законов, личного опыта
людей и сравнительной таблицы всех
вариантов. Создав один раз данные
брошюры, в дальнейшем можно будет
лишь время от времени обновлять их
(добавлять новый опыт или появив-
шийся закон), а любой единомышлен-
ник в Беларуси сможет легко ими
воспользоваться.

Инициативные группы, созданные к
конференции, будут продолжать раз-
вивать совместную работу, результата-

микотороймывидимсоздание единого
центра по домашним родам в Беларуси
(а также информационных центров в
областных городах), разработку собст-
венной программы семейного образо-
вания для школы (а также открытие
различных видов школ в поселениях),
создание единого бренда продукции
Родовых Поместий Беларуси (а также
открытие точек для распространения её
вобластныхгородах).

Конечно, несмотря на наличие телефо-
на, интернета и других средств связи,
постоянно действовать проше в группе,
территориально расположенной близ-
ко (в пределах одного города или
поселения), поэтому вы можете в своём
городе создать инициативную группу
по любому из направлений, а потом
лишь координировать действия с
инициативными группами в других
городах.

По областям Беларуси действуют
координаторы ИАЦ, к которым вы
можете обратиться и узнать о существу-
ющих группах, общих встречах и
ближайших мероприятиях. Вот их
координаты:

вопросы

Поискродныхсердец

Андрей (Минск) –м. 752-81-89

Юра (Минск) –м. 767-97-17

Сергей (Витебская обл.), м. 599-72-84,
email: radyjnii_dryg@mail.ru
Дмитрий (Брестская обл.),м. 729-77-13,

email: d_der@mail.ru
Георгий (Гомельская обл.),м. 734-80-63,

email: drageo@mail.ru
Андрей (Минскаяобл.),м. 752-81-89
Вероника (Гродненская обл.),м. 789-70-

07
СергейМогилёвскаяобл.),м. 246-62-13
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Конференция ИАЦ
21-22 апреля 2007 г.
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Информационно-аналитический центр “Звенящие кедры Беларуси” был создан 3 сентября 2006 года, сегодня ему
исполнилось пять месяцев. За это время он успешно сделал первый шаг: создал в Беларуси информационное про-
странство, в котором единомышленники могут находить друг друга, общаться, узнавать о планируемых мероприя-
тиях и участвовать в совместных проектах: сделан и функционирует сайт ИАЦ, форум, издаётся газета "Наша
Крынiчка", налажены связи с областными центрами, в которых проводятся регулярные встречи и действуют коор-
динаторыИАЦ. Теперь вряд ли кто-то может сказать, что он “не знал, не видел, не вкурсе” ;-) - все возможности для
взаимодействияусоздателейРодовыхПоместийБеларуситеперьесть.Пришловремяделатьследующийшаг:начать
решениеосновных вопросов, скоторымивсемысталкиваемся нанашемпути.Дляэтогокаждомунеобходимобудет
приложитьусилия,норезультаттогостоит.Каккэтомуподойти?Обэтоммысейчасипоговорим.

mailto:email:radyjnii_dryg@mail.ru
mailto:email:d_der@mail.ru
mailto:email:drageo@mail.ru
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РОЖДЕНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Имея свой определенный личный опыт и наблюдая за происходящим в сфере родов, мы пришли к
выводу, что к родам в домашних условиях существует очень опасное (безответственное) отношение
самих рожающих, что порой приводит к отрицательным результатам и возникновению негативного
отношения иошибочнойстатистикиофициальноймедициныподанномуявлению.

Мы, Сергей и Оксана из г. Гомеля, проводим семинары по домашним родам, и хотели бы
предложитьлюдям, у которых есть личный опыт (или которые ещё собираются им обзавестись), а также
желающихоказывать содействие,объединиться иначать работу поразвитиюэтогонаправления:

1. ДоконференцииИАЦ (21-22 апреля) собратьинициативнуюгруппу.
2. Обсудить законодательно-юридические вопросы и разработать конкретную базу данных

по законодательнымвозможностямродовна дому.
3. Найти в своих рядах медиков и выйти на переговоры с гос. медициной, чтобы найти

совместные компромиссные решения данноговопроса.
4. Обсудить вопросы дородового периода, а особенно первого года жизни ребенка

(отношение родителейк воспитаниюребёнка,даже тех, кторожал дома).
5. К конференции ИАЦ (21-22 апреля) составить обращение к белорусской нации о геноциде

надноворождённымидетьми.
6. Создать единый центр по домашним родам, а также информационные центры в областных

городах (дляобменаопытоммолодым семьям).
7. Сформироватьпозитивноеотношениев обществе к явлениюдомашних родов.

Счастья вамиудачи

С большим уважением и желанием сотрудничества.
Ждем вас.

тел. 8 029 2314750 Сергей, Оксана.

В здоровом теле здоровый дух и здоровое осознание.

Вот пример комплексного подхода к одному из наиболее важных направлений деятельности: рождению нового
человека, от Сергея и Оксаны из Гомеля. Они уже давно занимаются этим вопросом, многого достигли и ещё
большего хотят достигнуть. Понимая важность того, чем занимаются сами, они приглашают единомышленников
действовать совместно, ставить и достигать конкретные цели,меняющие окружающуюнас реальность, делающую
её более гармоничной. Таким же образом можно будет разрабатывать и остальные направления, координируя
действияивзаимоусилиядруг друга.НаконференцииИАЦпланируетсяучастиепредставителейиз каждойобласти
по каждому из направлений (т.е. в общей сложности - около 30 человек). Это позволит нам не тратя время в пустую
поставить стратегические задачииприступить кихрешению. Если вы готовыдействовать - звоните координаторам
пообластямилимне,Ратмиру,намоб. 766-46-83или407-41-31.Доскорогосовместноготворенья!
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А родилась у меня идея стройотрядов
ещё прошлым летом, когда на одной из
встреч “Сотворения” ребята из поселе-
нияРосырассказывалиотом, чтоунихв
поселении много одиноких девчонок,
которые сами взяли землю и начали
создавать на ней Пространство Любви,
готовя поместье к появлению любимо-
го.

Так вот, строить дома они одни,
естественно, не могли, а у соседей по
поселению своих хлопот и дел не в
проворот. И подумали мы тогда - а что
мешает тем ребятам и девчонкам,
которые пока живут в городе и не
нашли ещё место под РП, собраться
вместе и приехать в один из выходных,
чтобы помочь построиться тем, кто уже
наземле?

Ведьсколькоплюсовполучается:

мы узнаём, как люди живут в поселе-
нии,чемзанимаются,какпостроенбыт;

получаем даром опыт строительства,
который нам в будущем очень даже
пригодитсяна своёмпоместье;

общаемся с поселенцами, они рас-
сказывают о том, как им удалось стать
помещиками, какие есть сложности и
какихпреодолеть;

да и просто прекрасно, с пользой для
здоровьяпроводимвремянаприроде!

Кстати, чуть не забыл, недавно мы с
ребятами нашли ещё один, для некото-
рых наиболее важный плюс - в труде
можно лучшевсегопонять, чегочеловек
стоит как творец, и найти своё Родное
Сердце!

Кто-томожет сказать - это всё теория,на
практике же вряд ли найдутся люди,
которые захотят так проводить своё
время, уж лучше просто на речку
съездитьотдохнуть.Иошибётся! ;-)

В тот раз мы собрались-таки вшестером
и приехали в Росы помогать Лиде
ставить фундамент для её домика.
Воспоминания от этой поездки пре-
красные: мы приехали в пятницу,
переночевали, и с рассветом взялись за
дело - на земле были только натянуты
верёвочки, обозначающие границы
фундамента. Каждый парень выбрал
себе по стороне, и работа закипела! А

девчонки в это время помогали Лиде
готовитьдлянасзавтрак.

Погода была
с о л н е ч н а я ,
пели птицы, в
х о р о ш е й
компании, с
шутками да
прибаутками,
т р у д и т с я
было легко и
приятно. Мы
выкопали яму

под фундамент, привезли с поля
камней, навозили воды (тут Лёша
Горбачёв нам подсобил со своим
микроавтобусом, иначе мы бы вовек её
не натаскали из речки за 3 км) и начали
меситьцемент.

В общем, за два полных дня мы смогли с
нуля поставить фундамент для домика
4,5 4,5 метра, который Лида заказала у
своего брата. Натрудились мы хорошо,
как раз в воскресенье отпраздновали с
лопатами День Земли :-), и хотя
нагрузка для тела была большая, всё
равно чувствовалась бодрость и было
радостновидетьплод своихтрудов.

АещёрадостнейбылосмотретьнаЛиду
и вид е т ь
благодар-
ность в её
п р е к р а с-
ных глазах.
Хотя я всё
е щ ё
считаю, что
мы полу-
ч и л и о т
э т о й
п о е з д к и
для себя гораздо больше, ведь такие
ощущения и опыт ни за какие деньги не
купишь!

Кстати, о деньгах - этот вопрос мы даже
не думали подымать, нас ведь и корми-
ли, и место для ночлега в общем доме
выделили, а сколькомыузналиновогои
полезное - то ине перечислить.Хотя тут
вразныхпоселенияхпоразномубывает.

Вот вКовчеге (поселениеподМалоярос-
лавцем, в России) решили, что их опыт
и знания должны быть достойно
оплачены, и начали проводить семина-

рыпо строительству,на которыелюдей,
которые хотят что такое жизнь в
поселении почувствовать, и приглаша-
ют. А то, говорят, с этими гостями
времени ни на что не хватает - только
одни ушли, уже другие на порог, и всем
расскажи да покажи, а творить самим
некогдаоказывается.

Есть, мне кажется, и в их словах доля
правды, но всё же я думаю, что вмеши-
вать в такие отношения между едино-
мышленниками деньги - значит терять
что-то гораздо более важное.Получает-
ся, если человек заплатил поселенцам -
то он уже покупатель, а они - как
продавцы - обязаны предоставить ему
товарнадлежащегокачества.

