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Актуальный вопрос!

Как обычно возникают поселения? Люди знакомятся,
собирают команду, ездят в поисках земли, наконец
находят её и начинают создавать свои Родовые
Поместья. Настоящие же проблемы обычно
возникаютпозже,и оних мало кто подозревает, хотя в
самом начале пути можно было бы исключить сами
причиныихпоявления.Но...

Но люди путаются в значениях слов. Есть пре-
красное слово “единомышленник”. Большая
часть “анастасиевцев”понимает под нимчелове-
ка, который тоже прочитал книги серии “Звеня-
щие кедры России” и собрался создавать своё
РодовоеПоместье.Иэтотак,но...лишьотчасти.
Давайте вместе порассуждаем: “единомышлен-
ник” - это человек, которыймыслит так же, как и
мы, который обладает схожиммировоззрением.
Но ведь мы знаем, как по-разному часто воспри-
нимаютсяодниитежеслова.
Допустим, кто-то сказал: “Надо думать об
экологии”.Одинчеловек,услышавэто, вступилв

и начал участвовать в митингах
протеста против неэкологичных производств. А
другой уехал из города, купил участок,построил
там дом и начал сажать растения, восстанавли-
ватьестественныхбаланс.
Ктоиз них,по-вашему,понял эти словаправиль-
но?Да, вобщем-то,никто! :-)
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Оценил Медведев и феноменальную
популярность вопроса о "родовых
поместьях" - если верить интернету,
чуть ли не каждый второй гражданин
считает делом своей жизни получение
одного гектара земли под возведение
патриархальной семейной усадьбы.
"Если отбросить некоторые элементы,
связанные с тем, как формируются
такого рода вопросы, - отдал дань
масштабу рекламной интернет-
компании Медведев, - то в целом идея
позитивна".

«Этопозитивнодлястраны, даижить за
городом гораздо приятнее, чем в
мегаполисе, меняется психология», -
сказал Медведев во время интернет-
конференции. Он уверен, что родовые
поместья - это «не фантастические по
размерам и цене коттеджи, это нор-
мальные дома». «Идея родовых
поместий полностью перекликается с
нашими идеями малоэтажной, или
одноэтажной России, которой россий-
ское правительство активно занимается
в рамках жилищного проекта. Очевид-
но, что в масштабах такой страны как
наша, с таким огромным запасом
территорий, нет смысла всем концен-
трироваться только на небольших
участках земли, пусть даже мегаполи-
сов. Гораздо полезнее и для здоровья, и
для государства,длястранырассредото-
чиваться по всей территории нашего
огромного государства», - пояснил

первый зампред правительства свою
мысль.
«Дело в том, что в рамках этойпрограм-
мы мы сегодня подготовили уже вместе
с нашими коллегами из Государствен-
ной думы специальный законопроект.
Это изменения в Жилищный Кодекс,
там должна появиться отдельная глава,
которая будет стимулировать создание
малоэтажногожилья.Этомалоэтажное
жилье может строиться, естественно, и
рядом с городами, может строиться и в
деревнях. Самое главное – создать
эффективный набор стимулов для того,
чтобы вот такая стройка была интерес-
на. И такого рода стимулы есть в
национальном проекте. В частности, на
инфраструктуру , на подведение
коммуникаций к малоэтажным
строениям выделены специальные
деньги и отдельная разновидность
гарантий для этого предусмотрена.
Кроме того, выделено 3,5 млрд для
создания дорожной сети к малоэтаж-
ными постройкам с тем, чтобы подо-
бные поселения развивались», -
рассказалДмитрийМедведев.

ВЕДУЩИЙ: А вот, может быть, эти
деньги люди хотели бы потратить
следующим образом: про родовые
поместья загадочный довольно вопрос
здесь, один из самых популярных. В той
илиинойформезадает 5000пользовате-
лей Интернета. Может быть, какие-то
хитрые способы у них есть для этого, но
тем не менее, очень много собрал
голосов этот вопрос. Выбрали мы в
редакции Александра из Ростова.
Проблема жилья будет нарастать, как
Вы говорили. Альтернатива есть –
одноэтажная Россия, и закон, позволя-

ющий выделить каждой семье по
гектару земли для жизни и строит-
ельства. Знакомы ли Вы с такими
проектами, как Вы к ним относитесь? Я
знаю,чтознакомы.

Об идее Родовых Поместий
объявили на весь мир!
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В ходе Интернет-пресс-конференции первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев выдвинул
идеюсозданияРодовыхПоместий.Интернет-конференциябылаорганизована совместно "Известиями",Яндексоми
порталом Рост.ру, посвященном реализации нацпроектов. Всего было собрано более 8 тысяч вопросов, из которых
поитогаминтернет-голосованиябыливыбранысамыедостойные.

ДВИЖЕНИЕ

Втоже времялюдьми,не знакомымис концепциейРодовыхПоместий, этаидея воспринимаетсядовольнопреврат-
но, ниже вы сможете прочитать примеры подобных высказываний. Чтобы исключить подобный негатив, есть
предложение составить списокответов на часто задаваемые вопросы,прочитав которыйлюдимогли бысформиро-
вать объективное отношение к идее РП. Работа над этим проектом началась на форуме “Анастасия. , по адресу

,присоединяйтесь!
ru”

http://www.anastasia.ru/forums/topic_21607_0_asc_15.html
давыдова-кдн

Ля-ля-ля-ля-ля

S.V.A.

- 05.03.2007 15:38

Да уж.Кому родовые сертификаты, а кому
родовыепоместья...

- 05.03.2007 16:02

Конечно!!!! Только учитывая настрой
народа на земле, при котором москвичи
не могут никакими деньгами обеспечить
уже сегодня безопасность не то что
поместий, а простых изб, купленных в
Тверской области, а также свою собствен-
ную, личную безопасность...поместьям
быть!!!!...ноОЧЕНЬнедолго.Как видимои
их хозяевам.

И второй аспект: сегодня, имеющие
деньги на поместья, только в состоянии
крайней мании величия, которую в
Англии удовлетворить даже покупкой
Букингемского дворца не удастся, могут
вкладывать капиталы в какие-то "родовые
поместья".

- 06.03.2007 19:20

Давайтеокунемся вромантику !Итак:

Выполучаете (покупаете) 1 га земли.... где?
Конечно не в БлижнемПодмосковье. а где
нибудь в Поволжье как минимум. Даже в
Тамбовской губернии сейчас огромные
ценына землю...

Далее, пусть это даже будет мало мальски
освоенная земля или заброшенная
деревня. Вопрос главный - дороги?
удаленность от райцентра, электричество
(не секрет что в сельской сетиприсутствует
170-200 вольт напряжения , которые
может выдержать только ТВ Рекорд,
ламповый).

Далее, отопление... газ в чистом поле?
романтика... Чем топить жилье? Углем
или дровами? Кто знает что это , коммен-
тировать излишне... Ну и прочие комму-

никации - канализация, вода , тем более
горячая.

Далее , за что жить? Пусть вы вложили
огромные деньги в обустройство вышепе-
речисленного, по моим скромным
подсчетам, это около 75.000$ (строймате-
риал стоит приблизительно по стране
одинаково), я думаю понятие "родовое
поместье " подразумевает под собой не
срубпятистенку с удобстваминаулице?)

Все-таки, за что жить? Если за биржевые
активы, то нафиг мне пустое поле, я и в
Подмосковье спокойно проживу.. Значит
свинарник .Знаете чтоэто ?

Я сам убитый романтик, специалист
высокого класса по многим профессиям
(простите за нескромность), многие вещи
организовывал и мечтаю организовать ,
но... этоиллюзия !

Чтобы построить такие анклавы нужны
очень большие деньги, ОЧЕНЬ ! И даже
при наличии этих денег, немерено
энтузиазма , и разумеется грамотности в
подходе .

Ядумаючтоэточистой водыпопулизм.

Теа - 06.03.2007 20:11

Но знаю, что не говори тут на форумах, но
раз эту новость-птицу пустили , значит
собрались раздавать СЕБЕ, господа у

власти,дармовыеродовые(сертификаты)

Так случилось и с землицей русской,
награбили позастроили замков из
ворованных денег , а пахать и сеять никто
нехочет.Все хотятшляхтичамибыть.. :-(((

http://www.anastasia.ru/forums/topic_21607_0_asc_15.html


3Наша Крын чкаi ОБЩЕСТВО

Дорога кдеревнеосталась тойже.Время
от времени машина «стонет» в выбои-
нах, а водитель (весьма интеллигентный
человек) сыплет проклятиями в адрес
дорожных служб. Начинается Копысь
неожиданно. На облысевших, еще
заснеженных покосах по обе стороны
дороги «растут» два промышленных
цеха. Здания без опознавательных
знаков выглядят как близнецы-братья.
Одинаковый одноэтажный европей-
ский дизайн, практически идентичная
окраска.

Между собой они различаются лишь
покосившимися указателями у дороги.
Если верить прихваченным ржавыми
гвоздями картонкам, в одном здании
должны чахнуть сырные головки, во
втором— еловые доски. Следов бурной
производственной деятельности возле
зданийненаблюдается.

По пути к центру деревни дорога
неистово петляет. За окном проносятся
все достопримечательности Копыси:
подернутое ржавым мхом школьное
здание, изящный сельсовет, завод
стройматериалов . На внешнюю
отделку здания завода денег у создате-
лей агрогородка, по всей видимости, не
хватило. Неказистый обшарпанный
кирпич от греха и многочисленных
проверок строители прикрыли ярким
пластиком. Местами маскировка уже
сползла. То, что не отвалилось само,
деловитодоламываютместныежители.

Отреставрированное лицо сохранили
лишьдеревенские новостройки: почта,
комбинат бытового обслуживания,Дом
культуры, пекарня и забегаловка под
непривычной для деревни вывеской
«Бистро».

К слову, именно с «Бистро» начинается
знакомство с деревней у всех приезжих.
От второсортной забегаловки сельский
бар отличают только чистые витрины.
На залапанных столах, подергивая
лапками, греются жирные весенние
мухи, где-то под ногами урчит кот и
шевелится пьяное тело человека. За
прилавком виднеется скудный ассорти-
мент сигарет и дешевых плодово-
ягодных вин. Последние продаются на
разлив прямо в пластиковые стаканчи-
ки. Выпивку поприличнее продавщица
предлагает заезжим клиентам купить в
соседнеммагазине.