И всё бы ничего, да вот сердце моё на
такое не откликается. Ведь если яживу в
поселении, и приезжает ко мне не
чужой человек, а единомышленник,
который также как и я хочет, чтобы на
земле рай поскорее настал, такнеужели
я за то, что опытом своим поделюсь да
мыслями,деньгистанутребовать!?

Но и постоянно гостей принимать да
время им своё дарить - слишком
накладно получается, тогда на создание
поместья может времени и вовсе не
остаться!Какжебыть?

Авот так - вместо того, чтобыпоодиноч-
ке приезжать, собраться вместе чело-
век 6-8, договориться заранее, да и
приехать не просто поглядеть, но и
помочь - вот тогда будет толк! Потру-
диться часиков 5-6 в день, а остальное
время на разговоры да просто созерца-
ние потратить.Таки поселенцам легче -
один раз вместо восьми рассказывать
придётся, да и помощь не помещает; и
гостям - вместе веселее, да и труд
объединяети новых друзейдалюбимых
найтипомогает.

Если по сердцу вам идея эта, и на
поместье вы живёте - составляйте образ
того, что вы создать хотите, а мы его в
газете напечатаем! Если сильный образ
будет да красивый - найдутся и люди,
что захотят к вамв гости приехать. Таки
приблизиться для кого-то на шажок
новый мир, мир любви и совместного
творчества!

Ратмир, координатор ИАЦ
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Стройотряды
или взаимовыгодное сотурдничество

Каждый из нас понимает, насколько здорово жить на природе, в своём Родовом Поместье, питаться чистыми
продуктами,дышать свежимвоздухом -нодлямногих этотакиостаётсямечтой, ведь как сложнобывает поверить в
этот светлыйобраз,живяв грязномгороде,покупаяводу вбутылкахикаждое утровставаяпобудильникунаработу.
Однако есть в Беларуси люди, которые уже сделали этот шаг, которые живут в РодовыхПоместьях и строят рай для
своих детей. Конечно, им не просто, но многие из них с готовы делиться с людьми накопленным опытом,
рассказывать о пройденном ими пути. Вот и возникла идея стройотрядов, которая позволила бы людям, ещё
живущим в городе, проникнуться жизнью на земле, а тем, кто уже живёт на земле - получить поддержку
единомышленников.Этуидеюмысегодняиобсудим.
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- Вероника, расскажи, как все начина-
лось.

-Началось всё года четыреназад,когда я
занималась постановкой спектакля
«Сотворение» и «Ведрусы».Мы в театре
много играли, водили хороводы и это
нравилось мне и всему нашему театру.
Хороводно-игровую программу на
слетах я провожу с самого начала
существования слётов как таковых.
Первый слет, приуроченный к Конфе-
ренции, был в Минске в конце ноября
2005 г.

Тогда только-только вышла в свет
вторая часть восьмой книги, в которой
говорится про необходимость проведе-
ния такого рода мероприятий. «Брач-
ным слётом»мы его называть не хотели,
т.к. всё-таки больше акцент ставили на
проведение самой Конференции,
поэтому и родилось другое название:
«Слётродныхсердец».Отправилинаше
объявление на сайт Анастасии, и к
нашему всеобщему удивлению
прочитали потом в новостях сайта
о том, что в Минске проводится
«Первый Брачный слёт: «Встреча
Родных Сердец». Кстати, впосле-
дствии многие другие города тоже
стали свои слёты называть именно
«Встречейродныхсердец».

Выходили на сценупредставляться
робко и несмело. Потом начались
игры и конкурсы на лучшее
узнавание друг друга и продолжа-
лись до самого позднего вечера. Во
время проведения слёта и после
него, я поняла, что это здорово!
Мне нравится, когда люди играют
в народные игры и радуются, как
дети. Когда они водят хороводы, то
превращаются в красно-девиц и добро-
молодцев. Когда в людях открываются
сердца, а вместе с этим и самые светлые
стороны их личностей, тогда и усилива-
ется свет идущий от Земли. Это всё
очень вдохновляет на дальнейшее
творчество в области организации и
проведенияподобныхмероприятий.

-Ачто было потом? -Потом была зима
ипереписка с организаторамибудущих
слётов. На майских праздниках был
настоящий четырёхдневный слёт в
Крыму в пос.Николаевка.Приехало 180
человек. Несмотря на жуткий ледяной
ветер атмосфера на слёте была очень
тёплая.Программа была насыщеннойи
разнообразной. Мы с организаторами
выкладывались на 100%. Вставали ни
свет ни заря и ложились спать поздно
ночью. Приехавшие на слёт даже не
ожидали, что всё может быть так

здорово.

- Поделись, где ты побывала, сколько
слетовпровела,какэто всёбыло.

- После крымского слёта меня начали
приглашать в разные города России и
Украины. 1 июня 2006г. я уволилась с
работы (на тот момент я работала
менеджером в тур.агенстве) и 13 июня я
отправилась в четырёхмесячное
путешествие по стране, с целью
проведения«Слётовродныхсердец».

С 16 по 18 июня – слёт в Тульской
области в экопоселении «Родовое». В
передаче «Пусть говорят», если помни-
те, выступали две корреспонденткиМК,
побывавшие на наших слётах. Вторая
была на Байкале (об этом позже), а вот
первая, как раз и попала на слёт в
«Родовое». Что я могу сказать по этому
поводу. Организаторы тульского слёта
большие молодцы. Мало того, что они
проделали огромную работу по
организации и проведении мероприя-
тия, так каждый ещё вложил минимум

по 100 евро на организационные нужды
слёта.При этом они не взяли орг. сбора
с приезжих. А приехало около 500
человек.

Всем было сказано, чтобы еду привози-
лиссобой,чтовсеи сделали.Кашуичай
организаторы варили в общих котлах и
угощали всех желающих в качестве
добавки к тому, что люди уже привезли
с собой. Всё бесплатно. Это было
признаком их гостеприимства, и
спасибо им огромное от лица всех, кто
был на празднике. То, что журналистка
МК не позаботилась заранее о своём
питаниии ела нахаляву только один раз
в день, когда угощали, так это ее
проблемы ,- стройнее будет . Все
остальные были благодарны за то, что
получили на слете: радость, веселье,
романтику, общение. Кто-то нашел
своего любимого, кто-то друзей-
единомышленников. Отзывы обо всех

слетах вы можете почитать на форуме
Anastasia.ru.

После Тулы был слёт в пос. Возрожде-
ние под Геленджиком (с 23 по 27 июня).
Здесь я и все приезжие столкнулись с
проблемой плохой организации слета.
В роли организатора выступал один
единственный человек, который все
предыдущие слёты считал недостойны-
ми (хотя не был ни на одном из них!),
поэтому решил сделать нечто потряса-
ющее. И ему это удалось: все действи-
тельнобылипотрясены.

Началось всё с того, что за несколько
дней до начала он изменил место
проведения слета, разместив объявле-
ние об этом лишь в Интернете. Соотве-
тственно, многие его не увидели и
поехали в пос.Криницу, где и планиро-
валось проведение мероприятия. Там
люди пешком с тяжелыми рюкзаками,
а некоторые ещё и с детьми, пять км.
шли пешком по каменистому берегу
моря до предполагаемого места слета.

Уставшие, они вынуждены были
еще столько же пройти обратно,
доехать до пос. Возрождения, и еще
там протопать целый час до пасеки
Василия, где и проходила встреча и
регистрация участников. Можете
себе представить настроение этих
людей!

За день до слёта, я настаивала на
том , чтобы в Геленджике на
автостанции, а также на Возрожде-
нии на остановке повесили объяв-
ление, на что Олег (организатор)
отвечал: «Нам не надо привлекать к
себе внимание лишних людей. Тот,
кому надо будет попасть на слёт,

попадёт и так». Вот такого рода бред он
нёс весь слет. Кушали люди рядом с
пасекой,жиликто-то здесьже,кто-тона
Бардовской поляне, кто-то на Ромашко-
вой, кто-то на водопадах, короче
разбросаны были кто где в радиусе
нескольких км друг от друга. Из-за
подобной организации собрать людей
для проведения той же программы
было практически невозможно .
Обещаннаямне аппаратура с микрофо-
намииколонкамитакинеприехала.

Хорошо, что на слёт была приглашена
психолог, которая уже имела дело с
Олегом. Она проводила всякого рода
психологические тренинги, благодаря
которым происходила некоторая
гармонизация участников. Кстати, вот
что мне нравится в наших единомыш-
ленниках, так это то, что в любых
ситуациях, они всегда находят что-то
хорошее.

История слётов родных сердец
(интервью с Вероникой Гаврилёнок)
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23-го июня на поляне, которая возле
водопадов, мы все вместе отпразднова-
липраздникКупалы.Получилосьочень
весело.Перунполыхал своими молния-
ми, а мы водили хороводы, играли в
игры, купались вЧаше Любви, прыгали
через костер.У нас родился замечатель-
ный экспромт с Валерием Мурашки-
ным. Он играл на гитаре и пел свои
хороводные песни, а я проводила сам
праздник.Народу так понравилось, что
на следующий день на поляне собра-
лось еще больше людей, с намерением
отпраздновать праздник по второму
кругу. Участники слёта, конечно,
перезнакомились , сплотились в
трудностях и постоянно подбадривали
друг друга. Для Олега организация
этого слёта стала хорошим уроком.
Думаю, он сделал для себя полезные
выводы.

Отдохнув после слёта в Геленджике на
море, я отправилась в Крым. С 5 по 10
июля в красивенном месте, на землях
будущего поселения «Свободное», в
чаше, окруженной горами, проходил
второй крымский слет.Приехало около
40 человек. Палатки, общий костёр,
общий котёл с едой и все прелести
палаточной жизни. Что запомнилось с
этого слёта? То, что три с половиной
дня, практически без перерыва лил
дождь. Испытание погодой выдержали
не многие. К концу слёта осталось 11
человек (но каких!). Самые стойкие
были награждены. Как только дождь
перестал девятого числа с пяти вечера и
до глубокой ночимыпереиграли во всё,
что можно только было переиграть в
темноте.Все, кто остался доконца слета,
уехали счастливымиидовольными.