Если два года назад, аккурат после

визита в Копысь президента, полки
магазина ломились от всевозможных
яств, то сейчас на прилавках хотьшаром
покати. Местная пекарня, которую с
помпой презентовали главе госуда-
рства, работает сперебоями,иторговой
точке приходится затариваться хлебом
на стороне. Со стороны вместо хлеба
поступают «кирпичи». Так сельские
жителиназываютчерныйхлеб,которые
пекут в ближайшем райцентре ,
видимо, еще по советским довоенным
рецептам. Есть спрессованные и сырые
краюхи невозможно. Разве что сильно
проголодаешься. В остальных случаях
продукт неизвестных пекарей идет на
к о рм с в и н ь ям и
коровам.

Самым же знамени-
тым местным яством
почему-то считается
селедка. К столу она
п о п а д а е т н е и з
Днепра, а из далекого
Балтийского моря, но
все равно считаетсяместной ипользует-
ся у сельчан и туристов повышенным
спросом. Равно как и «наборы мертве-
ца». Товар с пугающим названием
продают уже не в продовольственном
магазине, а в уютном офисе комбината
бытовогообслуживания.

Его работницы говорят, что ритуальные
услуги в Копыси в последнее время
востребованы, как никогда. Деревня,
следуя законам природы, медленно
стареет и умирает. Раньше комбинат из
ритуального ассортимента предлагал
только гробы да венки. Но не так давно
было решено продвигать оптовую
торговлюисоединитьпредметыскорби
в комплекты, которые народ тут же
обозвал«наборамимертвеца».

В набор, который стоит по-божески
(чуть более 100 тысяч рублей), входят
гроб, покрывало и венок. Комплекты
раскупают быстро. Их берут даже
прозапас. Увы, как ни печально, но на
похоронах сельчане бывают гораздо
чаще,чемнасвадьбах.

Бракосочетания для деревни вообще
большая редкость. Посмотреть на
молодых обычно приходит вся деревня.
Следуя обычаю, молодожены обходят
все деревенские достопримечательнос-
ти: отреставрированный парк с размок-
шими глиняными дорожками и берег
Днепра с удивительным видом на
деревню Александрию и строящийся
мост черезДнепр.

Основу капитального моста строители
заложили в августе прошлого года.
Сельчане искренне верят, что по
личному распоряжению главы госуда-

рства . В Копысь и Александрию
президент наведывается регулярно.
Каждый визит первого лица — для
деревни большой праздник. Тем более
что без подарковАлександрЛукашенко
не приезжает. То порадует сельчан
новым Дворцом культуры, то вот мост,
как утверждает молва, прикажет
заложить.

Еще в прошлом году президентскую
Александрию и Копысь связывал
неказистый понтонный мост. Его
вполне хватало, чтобы удовлетворить
транспортные потребности двух
населенных пунктов , поскольку
грузовым путь из Александрии в
Копысьотродясьне был.Речкуштурмо-
вали только залетные туристы да сами
сельчане на телегах с сеном. Нынешней
зимойпонтонныммостомивовсеникто
не пользовался. Его сорвало с растяжек
и отнесло к берегу задолго до наступле-
ния холодов. Раньше пешие и конные
караваны передвигались по льду.
Однако в этом году из-за необычно
т е п л о й з и м ы д о б и р а т ь с я в
Александрию и обратно сельчанам
приходилось окружным путем. Никто
не роптал.Окольный путь всего на пару
десятков километров длиннее, нежели
тот,чтолежитчерезреку.

Сейчас строительство моста в самом
разгаре. По обе стороны реки кряхтят
экскаваторы и краны, ругаются устав-
шие строители. Деревенские старожи-

Набормертвеца

Мост

С чего начинается родина?
За последние два года деревня Копысь практически не изменилась. Агрогородок потерял лишь толику шарма,
который приобрел в 2004 году с легкой руки правительства и местного сельсовета. На красивых домиках
потрескалась краска, потемнели стекла во Дворце культуры и ультрасовременном здании почты, а по стенам
деревенскойшколы«карабкается»рыжиймох.
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лы почему-то называют недостроенный
мост фаллическим. На поверку оказы-
вается, что о фаллосе никто из стариков
никогда не слышал, а диковинное слово
подхватили у чиновника, навещавшего
место строительства. Название прижи-
лось,истехпорстарикигордоиласково
называют мост на греческий манер. В
добротной бетонной конструкции
действительно чувствуются
мужская мощь и миллионы
долл аров . По в ерсии
все знающих жителей ,
строители планируют
закончить мост к августу. К
этому времени в деревню
должен вновь наведаться
пр езидент и принять
работу. Хитрые обитатели
первого агрогородка уже
строчат народному избран-
нику жалобы на местную
власть.

Согласно светлой госуда-
рственной идее агрогородки
должны стать для их
жителей этаким сельским
раем с городскими чертами.На деле же
процесс слияния села и города прохо-
дит очень болезненно. Копысь —
первый агрогородок, по образу и
подобию которого возрождается все
белорусское село— уже сейчас ощуща-
ет трудности стехническимобеспечени-
ем и даже газифифотокацией.Нет, газ в
село провели. Но, как водится, не для
всех. Трубу с голубым топливом

газовщики проложили по одной-
единственной сельской улице. В итоге
газ получили только те, чей дом
оказался в непосредственной близости
от газовой "магистрали". Остальным
жителям было предложено оплатить
прокладку дополнительных коммуни-
каций из собственного кармана .
Тратиться народ не стал. Кстати для

обиженных сельчан грянул газовый
скандал, и владельцы газовых котлов
оказалисьв дураках.
Так что из всех благ цивилизации
жители деревни Копысь уважают
водопровод и медицину. Раньше воду
для питья люди черпалииз деревенско-
го колодца. Летом подземный источ-
ник, как назло, пересыхал. Единствен-
ным источником пресной воды тогда

становился Днепр. Благодаря програм-
ме возрождения села каждый житель
Копыси получил свой персональный
колодецс краном.
Что же до медицины, то докторским
вниманием и лаской сельчане не
обделены. Село гордится собственной
больницей и родильным отделением, в

котором появился на свет
п е р вы й б е ло р у с с к и й
президент. Своей связью с
народным избранником
село и его обитатели очень
горды. Закрытое на амбар-
ный замок родильное
о т д е л е н и е у к р аша е т
металлическая табличка с
надписью: "Здесь родился
первый Президент Респуб-
лики Беларусь Александр
Григорьенич Лукашенко".
Простои совкусом.
Ежегодно посмотреть на
место, с которого началась
новая белорусская история,
приезжают сотни туристов.
Срединих—многоевропей-
цев и россиян. ВКопысиони

не задерживаются. Гостиницы в
агрогородке нет и вряд ли будет. Зато
есть селедка и краюхи слипшегося
завозного хлеба. Иностранцы искренне
верят, что именно с них у белорусов
начинаетсяРодина.

Несбывшиесямечты?

Владимир ВОЛКОВ
«Ежедневник» №128. www.ej.by

Город, агрогородок, деревня...
есть ли альтернатива?

Живяв городе,особеннов столице,большинстволюдейострочувствуетнехваткучистого воздухаиживойприроды
вокруг.Живявдеревне,большинстволюдейвкалываютсутрадовечеразамизерныеденьгиидумает,какбылегкоим
жилось в городе. Нужно ли обязательно выбирать одну из крайностей? Или, быть может, всё-таки существуют та
самая “золотая середина”,окоторойтак любилирассуждатьгреки?Давайтевместепопробуемобъективноподойти
кданномувопросуипроанализироватьимеющиесявариантыивозможныеальтернативы.Итак,начинаем...

На данный момент в Беларуси можно
выделить три вида мест, где может
постоянно проживать человек: это
город, деревня и агрогородок. Рассмот-
рим последовательно плюсы и минусы
каждогоизних.

Больше трети населения Беларуси
живёт в городах. Чем же они так
привлекаютлюдей?Итак,плюсы:

наличие возможностей заработка;
развитая сеть товарови услуг (магази-

ны,рынки,фирмы...);
+ наличие учереждений образования

(школ,лицей,универсистетов...)

ГОРОД

+

+

+

+

−

−

−

−

−

множествомест общественнойжизни

(театр, кино, дискотеки, концертные
залы...);
наличие всех видов коммунального

обеспечения (электро-, водо-, газоснаб-
жение).

Но если заглянуть чуть глубже, мы
увидимиминусы:

опасное для здоровья человека
состояние экологии (грязный воздух,
вода перенасыщенная тяжёлыми
металлами,шумовоезагрязнение);
низкое качество доступных простым

людямпродуктовпитания;
отсутствие "личного пространства",

своего дома (человек живёт в квартире,
владельцем которой по сути является
государство);

отсутствие свободного времени,
которое можно было бы вложить в
собственноеразвитие;

перенасыщение человека лишней
информацией (реклама всех видов),
нахождение его в состоянии постоянно-
го стрессаи хроническойусталости;

http://www.ej.by
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Теперь давайте рассмотрим другую
крайность - современную деревню. С
одной стороны в ней есть то, чего так не
хватает городу:
+

+

+

+

+

−

−

−

−

+

+

+

−

−

−

−

+

+

+

+

+

+

•

•

•

положительная экологическая
обстановка;
постоянное наличие своих свежих,

полезных для организма человека
продуктов;
наличие большого количество земли

(1-3 гектара)исвоегодомананей;
относительная автономность (свой

колодец,печка);
хорошая психологическая обстанов-

ка;

При этом сложно не заметить и
очевидныеминусы:

отсутствие источников заработка,
достаточныхдлядостойнойжизни;

отсутствие нормальной доступной
системы образования (есть только
средниешколы);

практически полное отсутствие
общественнойикультурнойжизни;
тяжёлыйфизическийтруд;

Идея агрогородков родилась в ответ на
необходимость улучшить уровень
жизни в деревнях. И действительно,
многие вопросыбылиучтены:
возможности трудоустройства;
обеспечение жильём и инфраструк-

туройзасчёт государства;
наличие участка в 25 соток для

приусадебногохозяйства;

Но и тут, к сожалению, не удалось
обойтисьбезпромашек:

ориентирование в основном на
сельское хозяйство;

типовые дома, не учитывающие
индивидуальныхнуждкаждойсемьи;
недостаточныйдля созданияустойчи-

войэкосистемыучастокземли;
централизация коммуникаций, а

следовательно, сильная зависимость от
них;

Вопрос, конечно,не простой.Возможно
ли учесть большинство плюсов преды-
дущих вариантов и избежать минусов?
Мыполагаем,чтода.Ионназывается -

Экопоселение - это настоящий “живой
организм”, состоящий из Родовых
Поместий (участков земли в 1-1,5
гектара, домом и устойчивой экосисте-
мой на нём) и общей территории (на
которой располагается общий дом,
амфитеатр, клуб). Оно рассчитано на
жизнь в реальном взаимодействии с
естественным миром природы, позво-
ляющую многогранно
улучшить качес-тво жизни
самого себя, своей семьи,
своих детей и будущих
потомков , начиная от
физического здоровья и до
здоровья интеллектуально-
психичес-кого.
В э той иде е у чт ены
основные потребности
людей:

гармоничная жизнь в
природной среде, обеспе-

чивающаяздоровьечеловека;
экологически чистые продукты

питания со своей земли, на произво-
дство которых затрачивается минимум
усилий (за счёт использования принци-
пов пермокультуры, беспахотного
земледелия);
наличие коллектива и необходимого

уровня общественной жизни (праздни-
ки, слёты,фестивали);
относительная автономия от центра-

лизованных сетей коммуникаций при
наличии большинства “благ цивилиза-
ции”: воды в доме, электричества,
отопления;

продуманная система семейного
образования, а также семинаров и
мастер-классов;

наличие небольших экологичных
производств и развитой инфраструкту-
ры для агро- и экотуризма как средства
получениядохода.
Минусы в данной идее не предусматри-
ваются, но без сложностей тут не
обойтись:
сложно вначале создать коллектив

единомышленников, готовых вместе
трудитьсядлясозданияпоселения;
нужно довольно много денег и

усилий, чтобы построить дома и
инфраструктуру;

тяжело найти способы заработка,
которые бы не сильно вредили окружа-
ющей среде и гармонично вписывались
видеюэкопоселений.
Однако они на то и сложности, что их
можнопреодолеть! Результатжеможет
превысить даже самые смелые ваши
мечты...

АГРОГОРОДКИ

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?

ЭКОПОСЕЛЕНИЯ

№ 4 ( ) апрель 20076

В Беларуси существуют уже три и создаются около полутора десятков экопоселений. Конечно, первыми быть всегда
сложно,даиошибокнаэтомпутинеизбежать - ещёбы,этожнадо, так замахнуться -жизньнаприродев гармониис собойи
миром, при этом ещё и участие в делах общества, развитие науки и искусства в поселении, самосовершенствование. Но
ребятанесдаютсяисамисоздаютсвоюсудьбуисудьбу своего будущегорода.

Информационно-аналитический центр “Звенящие кедры Белой Руси” помогает тем, кто решил создать экопоселение и
жить в своём Родовом Поместье, найти единомышленников, определиться с местом под поселение, поделиться
информацией об оформлении земли, домашним родам, семейному образованию, предпри-нимательству. На сайте ИАЦ -

- вы всегда сможете найти актуальную информацию по движению создателей Родовых Поместий в
Беларуси и мире, последние новости, информацию о ближайших встречах и других мероприятиях .На форуме ИАЦ -

- постоянно общаются единомышленники с различных областей Белой Руси, совместно ищут
решение волнующихвсех вопросов.

Если вы чувствуете в себе силы не только создавать своё поместье, но и менять окружающий мир и ту систему, в которой
сейчас замкнутылюди -вливайтесьв командуИАЦ,мыбудемрадывам!Звонитенасотовый +375-29-766-46-83 (Ратмир)

http://ecoby.info/

http://forum.ecoby.info/

http://ecoby.info/
http://forum.ecoby.info/


Здравствуйте,друзья!

Вот вышел уже шестой номер газеты,
есть много позитивных отзывов о ней,
нопокачтооченьмалописем с вашими
мыслями и статьями, практически нет
нормальной объективной критики (а
ведь критиковать есть что, я сам с
некоторыми вещами не совсем
согласен!). Знаете, эта ситуация
напоминает мне одну притчу о Хинг
Ши,притчуочуткости:

“Однажды один из односельчан Хинг
Ши в разговоре с ним посетовал на то,
чтоблизкиелюди, окружающие его,по
природе своей слишком чёрствые и
настолько бесчувственные, что не могут
понять его проблем и переживаний, а
сам он не решается им об этом гово-
рить.

Позже, когда они говорили уже о чём-
то другом, Хинг Ши наступил ему на
ногу. Крестьянин запнулся, но не

высвобождая своей ноги и ничего не
сказав мудрецу, продолжил свой
рассказ.ТогдаХингШисильнеенадавил
емуна ногу.Мужчина вздохнул,нотаки

не сделалмудрецузамечания.

Спустя какое-то время ХингШи всё ещё
продолжал давить на ногу собеседника,
и тот, наконец не выдержав, возмущён-
носпросил:

- Учитель, почему ты стоишь на моей
ноге,мнежебольно?!

- Извини, - сказал, спешно убирая ногу,
мудрец, - яне знал,чтоэто тебябеспоко-
ит, ведьтымолчал.”

Вот так же получается и с газетой: ведь
она создаётся нами и для нас, и отве-
тственность за то, насколько нужной и
полезной она будет, лежит также на нас
свами!

Предлагайте свои идеи, пишите статьи,
публикуйте конструктивную критику -
в общем, участвуйте в СОтворении ;- И
так со временем газета будет становить-
ся всёлучше...

)
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Нашим читателям... и писателям!

Атеперьписьмоизд.ДубичноотЛарисыНиколаевныПавловской:

“Здравствуйте, Ратмир! Высылаю информацию о печах и котлах, может, кого-то заинтересует. Заканчиваю
очереднойматериал на тему взаимоотношений, общения. Ещёпожелания есть к вам: в газете, текстах (видимоиз-за
нехваткивремениилибыстрогонабора)пропущеныкое-где знакипрепинанияипрочиеопечатки.Извините, этоне
критика, а доброжелательная подсказка. Наша газета должна быть грамотной во всех отношениях. А вообще вы -
молодцы!Оченьнужныетемыподнимаетеираскрываете.
Немного о себе:мы уже завели петуха и две курицы (нам подарили), заказали ещё восемьштук, т.к. у петуха должен
быть “гарем” из десяти кур минимум. Уже вышли в город, сад и к пчёлам. Работы прибавилось. Уже расцвели
подснежники, крокусы, ветреница. Взошёл чеснок. Брестская область - самый тёплый регион Беларуси. Прилетели
лебеди, гуси, утки, скворцы. Весна! С новым весенним возрождением вас! Привет сердечный Русе! Удачи вам и всех
благ! Довстречи,Лариса. 20.03.2007

”Скоро у нас появится ещё одно (шестое!) РодовоеПоместье -моя подруга Валя завтра приезжает смотреть дом
длясебявнашейдеревне”.
P.S.

В прошлом номере мы уже писали о
том, что такое стройотряды и чем эта
идея может быть полезна как “горожа-
нам”, так и “помещикам” ;-) Лето уже
скоро, и пришла пора желающим
пригласитьлюдейксебе в стройотряды,
чтобы они могли заранее согласовать
свои планы и выбрать тот стройотряд,
чтоиминтересен.

Кроме того, есть идея на Международ-
ном слёте Родных Сердец подМинском
вывесить описание стройотрядов,
чтобы люди, нашедшие друг друга на
нём, могли сразу на практике прове-
ритьсвоичувства!

?

?

?

?

?

?

В каком виде это можно было бы
сделать? Я думаю, оптимально было бы
составить описание стройотряда в двух
вариантах - электронном (для сайта,

газеты) и бумажном (для того, чтобы
можно было показывать людям на
встречахединомышленников).

Как я себе представляю это будет
выглядеть:

придумывается интересное название
стройотряда (например, "Стройотряд
'Весёлыебанщики' )

потомв восьми-десятипредложениях
описывается поселение (природа,
люди,образбудущего...)

затем излагается образ самого
стройотряда (к примеру так: "В этот раз
мы будем строить баньку, да не про-
стую, а со вторым этажом для отдыха,
красивымкрыльцомснавесом...")

условия проживания ("живём в

палатках, питаемся 3 раза в день по
вегетариански")

затем примерное количество людей,
которое необходимо (прим. "нужно не
менее3-х,ноинеболее 7-мичеловек")

и примерные сроки проведения
("стройотряд планируется на июнь,
оптимально 16-17или23-24").

Было бы здорово, если бы вы прислали
образы своих стройотрядов до 1 мая,
чтобы мы успели опубликовать хотя бы
часть из них в следующем номере
газеты, пока люди ещё ходят на встречи
в городах (а то потомприрода заманит -
неудержишь!).

”

Ратмир, координатор
ИАЦ “Звенящие кедры Белой Руси

Практика стройотрядов
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Вот ребятушки я так и думаю, а думаю
таконоиестьна самомделе!

Твоей Любовью может стать Любой
Человек! И ненадо строить никаких
иллюзий, все просто Люби и буть
Любим! Наслаждайся, благодари,
преображайсяирадуйся!

Главное чтоб Вам двоим было хорошо,
прекрасно,ясноиблаженно

А я с вами не согласна. Вы говорите о
Любви вообще. А есть любовь между
мужчиной и женщиной, это совсем
другое.

Хотя, я понимаю, что так говорят те, кто
не любит кого-то одного всей душой,
кто еще не повстречал свою половинку.
Потому что, когда вы встретите ее, вы
самивсепоймете.

Бог есть Любовь. В каждом из нас
частичка Бога.Это любовь к жизни и ко
всем вокруг. Это так прекрасно, когда в
душе такое состояние любви. И я такое
чувствую, но не постоянно.Иногда могу
и погрустить и пр. Но любовь к своему
суженому/суженой -этодругое.

А жить можно и не со своей половин-
кой,любитьэтогочеловека,ноэтобудет
не та любовь. И будут моменты, когда
душа это будет остро чувствовать... а
еще тяжелее, если уже будучи не с
половинкой, имея семью, детей,
повстречать того самого человека... Так
что Бог в помощь тем, кто верит в
настоящую любовь между мужчиной и
женщиной, в то, что у каждого из нас
есть свояполовинка...

Здравствуй, Илья! Твоя тема сразу
напомнила мне фильм с Янковским в
главной роли "Влюблён по собственно-
му желанию". Тема фильма примерно
такая же, что можно полюбить любого
человека, еслизахотеть этого.

Думаю, в чём то ты прав, любовью
может статьлюбойчеловек, если сердце
свободно. Даже Анастасия полюбила
пособственномужеланию.

Но если в сердце уже кто-то есть, то...
ситуациябудетсовсеминой.

Berezka, вот еслиятебялюблю, тоэтоне
всей душой?Как душу будемизмерять?
И если при этом я люблю жену все той
же душой? И если букашку и божью
коровку и таракана?Не думаешь ли ты,

чтоуЛюбвиестьграницы? :-)

zo, я не представляю, чтобы вы любили
меня также, как свою жену!!! Вы готовы
ради незнакомого человека чем-то
пожертвовать? Что такое по-вашему
любовь? Только слова? О какой любви
выговорите?