Место, конечно, там благодатное:
холмы, окруженные горами, восхити-
тельные восходы и закаты, множество

родников, пруды, тысячи разновиднос-
тей цветущих и благоухающих луговых
трав и цветов. Дождливая погода в этих
местах воспринималась, как Богом
данное живительное благословение.
Мы наслаждались эфирами чистейше-
го горного омытого дождём воздуха,
любовались туманами над горами,
видели, как формируются облака и как
они же рядом изливаются дождём,
пиличистейшуюводуизродника.

К нашему всеобщему удивлению мы
там даже нашли дольмены! Это место
действительно создано для Родового
поселения. Райский кусочек нетрону-
той природы в самом центре Крымско-
го полуострова (24 км. от Алушты).
Земель там много (около 200 га), а
людей пока очень мало, так что будет
возможность, - съездите в те края,- не
пожалеете, может быть там место для
вашегобудущегоРодовогопоместья.

Снова отдохнув недельку на море в пос.
Андреевка, я продолжила свое путе-
шествие в Центральную Россию, а
именновНижнийНовгород, где в 50 км.
отгорода,нарекеВолге с21по 23июляи
проходил следующий (мой – уже
шестой) слет. Особенностью этого
мероприятия было то, чтоего организа-
торами были 3 человека, два из которых
минчане: это я и Аня Степанова. Ещё в
мае месяце мы с ней помечтали о том,
чтобы вместе организовать «Встречу
родных сердец». Я вообще-то, думала,
чтомывсё вМинскеустроим,но, как это
ни странно, оказалось проще в Н.
Новгороде. Несмотря на все трудности,
с которыми мы столкнулись в ходе
подготовки к фестивалю, всё прошло
очень хорошо.

С Нижнего Новгорода я отправилась в
самое мной желанное место, туда, куда
я мечтала попасть уже много лет. Туда,

кудаедутлюдисовсегоСвета,
на священное озеро Байкал!
28-го июля я его впервые
увидела из окна электрички с
высоты горного склона. Он
открылся на несколько
секунд : великолепный ,
огромный как море, окру-
женный горами, уходящими
в небеса. Туристы, которые
ехали в электричке, повска-
кивали и поприлипали к
окну с фотоаппаратами и
видеокамерами . Кто-то
восхищённо вскрикивал, кто-
то тихо млел, а я, честно
го в оря , просле зил ас ь ,
настолько меня тронуло
увиденное.

Три недели я пробыла на
Байкале и в Забайкалье.
Побывала в пос. Оршан, в
тункинской долине, видела

Тункинские горы и Восточные Саяны.
Покорила одну из саянских горных
вершин, гору «Пик любви». Видела
настоящую холоднющую реку Кынгар-
гу, пила из минерального оршанского
источника целебную воду, купалась в
минеральных горячих ваннах. Больше
всего меня поразил своей красотой
огромный остров в самом сердце
Байкала–островОльхон.

Чистейшая питьевая вода, 85 км.
песчаные пляжи, отсутствие людей
(плотность населения вместе с туриста-
ми, наверно 1 чел. на км.). Я отщелкала
11 фотоплёнок в районе Байкала, ну
очень там красиво. Если вы когда-
нибудь попадете на о.Ольхон, съездите
на его самую северную точку – мыс
Хобой – это что-то фантастическое!
Впечатлений, конечно, у меня море, но
вернёмсякслётунаБайкале.

С 4по 9 августа на самомберегу озерана
территории тур .базы проходила
«Встреча родных сердец». Жили в
палатках, кушали в столовой. Отлично
организованный слет . Слаженная
работа организаторов. Всего приехало
около пятидесяти человек. Во время
моего пребывания в тех краях стояла
отличная погода. Байкалу мы понрави-
лись, поэтому он нас радовал красотой
своей многообразной. Никогда не
думала, чтоонтакмноголик.Ясделала с
десяток фотографий одного и того же
места, и везде море (так уважительно
зовут Байкал в тех краях) разных цветов
и оттенков. Вообще, все, кто смотрят
мои фотографии с этого путешествия,
говорят, что мне надо сделать выставку.
Может ивправду сделать?Что особенно
понравилось на слёте, так это баня на
берегу озера. Сначала мы парились, а
потом купались в холодных водах
Байкала, а потом опять грелись в
парилке.Былоздорово!

По-поводу второй корреспондентки
МК. Она со своими двумя подругами
заявилась к нам в середине слёта.
ПрилетеласМосквынасамолете, толив
пятницу поздно вечером, то ли в
субботу, вот не вспомню точно. Поста-
вили они палатку рядом с моей.
Разница во времени сМосквой – 6 часов,
поэтому, когда мы все легли спать им,
конечно,не спалось.Таквот,именнотой
ночью,я была свидетелемтого, какизих
палатки доносились крики и визги.
Пьяные дивахи распивали спиртные
напитки, ругались матом и мешали
спать часов до 3-4 ночи. На все просьбы
утихомириться они вначале просто не
обращали внимание, а потом, когда я
вылезла из палатки и подошла к ним,
они еще и начали оскорбительно
выражаться. Пьяные, отвратительные
сцены случайно попавших на слет
людей.
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Тогда я была поражена. Я не могла
поверить, что это наши единомышлен-
ники. Спустя 4 месяца, после выхода
передачи «Пусть говорят», и увидев её
на экране, мне всё стало понятно, что
никакие это не единомышленники, а
кучка подосланных бескультурных
шпионок.На следующий день до обеда
они отсыпались. После – её подруги с
удовольствием участвовали в програм-
ме слета, вечером выползла со своей
палатки и сама корреспондентка, чтобы
сделать фотосессию «Хоровода влюб-
лённых сердец». То ли этим вечером, то
ли на следующий день рано утром, эта
тройка уехала со слёта. Как она могла
судить о том, чтотампроисходило, если
она видела только сотую часть, я не
знаю.

Вообще, про каждую поездку на слёт
можно много интересного рассказать,
потому что все они разные, непохожие
другнадруга. 20-го августасо слезамина
глазах я покидала Байкал. Дальше моя
дорога лежала к моим близким
родственникам на Урал под Челябин-
ском. Отдохнув недельку у своей
любимой тёти, откушав свежих
плодов с её огорода, набравшись
сил инового вдохновения, япоехала
проводить киевскийслет.

Со 2по 10 сентября подКиевом был
самый длинный на то время
девятидневный «Брачный слёт».
Семь человек организаторов
распределили между собой
ответственность и до самого
окончания слёта справлялись с
обязательствами, на себя взятыми.
Очень удачно киевляне выбрали
место проведения слета: детский
оздоровительный лагерь. В этих
числах смены в лагерях уже закончи-
лись, дети пошли вшколы, а вот погода
еще теплая и обслуживающий персо-
нал лагеря по домам ещё не разъехался.
Всёпрошлоладнода складно.

Вообще, хотелось бы сказать еще и еще
раз: огромное спасибо всем тем людям,
которыеорганизовывали слёты.Друзья,
вы все такие молодцы! Вот сейчас
вспоминаю все поездки на слёты,
которые выорганизовали,ииспытываю
такое тепло чувство ко всем вам.Мы так
свамисдружилисьзаэтовремя.Многих
я встретила потом на конференции в
Геленджике, так такое впечатление, что
сталидругдругуроднымилюди.

На следующийже день после киевского
слёта, там же, в лагере, началась 9-ти
дневные курсы Академии родовых
поместий (Украина). Помимо всех
академиков приехал на открытие
Академии, основатель российской
Академии Развития Родовых Поместий
– ВикторМедиков.После открытия мне
посчастливилось два дня провести в

компании этого замечательного
человека. Мы вместе гуляли по Киеву,
много и интересно общались. Запомни-
лось больше всего, конечно то, что
Виктор Яковлевич мне предложил
создать Институт народного праздника
приАкадемииродовыхпоместий.

После Киева я поехала в экопоселение
«Ковчег» (Калужская обл). Там я
научила жителей поселения различ-
ным народным танцам, хороводам и
играм.Впереди множество праздников,
поэтому всё, что я им показывала, им
пригодится в их ведической жизни.
Кроме всего прочего,поездка в экопосе-
ление, которому в августе 2006 г.
исполнилось 5 лет, сама по себе очень
интересная. Посмотреть на большое
поселение, в котором уже около 50-ти
домов.Множество детишек,шестеро из
которыхбылирожденытам,наРодовой
земле. Жизнь, творчество там бьёт
ключом. То, о чем мечтала Анастасия,
ужесуществуетв «Ковчеге».

В завершении своего долгого путешес-
твия я поехала в Геленджик на конфе-

ренциюинафестиваль «Возрождение».
Повстречалась там со многими друзья-
ми, большинство из которых у меня
появилось благодаря слётам, напечата-
ла около 400 фотографий со всей моей
долгойпоездки.

С 21 по 29 октября в Кировоградской
обл. (Украина), прошёл последний (для
меня одиннадцатый) «Брачный слёт» в
2006 году.

- Как к твоему увлечению относится
твойлюбимыйчеловек?

-Ну, во-первых, это не увлечение, а моя
любимая работа, к которой я отношусь
очень ответственно.Как относится к ней
мой муж? Ему, мягко говоря, не
понравилось, что я уехала на четыре
месяца. Впереди ещё много слетов,
праздников и семинаров, проводить
которые меня приглашают в разные
города.Вот сейчас думаем овозможнос-
ти путешествовать вдвоём. А вообще,
праздники, которые я провожу, ему
очень нравятся.Он сам с удовольствием

играет, танцует, участвует в хороводах,
конкурсах и состязаниях. Вообще,
скажу вам по своему опыту: на моих
праздниках участвуют все. Усидеть на
месте просто невозможно. Вот многие
из вас знают академика Черняева
(золотое сечение преподаёт, старцу уже
за 70) и основателя Академии Развития
Родовых Поместий (Россия) Медикова.
Так вот, дажеонииграливигры, водили
хороводы и танцевали кельтские танцы.
Да как танцевали! Молодым есть чему
поучиться у Черняева. В начале, он,
кстати, говорил, что танцевать не будет,
а потом так разошёлся, что чуть
утихомирили.