Я тоже всех люблю!!! Желаю всем
счастья и добра!!! Но жить вместе,
заботиться, чем-то жертвовать - это вам
представляется возможным с ЛЮБОЙ
женщиной?лукавите...

Дело не в том, что у любви есть грани-
цы... разная она, любовь... Есть любовь
матери к ребенку, любовь к другу,
любовь к супругу/супруге, любовь к
бабушке родной, любовь к сестре и пр.
А есть любовь ко всему живому. Это
прекрасно, когда такая любовь живет в
сердце человека. Но она не такая, как
любовь к родному человеку (по крови,
подуху...).

И знаете, даже выражение есть такое...
если тылюбишьвсех, значитнелюбишь
никого.Немогу сказать, что согласна на
100%, но доля правдивого в этой фразе
есть...

:-)

;-)

:-)

:-) -

:-)

Илья Томск

Berezka, Киев

Москва

,

Nia

zo,

Berezka, Киев
Москва

Berezka, Киев

Илья Томск

Berezka, да в том то и дело, что нет
необходимости ничем жертвовать.
Просто хочется от души ДОБРО-
ВОЛЬНО поделиться с человеком тем,
что есть. Я думаю, что это проявление
любви.
Но если кто-то будет требовать от меня
жертв, я ему с любовью покажу место,
где он сможет все это получить не
прибегая к давлению на окружающих -
внемсамом.

Я считаю, что Любовь - она Любовь и
есть, и не нужно ее разделять на
подвиды. Это ум человеческий все
пытается разделить на части, душа же,
наоборот - стремится к объединению
(как пример - ищет половинку, поло-

винки соединяются между собой,
строят РП или что-то вроде этого и так
соединяются сБогом).

Согласен, что между людьми происхо-
дят разные отношения, но не все они
являются проявлениями Любви, хоть
многиеихтакназывают.

Чтоплохого в том, что я чувствуюк тебе,
Березочка? Ты как сестренка мне. И все
остальные. Учитывая, что мы все - одно,
япо-другому-тоинемогу,извини.

Да мы и так вместе все живем, на одной
планете.Мне дано тело, которое просто
не сможет управиться со всемиженщи-
нами :-)Затос одной -всамыйраз.

Для других специально придуманы
другиемужчины.Здесь явнобожествен-
ный замысел! :-) Но это тело. Дух же
вообще не имеет границ, кроме тех,
которыми человеческий ум его ограни-
чивает.

Ты ведь не думаешь, что Любовь - это
обязательно секс и жертвы? Я, напри-
мер, пришел кмысли, что это -Свет.Он
светит и ничего ему ни от кого не надо,
он просто есть. Зато дает остальным
возможность видеть. Это он чем-то
жертвует, что-ли? Да это его природа,
онСвет,ипо-другомунеможет.

zo, я поняла о какой любви речь... Но
автор темы говорит о любви между
мужчиной и женщиной, о совместном
сотворении - правильно? А вы говорите
олюбвивообще.

Суть заголовка темы в том, что человек
может с любым построить РП, любого
полюбить КАК половинку, а не как
сестричку или братика... :-) Поэтому я
написала своемнение.

Я согласна, что человек может любить
всех, все живое вокруг. Это человек
высокодуховный.Ноя не согласна с тем,
что ПОЛО-ВИНКОЙ может стать моей
любой мужчина... Половиночка - она
одна во всем мире!!!А иначе это уже не
"половинка", а "четвертинка"... или 1
миллиардная... :-)

"Твоей Любовью может стать Любой
Человек!"

можночитатькак:

"У Тебя на Белом свете не одна половин-
ка-выбирай!"

zo,

,

Твоей любовью может стать каждый!
В преддверии Международного слёта Родных Сердец в Минске мы решили опубликовать мысли людей с одной из
интересных тем форума “Анастсасия ру”. Надеемся, что для вас будет занимательно почитать о том, что думают о
любвинашиединомышленникиизразныхстран.

.

№ 4 ( ) апрель 20076
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Мне думается,чтотот,кто чувствует,что
у него не одна половинка, то так скорее
всего оно и есть.А если есть ощущения,
что из 6 миллиардов есть Человечек, с
которым уже, когда то сотворял
пространство любви, то стоит искать
этого самого Человечка! И не бояться
одиночества , расстояния и всего
прочего.

И еще думается, что история Радомира
и Любомилы далеко не единична на
нашей планете. И сейчас как раз таки и
настает время, когда все будет спосо-
бствовать тому, чтобы Истинные
Половинкивстречались!

В каждом из нас частичка Бога. Ответы
на все вопросы можно найти в себе, а не
в книгах. Мне многое близко из книг
Мегре, но я не со всем согласна. И это -
нормально.

А те люди, которые "могут полюбить
как супруга/супругу, любого человека
на Земле, видимо, давно уже потеряли
своиистинныеполовинки"... а,может,у
нихпростоихинет...

Я не против Но вообще-то насколько
я понимаю, данный сайт создан для
читателей книг В.Мегре... И очень
многие темы, которые здесьобсуждают-
ся, взятыизкниг.Имногиемыслиновые
появились в людях, благодаря этим
книгам. И они заставляют думать
людей!

Ито, что я привела цитаты из этих книг
в этой теме, абсолютно не значит, что я
не думаю своей головой или, что
читателиэтихкниг саминедумают,ине
ищут ответы в себе, и не пытаются
определятьдействительностьСОБОЙ.

viki24, Анастасия не только это говори-
ла. А отдельно взятые цитаты не всегда
точно отображают мысль. Анастасия
также говорилаи о том, чтои вбудущих
жизняхбудут они сВ.Мегре вместе.

Атакполучается, что последние книги в
чем-то противоречат первым?В данном
контексте, когда речь идет о "двух
половинках". Или есть половинка у
человека, или нет - тогда уже возможно
рассматривать любого человека, как
потенциального "возлюбленного".

Но если мы говорим "половинка".
Единственный, любовь на века и пр. То
разве не противоречит этим понятиям
само название темы и приведенные
вами цитаты. Кроме того, зачем
говорить и рассуждать о том, сколько у
каждого из нас потенциальных возлюб-
ленных?

Мое личное мнение: "половинка" у
человека только одна. А любить можно
многих, но это любовь вообще. Как и
Бог, любит всех нас. Но разве мало
примеров, когда люди живут вместе,
оба хорошие, добрые и т.д., но нет
между ними любви, как бы они не
старались???? Есть взаимоуважение,
"привычка", не более. Поэтому само
название этой темы - только пустые
слова. Это получается, что человек
безличностный какой-то, когда ему все
равно, кого любить, с кем детей рожать
ипр.

Т.е. автор темы подразумевает, что он
может жениться на соседке, или на
однокласснице и т.д. Любую он полю-
бит искренне всей душой и вечность
будет слюбойвместетворить.Удачи.

Первая цитата в поддержку мыслям
автора темы. Вторая цитата - в противо-
вес. Она, если ты поняла, о Радомире и
Любомиле, об истинных половинках,
которые нашли друг друга. Лично для
себя- чувствую, что у меня одна Поло-
винка.

Моемнение: возможновсе.

Переписатьдушу (воспитание себя).

Твоей Любовью может СТАТЬ любой
человек (еслизахочет).

Каждый человек воспринимает всё по
своему и если человек считает что
половинка одна из всех то он её будет
искать и отправится на другой край
земли и найдет ее там. Как человек
задумаеттакинайдет.

С другой стороны если человек считает
что любой может быть потенциальной
половинкой, то так оно и есть, берешь и
строишь любовь с любым и она постро-
ится, потому что человек так задумает и
так найдет. Это не булева логика, это
логикажизни

Я считаю что любой человек является
потенциальной половинкой , но
восприятие приведет только к одному
кому то. Если половинка уже есть, и кто
то еще претендует на тебя, то видимо
тебе суждено пережить данный опыт и
выйти из этой ситуации с мудростью и
позитивомдлявсех )

Что необходимо для любви между м и
ж? Думаю необходимо желание
обоих любить, позволить себе войти

энергии любви в тебя. Можно и
влюбить в себя человека, искренне его
любя и даря ему любовь(излучая свою)
без всяких претензий на ответную
любовь Сложно?Новозможно!

Каксказалarigamer, возможновсё!

Володя младший не сказал, что будет
искать свою половинку, а что найдёт
несчастную девочку и сделает её
счастливой. Так же Анастасия советова-
ла поступить влюблённому в неё
молодомучеловеку.

И в то же время приведённые уже
истории Любомилы и Радомира,
события на Ялмезе говорят о существо-
вании половинок. Видимо, возможны
оба варианта.

Романтичнее, а может и предпочти-
тельнее, искать свою половинку :-)
Наверное, для этого нужно быть
уверенным, что она есть, любить
окружающий мир, что б было кому
(звёздам, вишенке)помогатьнамвэтом.

А мне не понятно словосочетание "моя
половинка", "твоя половинка"... Поло-
винкимогут бытьчего-то,чемкаждаяиз
половинок не является, - какого-то
единого целого... Может быть , нужно
понять, что это за Целое ? И тогда тот
человек, с которым это Целое получит-
ся, и будет второй половинкой этого
Целого...

Я недавно задумалась об этом - раньше
всё искала просто "родную душу"... А
потомподумала:нупочемуже никакне
получается? Что не так? И вот, пришла
мысльоб этомЦелом.КкакомуЦелому
-Цели -ястремлюсь?Понятьэтонадо...

И тогда половинкой, с которой я вместе
осуществлю это Целое, сможет быть
любой человек, для которого Цель - то
жесамоеЦелое...

viki24,Москва

Москва
arigamer, Усть-кут

Allero, Пермь

Denia

_arina_

Berezka, Киев Berezka, Киев

Москва
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viki24,

ПОИСК РОДНЫХ СЕРДЕЦ
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Купил я однажды чеснок. Хороший
такой, домашний (не китайский какой-
нибудь), у бабушки на рынке, и тюль-
панчики. Купил, а о том, как сажать
буду, особо не думал. Они мне просто
сильно понравились. Когда приехал к
себе, решил, что просто выкопаю
траншейку, обложу камнем, землей
засыплю,ибудетгрядка.

Начал копать, да не так это просто
оказалось - верхний слой почвы у нас
покрыт вековым дерном (густым слоем
степных трав), пришлось здорово
попотеть, пока я выкопал эту траншей-
ку. Вокруг нее я раскидал куски выворо-
ченнойдернины.

Я присмотрелся, подровнял их лопат-
кой - получились кирпичики. Аккурат-
ненько уложил их по краям траншейки
- тут то меня и понесло, и несет до сих
пор, никак не могу остановится, и не
хочу -это так увлекательно!

Я засыпал получившуюся грядочку
землей. Она получилась такой хоро-
шенькой, с травяной опушкой по
краям, да еще и приподнятая слегка. Я
немог еюналюбоваться.

Потом сделал еще одну грядочку через
метр, только узкие ее стороны закруг-
лил, и кирпичики сделал повыше -
получилось вообще здорово. Постепен-
но я приноровился, кирпичики стали
получаться все ровнее и красивее, а
делатьихсталбыстрее.

Единственное, что смущало и настора-
живало - это боязнь того, что все по
весне зарастет бурьяном. Ну а так как я
на тот момент никакого выхода не
видел, решил все оставить как есть, ведь
это -опыт,причеммойсобственный.

Грядочки успешно перезимовали, все,
что в них посадил - тоже. Форму свою
они не потеряли, казалось лишь, что
немногопогрузились в землю, особенно
первая. Но, не смотря ни на что, они
остались грядочками - симпатичнень-
кими и оригинальными . Из них
пробились росточки тюльпанов и
чеснока, полезли молоденькие листики
клубники -УРРРА!ЗАРАБОТАЛО!!!

А дальше - как в песне или в сказке. Я
решил сделать кругленькую клумбочку.
Вбил колышек, привязал веревочку с
палочкой на конце, словно циркулем
начертилокружность,извлекизнее весь
дерн, и уложил его по краям. Засыпал
получившеесячудо землей.

Начал сажать цветочки всякие разные,
по краям - тыквы и огурцы, чтобы они
потом вылезли и спокойненько себе
начали стелиться по траве. В центре
посадил три подсолнушка, а возле
каждого из них - по плетущемуся
цветочку, чтоб по подсолнухам пле-
лись.

А еще пальцем наделал дырочек по
кругу и стал в них сажать лук. Я так
увлекся (этобылопрямкакой-топесней
огородничества), что у меня луковички
сами из рук стали выпрыгивать прямо в
эти луночки как живые - просто
обалдеть.

Ребята, а дальше - вообще, я просто не
могу - решил сделать сердечко. Сделал,
а потом пристроил к нему еще одно, а
потом решил выложить из грядочек
имя дорогой мне девушки, и так
постоянно что-то само рождается, при
чем в них все растет, обрабатываемой

площади мало, сорняки легко удаляют-
ся руками, я ни разу не использовал
плоскорез или тяпку. Еще я знал,
конечно, о важности мульчирования
грядок,но отчего-тоникакрукидоэтого
недоходили.

Зато уж когда дошли до одной, и я,
приехав через неделю, смог сравнить,
как велико различие между посевами -
просто обалдел. Я засыпал грядку
опавшейлеснойлиствой - занеделюона
улеглась,уплотнилась.

Засунув в землю палец, почувствовал
приятную пушистую влажную и
холодненькую землю. Грядка рядыш-
ком была не замульчирована и земля
вся на ней потрескалась, стала не
красивая .Теперья засыпалвсе.

Эх, чтоже мне теперь делать-то? Тяпать
и поливать не надо, а овощи растут
вместе с цветами - от этого как-то
радостно становится на душе. Тюльпан-

чики такие чудесные выросли - я таких
еще никогда не видел - они такие
крошки,изящныеочень,яихлюблю,ни
у кого нет таких. В любой дождь у меня
на огородике чистотаи порядок,можно
хоть босиком ходить, ноги еще чище
станут.

А еще я между грядками валяюсь и
сплю, вместо подушки у меня комочек
из тойже дернины.Аеще эти кирпичи-
ки на солнышке становятся прочными
очень, и у меня появилась идея исполь-
зовать их в строительстве своего
временного крошки-домика. Кирпичи-
ки нарезал из дернины на месте, где у
менябудетосновнойдом.

Ребята, это просто чудо, это прям
волшебство какое-то, когда ты смот-
ришь, как стены твоего дома начинают
расти. Словами не передать. Наверное,
этопростосчастье.

Люди, ЭТО СЧАСТЬЕ иметь свою
Родину, свой домик, свой садик, лесок,
огородик, своих ящериц, и цветы все
мои тоже, и муравьи, и вообще, хватит
уже заниматься всякими гадостями, на
тьму горбатиться.

Вокруг столько счастья бесхозяйствен-
ного, нужно только его приручить, а вы
все делите что-то, воюете. Учтите,
будете так продолжать гадостями
заниматься, счастья вам всем не хватит,
мыего всепопоместьямразберем, а вам
-дулю!Дажебезмака!

Немножко о технологии. Сначала я
намечаю периметр грядочки (круглый,
прямоугольный - какой сердце пожела-
ет), затем аккуратно вырезаю с одной
стороны ряд кирпичиков - как правило,
ониполучаютсябракованными.

Я срезаю верхний слой дерна (5 см) и
укладываю на скалистые места своего
поместья, а землю возвращаю в грядку.
Затем уже дело идет веселее: из образо-
вавшегося проемчика кирпичики легче
вынимаются.

Так я вырезаю весь периметр, затем по
краямтраншейки (наширинукирпича)
досыпаю землю и выкладываю сверху
бортики грядки. Они получаются
слегка утопленные - это для того, чтобы
была полнее их связь с землей, можно,
конечно, просто сверху по краям
поставить, но в щель между землей и
кирпичиком, возможно, уходит влага, к
томужеэтонеоченькрасиво.

№ 4 ( ) апрель 20076ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

О нетрадиционном огородничестве
В этой статье автор рассказывает о своём опыте “нетрадиционного огородничества”, о том, как можно, подключив
своичувства ифантазию, создать на землерайский сад. Главное - это помнить, чтомы - творцы, а значит,и способны
навсё, стоитлишьпожелатьчего-либоиприложитьусилия ;-)
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Лишние кирпичики я ровняю и пускаю
на строительство домика. Они со
временем становятся очень твердыми,
особенно на солнышке. Кладу их
обыкновенной кладкой, только через
каждый ряд делаю поперечную
перевязкуповсемупериметру.
Домик мой на половину погружен в
землю, он совсем не высоко возвышает-
ся над поверхностью, но зато я выкопал
в нем углубление, и теперь в нем можно
стоять в полный рост, и вообще, он
получилсяоченьдажепросторным.
Когда копал углубление, стало образо-
вываться много чернозема. Я сначала не
мог понять, куда его деть столькомного.
А как только стал заниматься грядками,
тосразувсесталона своиместа.
И вообще, в поместье все получается
интересно и гармонично, каждое
последующее действие является
следствием предыдущего: создаешь
грядку, одновременно с ней растут
стены дома, строишь большой дом,

одновременно с ним растет и малень-
кий.Такинтересно.
И, конечно, надо обязательно сказать,

что создание подобных грядок - дело
очень трудоемкое, требует терпения и
больших физических сил. Сначала

может показаться, что все намного
проще, и можно их шлепать где и
сколько только пожелается - будьте
осторожны, не торопитесь, пробуйте,
ищите. Главное - не создавать спешки и
суеты,пространствоэтогонелюбит.
И еще, чуть не забыл, со временем,
между кирпичиками, образуются
щели, т.к. они усыхаются, что, конечно
же, способствует потере влаги. Я пока
что заделал их влажной землей -
посмотрим,чтобудет дальше.
Это мой первый опыт огородничества.
Пусть немного наивный, не масштаб-
ный, но он мой, он почему-то всем, кто
приходил ко мне, понравился. Я очень
рад этому, только все же считаю, что
каждыйдолженсамстараться заглянуть
в себя и найти ответ на все вопросы: и
как огородик сделать, и дом построить,
и деревья сажать, и вообще, как стать
счастливым.

Артур Салаткин, lidaart@yandex.ru

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ
важность единого образа

Но люди путаются в значениях слов.
Есть прекрасное слово “единомышлен-
ник”. Большая часть “анастасиевцев”
понимает под ним человека, который
тоже прочитал книги серии “Звенящие
кедры России” и собрался создавать
своё Родовое Поместье. И это так, но...
лишьотчасти.
Давайте вместе порассуждаем: “едино-
мышленник” - это человек, который
мыслит так же, как и мы, который
обладает схожим мировоззрением. Но
ведь мы знаем, как по-разному часто
воспринимаютсяодниитеже слова.
Допустим, кто-то сказал: “Надо думать
об экологии”. Один человек, услышав
это, вступил в и начал
участвовать вмитингахпротестапротив
неэкологичных производств. А другой
уехал из города, купил участок, постро-
ил там дом и начал сажать растения,
восстанавливать естественныхбаланс.
Кто из них, по-вашему, понял эти слова
правильно? Да, в общем-то, никто! :-)
Потому что тут не т правиль-
но неправильно, есть просто разные
людииразные взглядына одини тотже
вопрос.
Так же происходит и с “анастасиевца-
ми” - люди читали одни и те же книги,
но поняли из них каждый своё (в меру
своего воспитания,уровняразвития,...).
Один решил построить двухэтажный

дом, провести туда электричество и
поставить компьютер. Другой же -
выкопать “лисью нору” и вместо
лампочки использовать лучину. Кто из
них прав? Ага, помните, как было с
предыдущим вопросом, и отвечать не
торопитесь? :-) Хорошо, значит ,
начинаетедуматьсвоейголовой.
Каждый человек - индивидуален, это
целый мир, и состыковаться с другим
человеком, который тоже целый мир,
но мир другой, не всегда у него получа-
ется. Это не плохо и не хорошо - это
простореальность.
Если при создании поселения люди в
команду набираются попринципу “Эй,
единомышленники, айда с нами!” -жди
беды.И не потому, что могут попасться
“плохие” люди, нет. Просто они могут
собраться РАЗНЫЕ. Настолько разные,
что вместе строить ОДНО поселение
длянихбудетневозможно.
Примеров этой ошибки, к сожалению,
очень много как в Беларуси, так и в
России, и других странах. И хорошо
ещё, если люди не успевают прийти на
землю и проблемы возникают ещё в
городе, когда ничего, кроме потрачен-
ного в пустую на склоки, разборки и
обвинения времени, потеряно не будет.
А если, как это произошло в поселении
“Родное” под Владимиром, люди уже
живут на земле, и тут начинают
вылезать противоречия? Результат:

раскол на “группировки”, куча истра-
ченных нервов и неизвестность в
будущем...
И самое обидное в этом случае, что
избежать этих проблем можно было
довольно просто, всего лишь создав в
самом начале продуманный, детальный
образ поселения и жизни в нём: будет
ли там электричество (и какое), живот-
ные, как воспитывать детей, как
зарабатывать деньги, какая будет в
поселении инфраструктура и общие
здания, как будут решаться вопросы в
поселении...
Тогда, ещё на этапе создания образа,
люди сами поймут, хотят они создавать
такое поселение или же их образ
отличается. И, бес споров и скандалов,
люди просто объединяться вокруг
близких им образов и создадут свои
поселения, и на земле станет ещё
большеПространствлюбви
Если вас заинтересовала эта тема и вы
хотите узнать о ней больше, пишите
письма в редакцию и говорите об этом,
не будьте похожи на того крестьянина
из притчи. Наша команда также готова
поделиться с вами своиминаработками
в этой области. Кстати, проект нашего
поселения доступен в интернете на
сайте ИАЦ в разделе
“Статьи”,- читайте, спрашивайте! ;-)

GreenPeace

/

!