- Самый весёлый, грустный и самый
романтичный случаи, запомнившиеся
тебена слётах

.-Что касается веселья и радости, то это
основные состояния на слётах.Множес-
тво весёлых случаев происходит во
время игровой программы. Множество
помимоеё. Вот сейчас вспомнился один
случай.Яне буду говорить,на каком это
было слёте и как зовут этого молодого

человека, чтобы не ставить его в
неудобное положение. Расскажу
только суть истории. Девицы
пускали плотики по реке. Одному
парню очень понравилась одна
девушка, и он очень хотел выловить
её плотик. Но девушке этот парень
не нравился, и она от него этого не
скрывала. Мало того, она даже
плотик не пускала, о чем ему и
рассказала. Парень оказался очень
напористым, и верил в то, во что
хотелверить.

В результате получилась весёлая
история . Выловил он самый
красивый (на его взгляд) плотик,

уверенный в том, что он принадлежит
его избраннице. После чего он начал
длинный рассказ о том, почему выбрал
именно этот плотик. Манера рассказы-
вать у молодого человека очень ориги-
нальная. Вначале (первые 5 мин.) народ
слушал с интересом, потом начал
нервничать, потом (через мин. 15) стали
посмеиваться, намекая, что пора
закругляться. Кто-то устал стоять и
присели на песок, кто-то прилёг и
заснул, кто-то успел покупаться,
замёрзнуть, обсохнуть и согреться.
Прошло минут 30 долгих признаний в
любви хозяйке плотика, после чего
парню надо было назвать имя этой
девушки. И когда это оказался плотик
не той, о ком он думал, началась вторая
серия мармезонского балета. Парень
начал долго рассказывать о том, что он
так и знал, что это не её плотик, что его
сбили с толку другие парни, обвинил
всех, кого толькоможно было обвинить.
Это был настоящий спектакль.Насмея-
лисьмытогдаотдуши.

РОДНЫЕ СЕРДЦА
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- Грустный случай?Ну,может быть вН.
Новгороде,итожесвязанныйспускани-
ем плотиков. Когда обряд закончился,
парни плотики выловили, и мы уже
собрались идти к лагерю, увидели
вдалеке парня, идущего к реке. Он нёс
большой, красивый плотик-корабль с
поднятыми парусами. Мы подумали,
что это кто-то из местных подшучивает,
но я все-таки подошла к нему поинтере-
соваться, в чём же дело. Оказалось, что
это парень с нашего слёта. Он сделал
основу под плотик для девушки,
которая ему понравилась, в надежде,
что она его украсит. Но девушка
отказаласьпринятьегоподарок.

Тогда парнишка сам сделал очень
красивый парусник, украсил его с
любовью, и пустил по воде. Но ветер
был очень сильный, да и волны были
большие от проходившего мимо
корабля, в общем, его парусник всё
время падал на бок. Долго он его
пытался запустить, но безуспешно.
Отчаявшись, он вышел из воды,
сказав мне, что видно действи-
тельно не судьба ему быть с этой
девушкой.

Я постаралась его утешить, как
смогла, не знаю, получилось у
меняили нет, но этот парень с его
плотиком меня тогда сильно
тронули за душу. Вот такая
грустная история неразделенной
любви.

- Романтики, как и веселья на
слетах оченьмного.Когда у вас на
глазах формируются новые
пары, это всегда красиво и
романтично. Вот вспомнилась
пара с киевского слета. Елизавета
иАлексей.На второйили третий
день слетамыихпоженили (!!!) во время
игры: «Ой,девчата,амыквампришли».
Быстро, легко, играючи родилась
история этой любви. Сразу после слета
молодые отправились в свадебное
путешествие. На сколько мне известно,
онистехпорвместе.

- Как много пар создалось на проведён-
ных тобой слётах и как много из них
осталосьпотомвместе?

- Пары формируются. На счёт того,
сколько именно, я сказать не могу.Цель
проведения слётов родных сердец:
создать условия, для того, что бы люди
встретились, познакомились, узнали
друг друга получше, раскрылись с
разных сторон. Остальное дело лично
каждого. Кто-то определяется сразу на
слете, кто-то после слёта переписывает-
ся, встречается, и потом понимает, что
это тот человек, которого он искал. Я
знаю, что многие уже живут вместе на
родовых поместьях, многие вместе
ищут землю. Одна пара с киевского
слетавноябреужерасписалась.

- Из каких частей обычно состоит слёт,
егопримернаяпрограмма?

- Первый день – заезд, регистрация,
размещение. Вечером торжественное
открытие, игры на знакомство. Все
остальные дни, это представления
участников , разучивание танцев ,
хороводов, игры, конкурсы, состязания,
где в игровой форме раскрываются
участники слета. Различные семинары,
выступления представителей родовых
поселений. Может быть просмотр
интересных фильмов, лекций, передач.
Ярмарка народного творчества, обряд
пускания плотиков. Круглые столы на
различные темы, совместное творчес-
тво. Купание в речке, прогулки по лесу,
баня (в «Свободном» мы сделали
походную баню, парились вениками из
мяты, крапивы и дуба,- было здорово!).
На всех слётах есть свои какие-то
изюминки, которые отличают их от
других. Это уже фантазия организато-
ровиихкоманды.

- Что наиболее трудное в подготовке и
проведениислёта?

- Всё продумать и ничего не забыть при
подготовке, - это во-первых. Во-вторых,
оставаться ответственным организато-
ром до последнего дня слета включи-
тельно. Если уж взялся за организацию,
то надо завершить начатое дело. Да, это
бывает трудно. Хочется расслабиться
наравне со всеми, поиграть, потанце-
вать,но не всегдаполучается.Интересно
то, что многие из организаторов, даже
если и не нашли на слёте свою «золотую
серединку» (мне так больше нравиться,
чем «вторую половинку»), то в скором
временинаходят.

Вообще, я по своей жизни замечаю
интересную тенденцию: когда что-то
делаешь для того, что бы усилить Свет,
идущий от Земли, когда сотворяешь с
Богом и энергией Любви что-то
прекрасное,- личная жизни начинает
налаживаться . Решаются самые
сложные вопросы, которые не мог до
этого решить много лет или всю свою

жизнь. У нас так было в моём театре
«Родник», когда мы ставили спектакль
«Сотворение». Чудеса происходили на
каждом шагу. Думаю, что каждый из
участников нашего театра, в той или
иноймеререшилважныевсвоейжизни
проблемы, которые, казалось бы, не
связаны с постановкой спектакля. Так
что, творите добрые дела для Вселен-
ной, а она в свою очередь позаботится о
вас.

- Какие наиболее частые ошибки при
организацииипроведениислётов?

- Я думаю, то что из-за опасения, что бы
люди не скучали, организаторы (дай им
волю) начинают перегружать програм-
му слета. Расписывают все дни с самого
утра и до позднего вечера. В результате,
к третьему дню происходит перенасы-
щение мероприятиями и переутомле-
ние у приезжих, а у организаторов и
ведущих хроническая усталость ,
сопровождающаяся нервными срыва-

ми.Наслётах всегда должнобыть
время для свободного общения и
для занятия личными вопроса-
ми.

И еще, есть такой момент на
слетах: по ночам очень трудно
уложить людей спать. Это не
дети, но ведут порой себя ещё
хуже. Все приезжают на слет
общаться. Вечера и ночи,- время,
конечно для этого подходящее.
Но! Если продолжительность
слета до трех дней, то тогда,
ладно, - выспаться можно и дома.
А вот если 5, 7 или 9 дней. Тут
нужен более строгий режим.
Отбой, например не позже 12, и
подъем в 8, например. Потому
что те, кто не высыпается

несколько ночей подряд, днём потом
пропускают самое интересное, потому
что спят. Вот чтобы такого не происхо-
дило, впрограмму слётанадовписывать
3-4 часа в день на свободное общение и
стараться придерживаться ккого-то
режима.

Если слёт в палаточном лагере. Тут
важно всё продумать: кто из организа-
торов за что ответственный. Кто
отвечает за размещение людей, кто за
регистрацию, как будет происходить
приготовление пищи, кто будет
приносить дрова, воду, закупать
продукты, куда люди будут ходить в
туалет, как приедут на место слёта и как
уедут(!).

Опять таки, если слёт 3 дня, то здесь всё
проще. Если дольше, то рассчитывать
на «Как-нибудь» или «кто-нибудь» не
стоит.Опыт показывает, что участники,
первых 2-3 дня ещё как-то помогают с
дровами и приготовлением пищи на
костре, потом начинаются с этим
проблемы.

РОДНЫЕ СЕРДЦА
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- Какая подготовка требуется от
участников слёта, что бы ты им посове-
товала?
Планируйте свой приезд на слёт
заранее: мечтайте о том, кого вы хотите
встретить, тогда всё выстроится так, что
тот, о ком вы мечтаете, тоже приедет на
этот слет. Шейте красивые наряды
(рубахи или сарафаны).Мастерите что-
то своими руками для выставки
произведений народного творчества.
Готовьте речь для своего пр

еить слёты,
ведические свадьбы , фестивали
славянской культуры, Солнечные
праздники (Коляды, Масленицу,
Купалу и т.д.)Семинары в поселенияхи
клубах единомышленников для того,
чтобы люди ближе познакомились и

сдружились, а так же смогли потом
самипроводитьпраздники.

Ещё планирую выйти за пределы
нашей большой страны. Я считаю, что
хватит Западу нести свое бескультурье

нам, пора нам их познакомить с нашей
Славянской Культурой. Окунуть их в
глубину и осмысленность наших
хороводов, дать почувствовать на себе
здоровый задор народных игрищ,
научить танцевать их наши народные
танцы. На Байкале иностранцы
участвовали в моих играх, - они были в
восторге. Вместе с этим, хочу больше
внимания уделить родной Беларуси.
Вот думаю, что надо в школах прово-
дить игровые, танцевально-хороводные
семинары. Вообще, надо проводить
знакомство со славянской (ведической)
культуройширокихмасс людей.