(http://ecoby.info/)

Ратмир, инициативная группа
по созданию поселения “Новая Жизнь”

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Какобычновозникаютпоселения?Люди знакомятся, собирают команду, ездят впоисках земли,наконец находят её
и начинают создавать свои РодовыеПоместья.Настоящиеже проблемыобычно возникают позже,и оних мало кто
подозревает,хотявсамомначалепутиможнобылобыисключитьсамипричиныихпоявления.Но...

mailto:,lidaart@yandex.ru
http://ecoby.info/)
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Наши прадеды говорили: "Хлеб - Дар
Божий".Но пекли они его отнюдь не на
термофильных дрожжах. Эти дрожжи
появились ещё до войны. Учёные,
которые занимались изучением этого
вопроса, натолкнулись в Ленинской
библиотеке на источники из гитлеров-
ской Германии, где говорилось, что эти
дрожжи выращивались на человечес-
ких костях, что если Россия не погибнет
в войне, то она погибнет от дрожжей.
Нашим специалистам не позволили
сделать ссылки на источники, скопиро-
ватьих.Документыбылизасекречены ...

Итак, если термофильные дрожжи
появились недавно, то с помощью чего
выпекали квасные хлеба в глубокой
древности и в недавнем прошлом?
Знаменитые крестьянские закваски
готовилииз ржаноймуки, соломы,
овса, ячменя, пшеницы. До сих пор
в глухих деревнях сохранились
рецепты приготовления хлеба без
искусственных дрожжей. Именно
такие закваски обогащали орга-
низм органическими кислотами,
витаминами , минеральными
веществами, ферментами, клетчат-
кой, пектиновыми веществами,
биостимуляторами.

Выпечка хлеба в народной кухне
была своеобразным ритуалом.
Секрет его приготовления переда-
вался из поколения в поколение.
Практически каждая семья имела свой
рецепт. Готовили хлеб примерно один
раз в неделю на различных заквасках:
ржаных, овсяных. Хотя хлеб получался
грубее, но использование неочищенной
ржаной муки способствовало сохране-
нию в нем всех полезных веществ,
которые содержатся в злаках. А при
выпечке в русской печи хлеб приобре-
тал незабываемый вкус и аромат. Такой
хлеб не зачерствеет и не заплесневеет и
через год.

Но вот уже несколько десятилетий хлеб
пекут по-другому. И часто используют
для этого не природные закваски, а
выдуманные человеком термофильные
дрожжи, сахаромицеты. Технология их
приготовления - чудовищная, антипри-
родная.

Производство пекарских дрожжей
основано на размножении их в жидких
питательных средах. Мелассу разбавля-
ют водой, обрабатывают хлорной
известью, подкисляют серной кислотой
и т. д.Странные методы, надо признать,
используются для приготовления
пищевого продукта, к тому же, если

учесть, что в природе существуют
естественные дрожжи, хмелевые,
например, солодит.д.

Давно уже забили тревогу учёные всего
мира. Раскрыты механизмы негативно-
го воздействия термофильных дрож-
жей на организм.Посмотрим, что такое
термофильные дрожжи- сахаромице-
ты, и какую роль они играют в ухудше-
нии здоровья тех, кто употребляет в
пищу продукты питания, приготовлен-
ные сихприменением.

Дрожжи-сахаромицеты (термофиль-
ные дрожжи), разновидности которых
употребляются в спиртовой промыш-
ленности, пивоварении и хлебопече-
нии, в природе не встречаются. Сахаро-
мицеты, к несчастью, являются более

стойкими, чем тканевые клетки.Они не
разрушаются ни в процессе приготов-
ления, нислюнойв организме человека.
Дрожжевые клетки-убийцы, клетки-
киллеры убивают чувствительные,
менее защищённые клетки организма
путём выделения в них ядовитых
веществмалогомолекулярноговеса.

Токсичный белок действует наплазмен-
ныемембраны,увеличиваяихпроница-
емость для патогенных микроорганиз-
мов и вирусов. Дрожжи попадают
вначале в клетки пищеварительного
тракта, а потом уже в кровяное русло.
Термофильные дрожжиразмножаются
в организме в геометрической прогрес-
сии и позволяют патогенной микроф-
лоре активно жить и размножаться,
угнетая нормальную микрофлору,
благодаря которой в кишечнике могут
вырабатываться при правильном
питании и витамины группы В, и
незаменимыеаминокислоты.

Грубейшим образом нарушается
деятельность всех органов пищеваре-
ния: желудка, поджелудочной железы,
желчногопузыря,печени,кишечника.

Желудок изнутри покрыт особой
слизистой оболочкой, устойчивой к
действиюкислоты.Однакоесличеловек
злоупотребляет дрожжевыми продук-
тами и кислотообразующей пищей, то
желудок не может долго этому проти-
востоять.Ожог приведёт к образованию
язв, появится боль и такой распростра-
нённыйсимптом,какизжога.

Использование в пищу продуктов,
приготовленных на основе термофиль-
ных дрожжей, способствует образова-
нию сгустков песка, а затем и камней в
желчном пузыре, печени, поджелудоч-
ной железе, образованию запоров и
опухолей. В кишечнике нарастают
процессы гниения , развивается
патогенная микрофлора, травмируется
щёточная кайма. Замедляется эвакуа-

ция токсических масс из организ-
ма, образуются газовые карманы,
где застаиваются каловые камни.
Постепенно они врастают в
слизистые и подслизистые слои
кишечника . Секрет органов
пищеварения утрачивает свою
защитную функцию и снижает
пищеварительную. Недостаточно
усваиваются и синтезируются
витамины, не усваиваются в
должной мере микроэлементы и
важнейшийизних -кальций.

Врачи с прискорбием отмечают
критическое снижение уровня

кальциявкровиудетей.Еслираньшеон
составлял 9-12 единиц (в норме), то
сейчас не достигает и 3! Патогенные
микроорганизмы проникают через
стенку кишечника и попадают в ток
крови.

Микробная, грибковая, вирусная,
паразитарная флора с лёгкостью
внедряется в организм. Нарушаются
обменные процессы на клеточном
уровне. Изменяется биохимический
состав крови. В плазме крови появляет-
ся тина. Замедляется движение крови
по сосудам, образуются микротромбы.
Изнашивается лимфатическая система.
Нервная ткань претерпевает всевоз-
можныедистрофическиеизменения.

Ещё одно серьёзное заболевание -
ацидоз , нарушение ки слотно -
щелочного баланса . Нарастают
усталость, раздражительность, появля-
ются быстрое физическое и умственное
утомление, тошнота, горечь во рту,
серый налёт на языке, гастрит, черные
круги под глазами, боли в мышцах от
избытка кислоты, потеря эластичности
мышц.

№4 ( ) апрель 20076

Хлеб, которым нас убивают...
Будьте внимательны, дорогиечитатели, эта статья написана в довольнопровокационном стиле,ирассчитанана то,
чтобыеёчитателиразмышлялинадподнятымивопросами,анепринималивсёслепо“наверу”.Итак,вотона...

ЗДОРОВЬЕ
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Организм борется с ацидозом, затрачи-
вая массу энергии на восстановление
кислотно-щелочного равновесия за счет
самого себя, усиленно растрачивая
важнейшийщелочной резерв: кальций,
магний , железо, калий, натрий.
Изъятие щелочных минеральных
элементов из костей скелета неизбежно
приводит к их болезненной хрупкости,
что является одной из главных причин
остеопороза влюбомвозрасте.
И, наконец, анатомические нарушения.
В норме сердце и лёгкие и нижележа-
щие органы -желудок и печень, а также
поджелудочная железа получают
мощный массирующий энергетичес-
кий стимул от диафрагмы, которая
является главной дыхательной мыш-
цей, взлетающей до 4-го и 5-го межрё-
берья.
При дрожжевом брожении диафрагма
не достигает нужного объёма колеба-
тельных движений, занимает вынуж-
деннуюпозицию, сердце располагается
горизонтально, нижние доли лёгких
сдавлены, все органы пищеварения
зажаты чрезвычайно раздутым газами,
деформированнымкишечником.
Всёэто вместе способствует нарастанию
застойных явлений в нижних конечнос-
тях, малом тазе, голове и приводит в
итоге к варикозному расширению вен,
тромбообразованию, трофическим
язвам и к дальнейшему снижению
иммунитета.
Достоин внимания опыт французского
учёного Этьена Вольфа. Он в течение 37
месяцев культивировал злокачествен-
ную опухоль в пробирке с раствором, в
которомнаходился экстрактферменти-
рующих дрожжей. В это же время 16
месяцев культивировалась в таких же
условиях вне связи с живой тканью,
опухолькишечника.
В результате эксперимента выяснилось,
что в таком растворе размер опухоли
удваивался и утраивался в течение
одной недели. Но как только из раство-
ра удалялся экстракт, опухоль погиба-
ла. Отсюда был сделан вывод, что в
экстракте дрожжей содержится

вещество, стимулирующее рост
раковых опухолей ( газета
"Известия").
Нельзя обойти молчанием и
такой вопрос. Куда исчезла мука
из цельного зерна, из которой
пекли хлеб наши предки? Только
мука из цельного зерна содержит
в себе витамины группы В,
микро- и макроэлементы и
зародыш, который обладает
фантастическими лечебными
свойствами. Рафинированная
мука лишена и зародыша, и
оболочки. Вместо этих, приро-
дой созданных, целебных частей

зерна в муку добавляют всевозможные
пищевые добавки, химическим путём
созданные заменители , которые
никогда не смогут выполнить то, что
созданосамойприродой.
Рафинированная мука становится
слизеобразующим продуктом, кото-
рый комом ложится на дно желудка и
зашлаковывает наш организм. Рафини-
рование - процесс дорогостоящий,
затратный, при этом убивающий
живую силу зерна. И нужен он только
для того, чтобы как можно дольше
сохранитьмуку от порчи.Мука цельная
не может долго храниться, но этого и не
требуется. Пусть хранится зерно, а из
него по мере надобности можно
приготавливатьмуку.
Чтобы восстановить здоровье нации,
нужно вернуться к выпечке хлеба с
помощью дрожжей, существующих в
самойприроде, в хмеле, солоде.Хлеб на
хмелевой закваске содержит все
незаменимые аминокислоты, углеводы,
клетчатку, витамины Bl, B7, РР; мине-
ральные вещества: соли натрия, калия,
фосфора, железа, кальция, а также
микроэлементы: золото, кобальт, медь,
которые участвуют в образовании
уникальныхдыхательныхферментов.
Видимо, неслучайно хлебные колосья
называют золотыми. Хлеб на хмелевой
закваске даёт максимальный сокогон-
ный эффект, т. е. активно извлекает из
поджелудочной железы, печени ,
желчного пузыря ферменты и другие,
необходимые для полноценного
пищеварения вещества, улучшающие
моторику кишечника . Человек ,
употребляющий такой хлеб ,
наполняется энергией, перестаёт
болеть простудными заболевания-
ми, у него выправляется осанка,
восстанавливаетсяиммунитет.
Информация о вреде употребления
хлебопродуктов из пекарских
дрожжей медленно, но верно входит
в сознаниелюдей.Многиепекут хлеб
сами. Начинают открываться мини-
хлебопекарни. Этот недрожжевой

хлеб пока дорог,но исчезает мгновенно.
Потребностиопережаютпредложение.
В Рязани по новой схеме начал работать
хлебозавод, такое же производство
имеется в Ногинске. Всё новое - хорошо
забытое старое...
Кто мешает нам проверить эту инфор-
мацию? И приготовить свой хлеб или
другую выпечку на натуральных
заквасках?