Так что я обращаюсь ко всем организа-
торам,ктохочетпровестичто-нибудьиз
того, что я перечислила выше. Пишите
мне, звоните,приглашайте в свойгород,
- будем сотрудничать. Мой тел. в
Минске8-(10-375-17) 247-13-52 (д.), + (375-
29) 767-29-96 (моб.) Пишите на е-mail:
nika.sky@mail.ru. Успехов вам всем
творческих!

До новых встреч, друзья!
Вероника Гаврилёнок

дставления,
может быть какой-то номер художес-
твенной самодеятельности. Это общие
и основные моменты. Особенности
подготовки надо смотреть в программе
каждого слёта вотдельности.
- Какие у тебя планы на будущий год.
Чемпланируешьзаниматься?
- Продолжать провод

Слёт родных сердец в Беларуси
Дорогие друзья, читатели книг В.Мегре "Звенящие кедры России"!

Спешу порадовать вас грандиозной новостью:

Праздник намечен на период поздней весны, когда все энергии космоса сливаются в едином
порыве любви и сотворения. Естественно, такой праздник будет проводиться в красивом
живописномместе, недалекоот города, вдомеотдыхаиличём-топодобном.

Уже началась подготовка к слёту, вырисовалась инициативная группа организаторов,
состоящая из одиноких (пока) сердец, и это естественно, т.к. каждому хочется сделать всё для
своей будущей половинки. На слёте планируется участие известной ведущей подобных
мероприятий Вероники Гаврилёнок (наконец-то ей удастся поучаствовать в проведении слёта
ивБеларуси,атовсёездитпоРоссиидаУкраине).

Мы уверены, что этот слёт будет очень интересным и плодотворным, т.к.при его организации
будетучтёнопытпредыдущихслётов,а такжевнесеномногоновых,интересныхидей.

Прекрасные богини и богатыри нашей земли, приезжайте на наш общийСлёт родных сердец
и осчастливьте вселенную встречей с тем самым человеком, с которымможно целую вечность
прожитьв единомпорывелюбвиисотворенья.

Конкретная информация о слёте (место, время и т.д.) будет напечатана в следующем номере
газеты,атакжебудетдоступна винтернетенасайтеhttp://ecoby.info/

Мырадыбудемлюбымжелающимпоучаствовать ворганизациислёта, звонитенампот. 8-029-
752-81-89 (Андрей)и8-029-767-97-17 (Юра).

Кислица Андрей

В этом году в Минске состоится "Слёт родных сердец"!

РОДНЫЕ СЕРДЦА
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Когда я думаю о поселении и своих
будущих соседях, у меня невольно
проскальзывает аналогия с… семьёй ;-)
Ведь если поразмышлять в этом
направлении, получается следующее: в
каждой семье бывают разногласия,
обиды,непонимание.Иэто естественно
– ведь одинаково видят только слепые.
Но так как семья – это союз любящих
другдругалюдей, токаждыйстарается в
меру возможностей понять другого,
ищет пути для примирения, пробует
согласовать желания свои и любимого,
а если необходимо – то и изменить что-
то в себе (пагубные
привычки либо какие-
точертыхарактера).

Также и в поселении,
как в большой семье,
стоит при общении
помнить о том, что вы
ра з г о в ари в а е т е с
родными, близкими
людьми , вместе с
которыми вы решили
когда -то создавать
свою маленькую родину. И если в
городе семьииногдараспадаются,люди
разъезжаются по разным квартирам, то
сделать это на земле будет куда слож-
нее: ведь каждый «прикипает» к своему
участку, к дому, который он сам
построил, к деревьям, которые помнят
тепло его рук… И если по прошествии
нескольких лет «вдруг» возникают
противоречия в отношениях между
соседями, то услышать и понять друг
другаможетбытьоченьнепросто.

Почему я написал слово вдруг в
кавычках? Да потому, что на пустом
месте мало что серьёзное может
возникнуть. Обычно проблема, будто
снежный ком, нарастает постепенно, со
временем. И если она замалчивается,
держится «внутри», то через некоторое
время накапливается «критическая
масса», ипотом… БАЦ! ВЗРЫВ!Алюди
вокруг начинают удивляться: вроде
спокойный был парень, вёл себя
нормально, а тутна тебе «вдруг».Втоже
время это вполне закономерно: не
выйдет всё время сдерживать тот
негатив, что накапливается в человеке,

еслиегововремяне «разрядить».

Получается, что дело не столько в
проблемах, сколько в их количестве :-)
Значит, решив вопрос «накапливания
негатива», мы сможем устранить саму
причину появления подобных про-
блем.Какже это сделать?Ответипрост,
и сложен одновременно – откровен-
ность. Прост в теории (вот, теперь мы
знаем, что надо всего лишь быть
откровенным!), но сложен в практике
(оказывается, что напрямую сказать
человеку о своих чувствах не так уж
легко).

Пример: когда человек наступил вам на
ногу и не извинился, у вас есть два
варианта:

1) подойдите к нему и скажите «Я
испытываю к тебе чувство обиды за то,
что ты наступил мне на ногу и даже не
извинился». В ответ на что вы обычно
получите извинения и, вполне вероят-
но,узнаетео том,чточеловек этогодаже
не заметил.Результат:конфликт убранв
зародыше.

2) начните накручивать себя, думать о
том, какой невоспитанный это человек,
подмечать в его поведении различные
вещи, которые «якобы» вас оскорбляют,
накручивать себя ещё сильнее,ив конце
концов закатить ему истерику по
какому-либо пустяковому поводу,
например потому, что он не помыл за
собойпосуду.

В первом случае вы останетесь с
человеком в дружеских отношениях, во
втором же – получите в перспективе
кучу проблем, вызвав «цепную реак-
цию» - ведь оппонент естественно
может в свою очередь обидеться на
столь необоснованную вспышку гнева с

вашейстороны,чтонастроит егопротив
вас, а вы, увидев, что вместо извинений
он смеет вас в чём-то обвинять, ответите
емутемже…

Не так уж и много людей способны
выбратьсяизподобного «заколдованно-
го круга», иногда даже самый малень-
ких пустяк может стать причиной
разрушения самых прекрасных
отношений. Тут может помочь человек
со стороны, способный объективно и
непредвзято во всём разобраться. Но
ещё лучше – не доводить ситуацию до
крайности, а разрешить проклёвываю-

щийся конфликт в
самомначале, пока это
ещёвозможно.

Кстати, вы заметили,
как в первом варианте
говорил человек? Он
сказал «я испытываю
ч у в с т в о о б и д ы » .
Чувства непостоянны,
они пролетают, как
облака, одно сменяет

другое, отношения же между людьми –
понятие более конкретное и устойчи-
вое.КакговоритИгорьГуберман:

В сердцах кому-нибудь грубя
Ужасно, вероятно,

Однажды выйти из себя
И не войти обратно.

Вряд ли стоит портить отношения из-за
нахлынувшего чувства , ведь оно
сиюминутно, а отношения вы могли
выстраивать годами. Вместо этого
попросите прощения у окружающих и
уединитесь где-нибудь хотя бы на пару
минут, успокойтесь и проанализируй-
те, откуда взялось это чувство, захватив-
шее вас. А, разобравшись в этом,
открыто выскажите свои чувства
собеседнику так, чтобы он понял, что
в ы з в а л о в а ш е н е д о в о л ь с т в о
(гнев/обиду/ненависть),имогобъяснить
своюпозицию. В любом случае не стоит
опускаться до мата и оскорблений
собеседника (вспомните «Устав
созидательного общения», о котором
мы говорили в прошлом номере),
обсуждать стоит лишь ПОСТУПОК
человека,ане егосамого.

Решение проблем в поселении
Влюбомколлективебываютвремена,когдавозникаютпроблемывзаимоотношениймеждулюдьми.Онимогутбыть
вызваны различными причинами: непониманием, скрытностью, эгоизмом, невнимательностью. Однако эти
проблемы, если вдуматься – хорошийпоказатель, говорящийнамо том, чтопроисходит движение,пустьне всегда в
верномнаправлении,ноэтовсёжелучше,чемнеподвижность.Сравнитеспокойствиеболотаибеспокойстворечки,
и вы поймёте, что я имею в виду. Покажите мне человека, который не ошибся ни разу в жизни, и я покажу вам
человека,которыйничегоне достиг.Поэтомуважнонаучиться решать возникающиевремя отвремени впоселении
проблемы наиболее безболезненным образом, о чём и пойдёт речь в данной статье. Если у вас есть свой опыт
решения спорных вопросов и налаживания взаимоотношений в коллективе – расскажите о нём людямчерез газету,
и,вполневероятно,высможетепомочьэтимкому-то.
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Пример: человек поставил в ночник
вместо перегоревшей лампочку
слишком большоймощности, и ночник
расплавился. Можно поступить по-
разному:
1) Подойти к человеку и сказать: «мне
кажется, ты по-глупому поступил,
поставив такую мощную лампочку в
ночник»
2) Накричать на человека: «Ты что,
дурак?! Не мог поставить нормальную
лампочку?!»
Угадайте, в каком случае человеку
захочется продолжить с вами общаться
;-) К тому же обычно легче ругать, чем
попытаться быть хозяином своих чувств
и,усмиривих,искать совместноответна
задачу, которую подкинула нам жизнь.
Но как же иногда сложно бывает
прислушатьсяк голосуразума…
Лао-Цзы когда-то сказал: «Истинные
слова не бывают приятны, приятные
слова не бывают истины». Нет ничего
ужасного в том, чтобы испытывать
время от времени негативные чувства,
жаль лишь, когда люди не умеют
выражать их конструктивно или не
хотят этому научится. А ведь именно
это умение – одноизнаиболее важных в

поселении, т.к. люди в нём очень тесно
связывают свои жизни друг с другом,
строят общие планы, при реализации
которых приходится сталкиваться со
многими сложностями. Чтобы их
преодолеть быстро и без потерь –
давайте учится ОТКРЫТО высказывать
своимыслиичувства.
Таким образом, решение проблем в
поселении основывается на открытом,
искреннем общении между людьми.
Это необходимо, но не достаточно. Есть
ещё вещи, важные в процессе разреше-
ния проблем, вот о них мы сейчас и
поговорим.
В первую очередь хотелось бы упомя-
нуть СВОБОДУ как необходимое
составляющее отношений в поселении.
Каждый человек свободен от рождения,
ипокаоннепринялна себя сознательно
какие-либо обязательства, он «никому
ничегонедолжен».
Пример: у одного человека в поселении
естьмашина, а у другого нет.Человекна
машине приезжает в один из дней из
города в поселение, а другой в тот же
день приходит туда пешком (с автобу-
са). В результате человек без машины
начинает предъявлять претензии

соседу, почему тот не позвонил и не
предупредилотом, чтоедетнамашине,
ведь он бы мог подобрать его. В резуль-
тате человек с машиной посылает
другого «подальше» (он и так сегодня
устал, а тут ещё сосед чего-то требует), в
результатеуобоихзаселаобида.
Чтобыизбежать подобных конфликтов,
важнопомнить о свободе других людей.
Но одной свободы для нормальных
взаимоотношений в поселении – мало,
нужны ещё ВЗАИМОПОМОЩЬ и
СОТРУДНИЧЕСТВО. Важно понимать,
что успех общего дела складывается из
вкладов каждогочеловека,ичтодостичь
в поселении тех целей, которые мы
ставим перед собой, можно лишь
совместными усилиями, сотрудничая
друг сдругом.
На сегодня это всё, в следующемномере
мы поговорим о том, с чего можно
начинать формирование коллектива
поселения, какие существуют подвод-
ные камни и как их избежать. Если у вас
есть интересная информация на
данную тему – присылайте её на
почтовый адрес редакции либо через
интернетпоадресуgazeta@ecoby.info

Ратмир, координатор ИАЦ

ПРАЗДНИКИ

МАСЛЕНИЦА
празднование весеннего равноденствия

В ведической традиции Новый год
начинался со дня весеннего равноде-
нствия, с пробуждением стихии Огня.
Огонь — это «образ энергии, которая
может быть выявлена как на уровне
животной страсти, так и в плоскости
духовной силы», образ явлений в себе,
предполагающийжелание уничтожить
времяипривести все к своемуконцу.Он
может разрушать любые формы и
нести очистительную функцию. Так
или иначе, но прохождение через огонь
символизирует выход за пределы
человеческихвозможностей.

На Руси за стихию огня был ответстве-
нен Ярило, ибо "Яр" на древнерусском
означает "сила", а суффикс -ило-
указывает на производителя этой силы.
Сведения о Яриле исследователи
почерпнули в основном из этнографи-
ческих данных, записей народных
праздников и обрядов. По представле-
ниям белорусов это всадник в белой
одежде, на белом коне, молодой
красивый мужчина, босой, держащий в
руке снопик ржаных колосьев. В день

равноденствия прославляли весеннее
Коло (Ярилу), обмазывали дегтем
колесо с шестью спицами, yвивали
соломенными жгyтами и, запалив
соломy, спyскали гоpящее колесо-
солнце с гоpы в pекy в честь разгораю-
щегося солнца со словами: «С горы
катись, с веснойворотись!».

Огонь – это так же свет, прыжки,
пляски, праздник, поэтому и встречать
День весеннего равноденствия надо «на
широкуюруку»,раздольноикрасиво.

Хозяйки пекут из ржаного или любого
другого теста пичуг: жаворонков и
грачей, внутрь закладывают конопля-
ное или льняное семя, сверху обмазыва-
ют мёдом. Некоторые лепят птиц по
образу и подобию, но делают и схема-
тично: раскатывают тесто, из него
вырезают треугольники – на вершине

втыкаютдва зернышка-глаза, основание
разрезают на несколько полосок: край-
ние заворачивают наверх, это крылья, а
посередине – хвост. Дети бегают по
улицам с испечёнными птицами, под-
брасывают их вверх, разбрасывают
крошки и кричат: “Жаворонки приле-
тите, красно лето принесите, зима
надоела, весь хлебушекпоела”.

Обычно обряд закликания Весны про-
водятна возвышенномместе,на восходе
Солнца. Приходят пораньше, чтобы на
зареувидеть,какиграетСолнце.

Мы будем праздновать Масленицу уже
второй год подряд, на том же самом
месте возле минского моря. В этот раз
праздник приходится на выходные 17-
18марта.Приезжайте и вы, привозите с
собой радость и доброту, чтобы поде-
литьсяимисдрузьями!

Руса, м. 402-50-62
Ратмир, м. 766-46-83

К празднику Весны делается уборка,
выносится весь накопившейся за зиму
хлам. Женщины окуривают по углам
дом вереском или можжевельником,
зажигаяегонасковороде.

Весна,вступающаявсвоиправа.Всестихии, всеначаламирабудтобысобраныводинклубокинапряженноожидают
взрыва бьющей ключом жизни. Прошлое, весь груз накопленных решений и пройденных путей переплавляется,
легко трансформируясь в неясные очертания пока еще зыбкого будущего. Земля, дрожащая в предвкушении
пробужденияжизни,воссоединяетсясводой,протаивающейновыепутивтаящемснегу,аогненныйсвет солнечных
лучейвзвиваетпотокидушистого,пряноговесеннеговетра...

mailto:gazeta@ecoby.info
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Многие, кто мечтает о родовом помес-
тье, надеются именно там поправить
свое здоровье. Но ведь здоровье – это
энергия и личная сила человека.
Думать, что вам удастся заняться им
когда-нибудь потом, когда будут свои
овощиифрукты, своймед, свой лес,мне
кажется слишком утопично! О своем
энергетическом состоянии думать
нужнопрямосейчас!

Да, да, система предусмотрела, чтобы
людей здоровых и сильных было
немного. С самого рождения – по детям
прививками, лекарствами, больница-
ми, потрясающимипо своей эффектив-
ности по ухудше-
нию здоров ья
м е т о д и к а м
преподавания в
школе! Потом ,
с р а з у ж е н а
вылете, подхва-
тить деток и в
у н и в е р с и т е т
засадить, лишь бы
они поменьше
д в и г а л и с ь , а
п о б о л ь ш е з а
книжками да за
к о н с п е к т а м и
сидели.

И потом гостеп-
риимные душные
п р о н и з а н н ы е
компьютерными
э м а н а - ц и я м и
офисы открывают
с в о и о б ъя т ия
дипломирован-
ным специалис-
там. Заглушить телевизором, рекла-
мой, шумами, озаботить человека чем
угодно, лишь не собой, не своим
собственным здоровьем!!! И потом
полуинвалидами мы зачинаем и
рожаемдетейикричимнаних:небегай,
не вопи, туда не лезь, это не трогай.
Замкнутыйкруг.

То, что я сказала, я думаю, никому не
показалосьновым, всеобэтомзнают,но
почему то количество здоровых людей
или людей, заботящихся о своем
здоровье, пока не сильно увеличивает-
ся…Авсепотому, чтомывсеждемчего-
то, чтобы начать: вот денег будет
побольше, пойду в спортзал, вот весна
настанет – начну бегать, уже купила

новые брючки и кроссовки, а вот еще
одна новая книжка по исцелению –
куплю и начну! Ведь те полсотни, что
уже стоят на полке… в них что-то не так,
не складывается общая картина... и т.д.,
ит.п.

А ведь нам не нужны учителя, врачи,
книги по большому счету. Здоровье
складывается из таких простых вещей.
Да и есть у нас лучший учитель, только
дайте возможность ему высказаться –
это наше забитое тело. Оно само знает,
что ему есть, пить, как дышать, какие
упражнения делать, как себя лечить,
только выслушайте его! Если в одной

книжке написано, что нужно обливать-
ся холодной водой, ходить босиком по
снегу, в другой питаться только лишь
сырыми продуктами… читая эти книги
надо учитывать, что телу автора,
возможно, и подходит та методика, что
он описывает, но вашему то телу оно
можетбытьдаже губительно.

Вспомним китайцев с их теорией пяти
элементов, когда конституции у разных
людей разные, и каждому типу нужна
своя методика оздоровления, а также
вспомним их систему меридианов.
Если, например, у вас проблема с
меридианом почек, то обливания
холодной водой могут только ухудшить
здоровье, пока вы не разберетесь с

энергией почек . Странно также
следовать разным теориям о питании,
когда говорят, этот продукт полезен, а
этот нет. Строгие высказывания, типа
мясо – вредно,молоко – вредно, булки –
вредно.

Тела разных людей обитают в разных
эманациях земли, с разными нагрузка-
ми, задачами и испытаниями жизни
сталкиваются. Тем более, если учиты-
вать, что еда физическая – не единствен-
ный источник питания тела. И сила
мысли с которой готовится блюдо
зачастую намного важнее чем само
блюдо (даже котлетка, приготовленная

с любовью , не
принесет такого
в р е д а , к а к
замечательный c
виду салатик в
столовой , над
которым ругался
матом и прокли-
нал все и вся
повар).

А т е п е р ь о
конкретике . Я
такой же человек,
р ожд е н ны й в
системе, прошла
в с е э т а п ы ,
которые она для
меня подготови-
ла , чтобы мой
энергетический
потенциал был не
выше успешного
моего функцио-
нирования как
РА Б о т н и к а и

доильногоаппаратадлямедицины.

В 15 лет я не решалась подбегать за
троллейбусом, чтобы потом полчаса не
могло успокоится сердце и дыхание,
ЛФК в школе, спецмедподготовка в
Университете.

Приезжая на природу, я могла лишь
привалиться спиной к дереву и восхи-
щаться красотами пейзажа, лениво
было двигаться. Уборка квартиры или
мойка посуды – это было целое собы-
тие, которое стоит того, чтобы растя-
нуть егонацелыйдень,апотомещедень
отдыхать, почитывая умные книжки о
йоге, работе с энергией, физических
упражнениях и т.д., рассуждая, что
когда-нибудьнадоначать.