А теперь мнение по поводу статьи со
стороны: “Не совсем честная статья
рассчитанная на запугивание обывате-
ля. Не знаю что имеется в виду под
«термофильными» или «пекарскими»
дрожжами может это моментальные
химические дрожжи? Но так они не на
грибках.
Большинство наших хлебопекарных
предприятий работают на грибковых
дрожжах. Это западные предпочитают
химические «дрожжи» и разрыхлите-
ли.
У меня тесть работал на дрожжевом
заводе – это обычное производство по
выращиванию дрожжевых грибков и
ничего такого уж ядовитого в нем нет.
Просто создаются условия для макси-
мально быстрого роста данного вида
грибков как культуры. В результате
полученная масса состоит только из
хлебопекарных грибков, которые
являются просто чистой культурой и не
содержат примесей других микроорга-
низмов.
При приготовлении хлеба в домашних
условиях просто культивируется
естественная закваска грибков, которые
существуют в окружающей нас среде.
Получается смесь дрожжевых грибков
выращенная на другой основе вот и вся
разница.Икстати в этой смеси не всегда
могут вырасти только полезные грибки,
могут и вредные в том числе. Правда
при выпечке все обезаразится , но вкус
может быть нехороший, да и польза
сомнительная.
Так что запугали знатно, но несколько
безосновательно.”

Евдокимов Алексей,
газета "Родовая Земля" 2006.09.22

Андрей Волков

ЗДОРОВЬЕ
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ
1. Способ приготовления пресных
лепёшек (лаваш) в домашних условиях.
Состав: 1 стакан воды, 2,5 стакана муки,
1,5 чайной ложки соли (или по вкусу). В
воде размешать соль. Тонкой струйкой
постепенно всыпать муку в солёную
воду. Замешиваем тесто. Затем тесту
дать постоять (отдохнуть) 20-30 минут.
Раскалить сковороду . Тоненько
раскатать лепёшку. Подсушиваем
лепёшку несколько секунд на раскалён-
ной сковороде. Всего получается 10-12
лепёшек. Готовые лепёшки необходимо
сбрызнуть водой (можно из бытового
распылителя), иначе они будут хрустя-
щие. Хранить лепёшки лучше в
целлофановом пакете в холодильнике
неболее3 суток.
2. Хлеб из пророщенных зёрен пшени-
цы. Влажные, пророщенные зёрна
пшеницы прессуют в лепёшки, затем
подсушивают на открытом солнце,
можнонагорячемкамне.
3. Пресные лепёшки и булочки на
минеральной воде. Это наиболее
экономичный способ, он прост и
доступен каждому. Газированную воду
можно приготовить в сифоне или
купитьлюбующелочнуюминеральную

воду. Просеять прокалённую муку.
Развести минеральной водой. Сформи-
ровать лепёшки или булочки. Помес-
тить их в предварительно разогретую
печь.
4. Домашние дрожжи. Берут 100-200
грамм изюма, промывают тёплой
водой, помещают в бутылку сшироким
горлышком, заливают тёплой водой,
добавляют немного сахара, завязывают
сверху марлей в 4 слоя и ставят в тёплое
место. На 4-5-е сутки начнётся броже-
ние, и можно ставит тесто.Оно должно
бытьдушистыминекислым.
5. Дрожжи из сухого хмеля. Заливают
хмель горячей водой (1:2) и кипятят в
кастрюле. Если хмель всплывает, его
топят в воде ложкой. Когда вода
испарится настолько, что отвара
останется вдвоеменьшепервоначально-
го, его сцеживают. В остывшем тёплом
отваре растворяют сахар (1 ст. ложка на
1 стаканотвара), смешивают смукой (0,5
стакана муки на 1 стакан отвара).Потом
дрожжи ставят в тёплое место надвое
суток для брожения. Готовые дрожжи
разливают в бутылки, укупоривают и
хранят в прохладном месте. Для
приготовления 2-3 кг хлеба необходимо
0,5 стаканадрожжей.

6. Дрожжи из свежего хмеля. В эмали-
рованную кастрюлю плотно закладыва-
ют свежий хмель, заливают его горячей
водой и варят примерно 1 час, прикрыв
крышкой . Затем отвар немного
охлаждают и всыпают соли, сах. песку и
2 неполных стакана пшеничной муки.
Вымешиваютмассу до гладкости, ставят
в тепло на 36 часов, потом протирают
пару очищенных варёных картофелин,
смешивают с дрожжами и опять дают
побродить в тепле день. Готовые
дрожжи наливают в бутылки и плотно
закрывают пробками. Расход таких
дрожжей - четверть стакана на килог-
рамммуки.
7. Солодовые дрожжи. Не мешает
напомнить, что солод - это пророщен-
ное в тепле и влаге хлебное зерно,
засушенное и крупно перемолотое. 1
стакан муки и 0,5 стакана сах. песку
разводят в 5 стаканах воды, добавляют 3
стакана солода и варят примерно 1 час.
Остужают , ещё тёплый раствор
разливают в бутылки , неплотно
прикрывают пробками и на сутки
ставят в тёплое место, а потом на холод.
Расходэтих дрожжей на приготовление
хлеба такой же, как и дрожжей из
сухого хмеля.

Взлететь над птицефабрикой!

МЫСЛИ ВСЛУХ

Ряды тесных, многоэтажных, железных
клеток. Искусственное освещение,
затхлыйвоздух.
Молодая курица: - Кудах-тах-тах! Я
снесла яйцо! Это мой первый малыш
какое счастье!..
Яйцо скатывается в лоток и вместе с
остальнымиоправляетсявИнкубатор.
Молодаякурица: -Куд-куда!Почемуего
забрали?.. Мой цыпленок... я никогда
егонеувижу?! (горькорыдает)
Старая Курица: - Дура, чего ревешь?
Наше мудрое Государство знает, как
растить и чему учить наших детей.Мы -
просто курицы. Государство заботится
о нас - кормит, защищает, дает нам
Клетки-Квартиры. А мы должны
работать - нести яйца, давать перья,
побольше есть и поменьше двигаться,
чтобыбыстрейнабрать вес.
Молодая курица (всхлипывая): - Но я
хочу сама растить своего малыша,
кормить, учить, защищать, пока он не
подрастет...
Старая Курица: - Если все займутся
насиживанием, кто будет Работать? В
этом - весь смысл и счастье нашей
жизни. Без Работы не получить кучу
необходимейших вещей - вот, смотри,
какую помаду я вчера купила! (доволь-
нокраситклюв)

Молодая курица (вытирая слезы): -Мне
сегодня приснился мой первый малыш
- такой необыкновенный - рыжий!.. Где
он сейчас?..
Старая Курица: - Как обычно: Роддом,
Ясли, Детсад, Школа, Институт, и
наконец, работа в Курятнике. Будет как
все, не переживай. Государство освобо-
дило нас от этих хлопот. Вот моя
прапрабабка рассказывала, сколько

мороки с этими цыплятами. Представ-
ляешь, раньше не было курятников, и
куры жили в Лесу! Без клеток! Сами
воспитывали детей, а еда росла прямо
под ногами - ее никто не стерилизовал,
не упаковывал на фабрике!.. Дикость
какая...
Молодая курица: - А как они спасались
от врагов? Ведь курицы ходят так
медленно...
Старая курица: - Бабка рассказывала,
что они Летали, и никто не мог их

догнать; но я, естественно, не верю в эту
чушь. Я счастлива, что живу в Курятни-
ке - Цивилизация дала нам свободу!
Живемвсвоеудовольствие...
Молодая курица (испуганно вздрагива-
ет): -Ктоэто?!
Старая курица: - Скорее кланяйся!
Ниже... Это - Налоговая служба. Мы
даем им перья. А завтра придут
забирать в Армию молодых петушков.
Это -большаячесть!
Грубые волосатые руки хватают
несколькихкурициуносят.
Молодая курица (почти в обмороке): -
Ох,мнеплохо...
Старая курица: - Ничего, привыкнешь,
тыпростоновенькая...
(оживляется): -Обед!Наконец-то!..
Въезжаетавтоматическаякормушка.
Курицы в восторге: - Гамбургеры!..
Кока-кола!..

Курицам вставляют в клювы трубки и
подают корм. Зажигаются цветные
экранытелевизоров -идетРеклама:
-Суперстойкаякраскадляперьев!
- Наши Гормоны Роста - Ваша уверен-
ность всебе!
-Опилки "Куриное счастье" со вкусом и
ароматомклубники!

–



- Куриная бижутерия - посетите бутик
"Коко".

- Плохое настроенье, депрессия, страх -
не беда - стресс снимет пилюля "Муль-
тикайф!"

- Одна таблетка Супервитамина
заменяетцентнер зернаиовощей!

-СтаньтенеотразимойпередУбоем!

Молодаякурица: -АчтотакоеУбой?

Старая курица: - Никто точно не знает.
Это такой большой праздник, к
которому мы готовимся всю жизнь.
Каждая старается стать самой толстойи
красивой, чтобы выбрали именно ее.
Что-то вроде конкурса " Мисс Курят-
ник".

Инкубатор-Роддом: ровные ряды
одинаковых яиц. Одно из них трескает-
ся. Из него выбирается цыпленок. Он
рыжий, как апельсин. Зажмурившись
отяркогосвета,пищит:

-Мама!..