Быть здоровым - естественно!
Здоровье – это естественное состояние человека, а болезнь – это просто отсутствие здоровья.Человек, согласующий
своюжизнь с законами природы,неможет быть болен!Ностоит только нарушить какой-нибудь закон,и тот часже
создаются ненормальные условия, и появляются различные симптомы, которые мы называем болезнью. На самом
жеделе «симптомыболезни» – этонеболезнь, апопыткаприродыустранитьненормальныеусловияи восстановить
правильнуюдеятельностьорганизма.
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Но реальность ворвалась в мой мир с
верховой ездой, где «если сильный ты –
это хорошо, а когда наоборот – плохо!»,
от силы мышц, воли, умения держать
равновесие иногда зависело, усижу ли я
на лошади, или она, почувствовав на
себе безвольный тюфяк, скинет меня
под первое попавшееся дерево. Хотя
врачи категорически запрещали мне
верховую езду, плавание, бег, нагрузки,
любовь к лошадкам была сильнее их
мрачныхпредсказаний…

Ио чудо!Энергия вдруг снова потекла в
мое не по возрасту слабое тело. Я была
на грани бросить университет, так
хорошо было телу! Но оказалось, даже
пропуская почти все лекции и больши-
нство семинаров, я иногда являлась в
этот академический мир, пропитанная
ветром скачки, полей, озера, общения с
животными, как из другого мира, и мне
удавалось нормально сдавать экзамены,
зачеты.Мозг был свеж и давал правиль-
ныеответы.

Но все равно, пришлось бросить
верховую езду, чтобы получить диплом
и сдать госсы. И чтобы восстановить
потерянную за тот год энергию, и
кардинально изменить подход к своему
здоровью, я пошла на ДЖИУ-ДЖИЦУ.
Где тело, которое привыкло быть
достаточно хрупким, заставляли
кувыркаться по татами, падать, падать,
и снова падать от ловких приемов
противника. ДА! 3 раза в неделю. И
пропустить невозможно, потому что
тело самохочет!

Кроме болевых захватов и приемов, нас
учили точечному массажу и работе с
энергией в меридианах. Вот тогда я
реально поверила в существование
энергии, когда у меня после весенней
копки земли ужасно разболелась спина

– не согнуться прямо (не могла танце-
вать, наклонятся, поднимать тяжести).
Тренер поставил мне иголки и сделал
массаж определенных точек, и я, уходя
отнего,нагибатьсяужемогла.

И еще никогда не забуду, как он
поставилмнеиголкив точкимеридиана
печенииуменянапаручасовнастолько
улучшилось зрение, что я видела
издалека , что написано мелким
шрифтом на мониторе компьютера.
Занимаясь там, я поняла, что даже не
приемы всякие там важны и ката, а
баланс энергетический в теле и умение
накапливатьираспределять энергию.

Следующимэтапомсталайогаи танцы.
И вот тут то, наконец, пошло то, чего я
так долго ждала. Тело само
стало меня учить! Да конечно,
на первичном этапе я прочи-
тала пару книжек по йоге, и
практиковала в строгом
соответствии с описанием. Но
суть йоги – в осознанности
асан (упражнений)и дыхании.
А когда человек осознан, он
может легко почувствовать,
как тело стремится то потя-
нуться, товыгнутьсякак-то.

До йоги я пыталась насильно
быть вегетарианкой или
придерживаться какого -
нибудь рациона. Теперь я
доверяютелу (здесьнепутать с
навязанными привычками
тела, когда «ну очень сладень-
кого захотелось, вот я и купил
сникерс»), позволяю ему
некоторые странности в пище.
Например, бывает так, что
могу питаться практически
только гречкой в течение
нескольких дней . Или ,

например, вот иду по лесу и странный
позыв, я замираю у можжевельника и
упиваюсь его вкуснющими шишкояго-
дами! А свежий чабрец! Еще не цвету-
щий, а вкуснее укропа! И главное,
сначала тело проявляет себя, а потомиз
мира поступает информация о полез-
ности того или иного продукта или
упражнения.

В общем, вывод из всего этого для себя я
сделала такой – чтобы вернуться к
своему естественному состоянию
здоровья, надо брать и делать прямо
сейчас,изоднявденьприлагаяусилияи
чувствуя, как энергия возвращается в
тело.Ктоначнётспитания,кто-тосйоги
и боевых искусств, кто-то с чего-то ещё.
Яже могу рассказать о том, что даёт мне
йога и с чего вы можете начать прямо
сейчас, несмотря на болезни и недомо-
гания.

При занятиях йогой большое значение
придаётся развитию гибкости и
эластичности позвоночника.Считается,
что пока позвоночник гибкий, подвиж-
ный, не окостеневший – человек молод
и здоров вне зависимости от возраста,
т.к. именно через него проходит
главный энергетический каналорганиз-
ма. Принципы йоги – регулярность,
осознанность выполнения упражнений
и отсутствие форсирования (чрезмер-
ных усилий в сложных упражнениях,
прогресс идёт только через расслабле-
ние).

В следующем номере мы рассмотрим
простейшиеасаны (поза кошки, собаки,
«ролик») чтобы дать возможность
понять на практике, подходит ли вам
такойпутьоздоровления.

Руса, , м. 402-50-62
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ФЕВРАЛЬ

1—2

РастущаяЛунавРаке

Посадка листовых овощей для выгонки.
Посев семян кресс-салата в различные
емкости с небольшим слоем почвы
(5—8 см). Возможен посев рассады
цветов (лобелии, сальвии, петунии,
бегонии) и ремонтантной земляники с
обязательным досвечиванием всходов.
Проведение пикировки посеянных
ранее ремонтантной земляники и
гвоздики Шабо. Идеальное время для
проведения поливов и некорневых
подкормок рассады и комнатных
растений. Благоприятное (но раннее)
время для посева высокорослых
индетерминатных сортов и гибридов
томата и высокорослого перца для
остекленныхтеплиц.

Неблагоприятное время для посевов,
посадок и пересадок овощных культур.
Удобное время для рыхления и работ с
землей. Приобретение удобрений,
стимуляторов, защитных средств от
вредителей и болезней и необходимого
инвентаря. Подготовка почвы для
выращивания рассады и тары для
посева семян. Приобретение семян.
Рубка деревьев, заготовка дров. Полез-
ным может оказаться опрыскивание
противболезнейивредителей.

2—3

Полнолуние (Луна во Льве, с 03.02.2007,
19.33 —вДеве)

Не рекомендуется проводить работы с
растениями . Можно заниматься
подготовкой почвенных грунтов и
контейнеров для рассады. Возможно
прореживание всходов рассадных
культур, рыхление и мульчирование
почвы в посадочных емкостях. Приоб-
ретение удобрений, стимуляторов,
защитных средств от вредителей и
болезней и необходимого инвентаря.
Подготовка почвы для выращивания

рассады и тары для посева семян.
Приобретениесемян.

3—6

УбывающаяЛунавДеве

Пользу принесет борьба с вредителями
рассады, обитающими в земле (торфя-
ной комарик) . Бытовые отходы ,
обработанные по ЭМ-технологии для
приготовления органического удобре-
ния ургасы, быстрее превратятся в
удобрения. Можно заниматься подго-
товкой почвенных грунтов и контейне-
ров для рассады. Утаптывание снега у
приствольных кругов плодовых
деревьев и контроль за уровнем снега
под косточковыми культурами ,
страдающими от выпревания корневой
шейки.

6—8

УбывающаяЛунавВесах

Не рекомендуется ничего сеять, сажать
и пересаживать, но можно сажать
корнеплоды петрушки и свеклы для
выгонки зелени. Благоприятные дни
для удобрения комнатных цветов и
рассады. Проводить полив надо с
особой осторожностью (могут развить-
ся корневые гнили). Подготовка грунта
для рассады. Опрыскивание рассады
цветов и ремонтантной земляники
стимуляторами роста. Осматривают
клубни георгин и клубнелуковицы
гладиолусов, заболевшие выбраковыва-
ют или вырезают пораженные места до
здоровойткани, засыпают срезыдревес-
ным углем или обрабатывают темно-
бордовымраствороммарганцовки.

8—11

УбывающаяЛунавСкорпионе

Идеальное время для посева корневого
сельдерея. Прекрасные результаты
дадут полив и подкормка рассады
овощных культур и цветов, в том числе
комнатных. Не рекомендуется размно-
жать растения черенками и отводками.
Посев картофеля из семян на рассаду.
Оптимальное время для засолки
капусты и переработки зимних яблок,
приготовления вин из забродившего
или старого варенья.

11—13

УбывающаяЛунавСтрельце

Для посадок не слишком благоприят-
ный период. Работы по снегозадержа-
нию на земляничных плантациях,
стряхивание снега с ветвей плодовых
деревьев. Благоприятный период для
внесения удобрений под рассаду

овощных культур и цветов. Хороший
эффект даст борьба с насекомыми-
вредителями.

13—15

УбывающаяЛунавКозероге

Благоприятное время для посева семян
картофеля и корневого сельдерея на
рассаду.Посев семян лука-чернушки на
рассаду для получения луковиц за один
год. Возможное (но не самое благопри-
ятное) время для замачивания и посева
семян высокорослых индетерминан-
тных томатов и тепличных высокорос-
лых сортов перца. Можно заняться
прореживанием живых изгородей.
Бытовые отходы, обработанные по ЭМ-
технологии для приготовления
органического удобрения ургасы,
быстрее превратятся в удобрения.
Переработка зимних яблок. Прекрас-
ное время для квашения капусты.
Ранней рассаде цветов не помешает
пересадка в большие емкости, слабень-
киерастениянадоподкормить.

15—17

УбывающаяЛунавВодолее

Крайне неблагоприятное время для
посадок и посева: семена не взойдут, а
рассада будет болеть. Лучше воздер-
жаться от поливов комнатных растений
и выгоночной зелени. Очень хорошо в
эти дни прореживать всходы.Прищип-
ка также пройдет безболезненно для
растений. Лучшее время для рубки
деревьев. Подготовка грунта для
рассады. Принятие мер по отпугива-
нию зайцев от плодовых деревьев. На
участке упаптывают снег между
грядками, на дорожках, под молодыми
деревьями для нарушения мышиных
ходов. Разрушение вилами снеговой
корки вокруг молодых растений и всех
плодовых и ягодных культур. Протыка-
ние колом снега около стволов слив,
абрикосов и войлочной вишни (для
снижения риска выпревания корневой
шейки).

Лунный календарь огородника
На улице веет метель, а людям, собирающимсяполучить в этом году хорошийурожай, уже пора браться за посадку.
Чтобыона была удачной необходимо согласовать время посадки с природными циклами, для чего мы публикуем в
этомномерелунныйкалендарьогородниканаближайшиймесяц.Надеемся,чтоонбудетполезенидлявас.
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17—18

Новолуние (Луна в Водолее, с 23.29 — в
Рыбах)

Не рекомендуется ничего сеять, сажать,
пересаживать , обрезать . Лучше
воздержаться от поливов комнатных
растений и выгоночной зелени .
П р и о б р е т е н и е у д о б р е н и й ,
стимуляторов, средств защиты от
вредителей и болезней, нового садового
инвентаря. Подготовка почвы для
выращивания рассады и тары для
посевасемян.Приобретение семян.

18—20

РастущаяЛунавРыбах

Благоприятное время для замачивания
и посева семян высокорослых
и д е т е р м и н а т н ы х т о м а т о в ,
высокорослых сортов перца для
остекленных теплиц, баклажанов,
листового и черешкового сельдерея,
партенокарпических огурцов для
выращиваниянаподоконнике.

Пос е в с емян кре с с - с а л а т а на
п о д о к о н ник е д л я п о л у ч е н и я
проростков. Благоприятное время для
п о с а д к и л юб ы х л и с т о в ы х и
листостебельных овощей для выгонки.
Благоприятный период для полива и
подкормки рассады ремонтантной
земляники или посева семян, если это
небылосделаноранее.

Проведение пикировки ране е
пос ея нной з емляники . Оч ень
эффективны полив и корневые и
внекорневые подкормки рассады.
Проведение зимнихпрививок.Посев на
рассаду семян цветов, у которых от
момента посадки до начала цветения
проходит больше 11 недель— лобелия,
пе т уния , с а л ь в ия му чни с т а я ,
брахикома, вербена, львиный зев,
бальзамин,целлозия, гацания.

Для хорошего развития всходы
необходимо досвечивать. Посев семян
клубневой бегонии.Проведение первой
пикировки гвоздики Шабо. Посев
многолетников , нуждающихся в
предварительной стратификации
семян. Идеальное время для поливов и
корневых и внекорневых подкормок
комнатныхрастенийирассадыцветов.

20—22

РастущаяЛунавОвне

В эти дни вполне можно провести сев
быстровсхожих семян. Не самое
благоприятное, но возможное время
для посева томатов, перца, баклажанов.
Благоприятное время для посева
вьющихся растений, а также всех
тянущихся вверх растений, например
партенокарпических огурцов для
выращивания на подоконнике .
Хорошие дни для проращивания

зерновых культур с целью получения
витаминныхпроростков.

22—24

РастущаяЛунавТельце

Благоприятное время для замачивания
и посева семян высокорослых
и н д е т е р м и н а т н ы х т о м а т о в ,
высокорослых сортов перца для
остекленных теплиц, баклажанов,
листового и черешкового сельдерея,
партенокарпических огурцов для
выращивания на подоконнике .
Благоприятное время для посадки
любых листовых и листостебельных
овощейдлявыгонкиирассады.

Растения растут медленно, но в
дальнейшем становятся сильными и
выносливыми. Посев семян кресс-
салата на подоконнике и выгонка на
подоконнике лука-батуна, шнитт-лука,
репчатоголуканаперо.

В о з м о ж н о е ( н о н е с а м о е
благоприятное) время для замачивания
ипосадки семян картофеляи корневого
сельдерея на рассаду. Посев семян
однолетних цветов (лобелия, петуния,
сальвиямучнистая,брахикома, вербена,
львиный зев, бальзамин, целлозия,
гацания,астраоднолетняя).

Пикировка ремонтантной земляники и
рассадыцветов.Проведение корневыхи
внекорневых подкормок. Хорошее
время борьбы с вредителями .
Проведение зимнихпрививок.

24—26

РастущаяЛунавБлизнецах

Полезно провести сухие подкормки
комнатных цветов. Благоприятный
период для посадки , деления и
пересадки растений.В эти дни растения
не поливают вообще или при
необходимости поливают очень
умеренно.

Посев земляники, вьющихся растений
(клематисов, ипомеи, азарины и пр.) и
однолетних цветов с длительным
сроком развития до начала цветения.
Возможнапикировкарассады.

26—28

РастущаяЛунавРаке

Б л а г о п р и я т н ы й п е р и о д д л я
замачивания и посева семян томатов,
баклажанов, высокорослых сортов
перца для остекленных теплиц ,
партенокарпических огурцов для
выращивания на подоконнике .
Благоприятны посевы на рассаду
черешкового сельдерея и лука-порея.
Базилик,майоран, иссоп, эстрагон сеют
в емкости для последующей высадки в
открытыйгрунт.

В о з м о ж н о е ( н о н е с а м о е
благоприятное) время для замачивания
ипосадки семян картофеля икорневого
сельдерея на рассаду. Возможен посев
однолетних и многолетних цветов и
ремонтантной земляники. Прекрасное
время для проведения жидких
подкормок и полива.Неблагоприятное
время для обрезки деревьев и
кустарников. Проведение зимних
прививокиперепрививок.

Благоприятный период для посева,
п о с а д к и и п и к и р о в к и
з а су х оус т ойчивы х цв е т о в для
альпийской горки и кустовой фасоли.
Благоприятное время для посева и
посадки вьющихся однолетних и
многолетних цветов . Проведение
зимних прививок. Полезным может
оказаться опрыскивание против
б о л е з н е й и в р е д и т е л е й .
Неб ла г о п ри я т н о е вр ем я д л я
п о д к о р м о к м и н е р а л ь н ы м и
удобрениями.

МАРТ
1 3

РастущаяЛунавоЛьве

Постарайтесь не тревожить растения в
эти дни. Возможен посев на рассаду и
пикировки засухоустойчивых цветов
для альпийской горки. Полезным
может оказаться опрыскивание против
болезней и вредителей. Неблагоприят-
ное время для жидких подкормок
минеральными удобрениями комнат-
ных цветов и рассады. Если позволяет
погода, снятие укрытий с плодовых
деревьев и ягодных кустарников,
раскрытие роз, клематисов, многолет-
нихцветов.Очисткаучасткаотмусора.

РастущаяЛунавДеве

В эти дни хорошо пикировать, переса-
живать,особеннорастения,посеянныев
Раке, Скорпионе и Рыбах. Подкормка
рассады всех овощных культур. Опрыс-
кивание растений от вредителей и
болезней и.т.д. Обработка земли в
теплицах и парниках (если позволяют
погодные условия). Самый лучший
период дляпосева, посадоки пересадок
рассады однолетних цветов: сальвии,
лобелии, петунии, бархатцев, циннии.

—

—3 5

ЗНАНИЯ
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ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЛ ГОВОРИТЬ

...А началом явился испуг
От нечаянно хрустнувшей ветки...
И дремучий немыслимый звук
Шевельнулся тогда, в человеке...

Человек начинал говорить!..
И, не в силах бороться с искусом,
Обнаружил великую прыть
В овладении этим искусством.

Он придумывал тысячи тем,
Упиваясь минутным реваншем.
Говори-и-ть! –А о чём и зачем –
Человеку казалось не важным.

Он смолкал по ночам, но и тут –
Что ни утро – в поту просыпаясь,
Он пугался безмолвных минут
И ничем не заполненных пауз.

Но однажды случилась беда:
Он влюбился, и смолк в восхищеньи.

И к нему снизошла немота –
И свершила обряд очищенья.

Он притих, и разгладил чело,
И до боли почувствовал снова
То мгновение, после чего

Станет страшно за первое слово.
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Встречи единомышленников в Беларуси
Брест:

Общие встречи проходят раз в месяц,
каждуюпервуюсубботу.
Ближайшая общая встреча состоится
февраля года местоуточняется.
Желающие поучаствовать могут зво-
нить юнамоб. .

Бобруйск:
Общие встречи проходят каждое вос-
кресенье, в 14.00.

Ближайшая общая встреча состоится 4
евраля года местоуточняется.
Желающие поучаствовать могут
звонить на моб. 748-17-49 (Оксана) или
638-74-27 (Алёна)

Минск:
Общие встречи проходят два раза в
месяц, каждый первый вторник и
каждуютретьюсубботу.
Ближайшая общая встреча состоится
евраля года по адресу ул. Коз

лова,д. 7

Желающие поучаствовать могут зво-
нитьРатмирунамоб. 766-46-83.

Могилёв:
Регулярных встреч пока нет, ближай-
шая общая встреча пройдёт 14 февраля
2007 года,местоуточняется.
Желающие поучаствовать могут зво-
нить юнамоб. 46-62-13.

Гомель:
Общие встречи проходят два раза в
месяц, ый тийчетверг

евраля лубе "ЗЕЛЕНЫЙ
ДОМ"приГородскомцентрекультуры.

Желающие поучаствовать могут зво-
нитьАнтонунамоб. 152-49-22.

Витебск:

Общие встречи проходят раз в месяц,
каждыйтретийпонедельник.
Ближайшая общая встреча состоится

евраля года местоуточняется.

Желающие поучаствовать могут зво-
нить юнамоб. .

Гродно:
Общие встречи проходят раз в месяц,
каждыйпоследнийчетверг.

Ближайшая общая встреча состоится
февраля
Желающие поучаствовать могут зво-
нить на
моб. 588-60-68.
Солигорск:
Регулярных встреч пока нет, общие
встречи проходят по мере необходи-
мости.
Желающие пообщаться могут звонить
митриюнамоб. 694-61-14илиДашена
моб. 770-96-73.

3
2007 ,

Дмитри 729-77-13

ф 2007 ,

6 ф 2007 , -

Серге 2

вперв итре .
Ближайшая общая встреча состоится 15
ф 2007 года, в к

19ф 2007 ,

Серге 599-72-84

22
2007 года,

Владимиру Николаевичу
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