Грубые руки хватают, осматривают его,
взвешивают, привязывают бирку с
Индификационным Номером и ставят
к кормушке с Детским Синтетическим
кормом. Цыпленок, покачиваясь на
тонкихножках,плачет:

-Мама!...Мама!...Мама!..

Парунедель спустя

Детсад Курица-воспитательница: -
Дети, сели! Бегают и прыгают только
плохие, непослушные дети. Рыжий,
быстро сядь к кормушке! Вы должны
много есть и мало двигаться, поэтому
играть, есть, учиться будете сидя.
Только тогда вы станете настоящими
курицами и петушками, и вас возьмут в
Школу. Сидеть за учебниками нужно
будет большую часть дня, половину
своей жизни. Только тогда вы сможете
получить приличную Работу в Курят-

нике.Атакихнепослушных,какРыжий,
вШколуне возьмут!

Рыжий: - И не надо! Я не хочу сидеть
целыми днями, я хочу бегать,прыгать, я
хочуЛетать!..

Курица-воспитательница: - Что-о-о?!.
Ах ты гадкий мальчишка! Как тебе в
голову взбрело!.. Какой ужас - летать!..
Курицынелетают,они сидятиедят.

Рыжий: - Но мне приснилось, что я
летел над Лесом, и было Солнце - очень
яркое, не такое, как наше, и Небо -
синее-синее...ИмнеприсниласьМама!..

Курица-воспитательница: - Марш в
угол! Сядь и сиди один, подумай над
своимповедением.

Рыжий (бубнит, сидя в углу): - Я хочу
летать!. .Ябудулетать...

К нему подходит цыпленок Лика: -
Рыжий, расскажи, пожалуйста, свой
сон.

Двадняспустя.

Рыжий и Лика снова наказаны сидени-
емв углу.Они очем-тошепчутся,потом
надевают на крылышки тяжелые
железные гайки и тренируются -машут
имиизовсех сил.

Лика: - Уф-ф, тяжело как. Рыжий, а ты
уверен, что именно это поможет нам
взлететь?

Рыжий: -Да. Во сне я махал крыльями -
большимиисильными.

Лика: - Ладно, поехали дальше: раз-два,
раз-два...

Курица-воспитательница, глядя вверх,
жалуетсякому-то: -Нет,этидвоепросто
невозможны. Тощие - одни глаза и
крылья... На других деток смотреть
приятно -толстыеипослушные,а сэтой
парочкой сладу нет. Надеюсь, Школа
вытрясетунихизголовывсюэтудурь...

Месяцспустя

Рыжий: - У нас уже получается взлетать
и немножко держаться в воздухе!..
Может быть, нам повезет, и нас не
возьмут вшколу?

Лика: - Там придется просидеть
половину жизни, наши крылья ослаб-
нут,чтожеделать?

Курица-воспитательница: - Дети ,
собирайтесь, сегодня большой праз-
дник, 1Сентября!

Неделяспустя

Курица-учительница Истории : -
Раньшекурыжилидикимиплеменами,
в лесу,питалисьжучками,червячкамии
зернами.

Цыплята: - А что такое лес? Жучки?
Червячки?

Учительницаобъясняет.

...А теперь, благодаря Науке и Технике,
леса уничтожены, из них построены
Курятники, и каждая курица имеет
отдельную Клетку-Квартиру . Еда
подается насосом через шланг, ее
синтезируют на фабрике. Это гораздо
удобнее и полезнее зерен и червяков.
Как известно, одна пилюля Супервита-
мина заменяет центнер зерен и ово-
щей...

Рыжий (Лике): -Чушькакая...

Лика: - Конечно, чушь. Но посмотри на
остальных - разинули клювы и слуша-
ют, верят...Помнишь, когдамывылупи-
лись из яиц,мы были все такие разные -
итакиеклассные!

Рыжий: - А сейчас большинство уже
научилось думать и вести себя одинако-
во,хотетьодногои тогоже...

Лика: - Я слышала, что Им "для соблю-
дения технологии нужен Стандарт". А
про нас они ругались: "нестандарт". Как
это?

Рыжий: - Не знаю... Но почему-то рад,
что мы им не понравились... Сейчас
меня больше интересует другое
(поднимаеткрыло):

- Клавдия Куприяновна, а что такое
Полет?

Учительница (недовольно хмурясь): -
Это - древняя легенда, миф. Раньше
курицы были дикими, вот и понаписы-
вали в древних свитках, что можно
летать. Это чушь, фантазия. Наука это
не доказала. Курица может лишь
сидеть, вкрайнемслучае -ходить.

Рыжий (Лике): - И что нам здесь делать
пол-жизни? Если они не учат Летать и
врут,чтонетНеба?

Месяцспустя

Курица-учительница: - Птица тетерев
относится к виду круглобоких, подвиду
пухоперых,отрядуплоскоклювых...

РыжийиЛикашепчутся:

Лика: -Нам говорят - только если долго
и нудно учиться, потом сможешь жить
благополучно. Но я хочу жить и
радоватьсяпрямосейчас!

Рыжий: - Не похоже, что взрослые так
уж счастливы в Курятнике. Деваться
просто некуда , вот и привыкли .
Лика: -Всевокруг какие-тохмурые...Вон
моя соседка - курица Катя - вечно

.
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вечно озабоченная, работает в 4 смены...
Говорит - вот куплю новый модный
насест - тогда и буду радоваться.
Улыбается только когда шмотки
покупает, а они у нее уже в клетку не
влезают: копит на новую... Недавно,
говорят, потратила в бутике всю
зарплату, а уходить не хочет. "Хочу, -
кричит, - ВСЕ!!! Заверните!.." Привели
врача-Петуха. Он сказал, что у Кати -
Вещемания - "зависимость от кратков-
ременного удовольствия при соверше-
нии покупки". Если не повышать дозу -
наступает "ломка"...

Рыжий: -По-моему, это не настоящее
счастье, а рабство какое-то. Видишь -
не все наркотики запрещены! Поче-
му?

Лика: - Я слышала, как Они говорили:
"Довольные куры дают больше яиц.
Поставь на витрину цветной лак для
когтей. А чтоб поверили, что это
модно, врубирекламныйролик.Да не
забудьпропивоисигареты”

Рыжий: -Примитивные древние куры
были такими глупыми, что просто
поднимали еду из под ног. А ученые,
цивилизованные куры зарабатывают
синтетический корм, сидя в тесных
клетках. Не будешь работать - не
поешь...

Двенеделиспустя

Курица-учительница : - Дерново-
подзолистые почвы составляли 12 % от
общегоколичествапочв...

Рыжий: - Я люблю познавать. Но кто
сделал учебу такой тошниловкой? В
жизни вся эта манная каша не приго-
дится. Если нужно решить проблему, я

хочу сам находить нужного Учителя и
Знания. Школьная программа безна-
дежно устарела! Хорошо, что хоть под
партой можно читать настоящие
книги.... Вот Мудрый Петух пишет -
если взлететь высоко, то можно момен-
тально получать верную информацию
прямо с Неба. Иногда это называют
ИнтуициейилиШестымчувством.

Лика: - Ой, как здорово! У меня так
бывает -бах! -ияужезнаюто, чемуменя
никтоникогданеучил.

Рыжий: -Ну конечно!Наша голова - как
радиоприемник. А Информация, как
радиоволны - везде. Настроишь
приемник на нужную волну - и - бах! -
получай полезную идею.Нужна только
чистота мышления. Вот у некоторых
голова набита всяким хламом - нужная
мысль не пробьется. А она, может, об
опасности предупредить хочет, или
дать полезный совет... Зубрежка
учебников - это каменный век, задержка
развития... Еще Мудрый Петух пишет,

что мешают высоко взлететь злоба,
страх, зависть и обида.Как камни, тянут
вниз. Сбрасываешь их - взмываешь к
Небу...Иты -Свободен!

Лика: - Ох, тяжело быть не такими, как
все... Мы же не можем убежать - в
курятнике нас все-таки кормят и
защищают...

Рыжий: - Чтобы отправить на Убой! Я
вчера говорил с петухом, который
сбежал оттуда - нас здесь держат
потому, что мы Их кормим! А клетки
нужны, чтобы мы не разбежались.
Курызаблудились,уходяизлеса...

Лика: -Ясейчас умруотстраха!..

Рыжий: - Возьми себя в руки. Я
раздобыл план курятника. Смотри:
вот - вентиляционныйканал.Вентиля-
торы включают 2 раза в день.А здесь -
выходна волю...

Пару часов спустя Рыжий и Лика
ползутпотемномутуннелюксвету.

Рыжий: - Какой яркий свет! А воздух,
запахи!Небо!

Лика: - И Солнце! Оно такое же
рыжее,какты!

Рыжий: - Скорее прыгай - вот-вот
включат вентиляторы!

Лика: -Ябоюсь...

Рыжий толкает Лику и прыгает сам.
Ониотчаянномашуткрыльями.

Лика: -Ялечу!

Рыжий: - Ура! Смотри - Лес! И там -
внизу - другие куры! Они машут нам!
Значит мы не одни!.. Спускаемся...
Лика: -ДаздравствуетСвобода!..

УЧИМСЯЛЕТАТЬ!

Эта "сказка" -мое напоминание "анаста
сиевцам" о необходимости духовного
роста параллельно с обустройством
экопоселений. Ученые уже доказали,
что обладать "паранормальными" спо
собностями -абсолютнонормально.

"То, что мы считали знанием, лопнуло
как мыльный пузырь". Нас же продол-
жают "кормить" желтой прессой, ТВ,
системой образования и здравоохране-
ния. Видимо, содержать нас в "птице-
фабрике" очень удобно, да и выгодно. В
связи с вышесказанным, поднимаю
вопрос о создании кардинально новой
системы обучения детей. В школах по-
прежнему застой. Колоссальная энер
гия и способности детей подавляются,
"инвалидизация" человечества продол-
жается. Предлагаю положить в основу
новой системы образования идеи
авторов книг:Л.Хей,В.Жикаренцева,С.
Лазарева, В. Синельникова, В.Мегре,Н.
Хилла, Н. Правдиной, Д. Джонсона и
др. В настоящее время я также анализи-

рую педагогические эксперименты
Щетинина, Вальдорфа, Монтессори,
Макаренко, Корчака, Андроника
швилли. Потенциал наших детей без
граничен -имнужнопросторазрешить!

Необходимо вырастить хоть одно
поколение духовно полноценных,
свободных людей.Помоимпредставле-
ниям, новая система не должна растить
"белых ворон", неспособных адаптиро-
ваться в современном обществе. У детей
должен быть выбор.Они должны уметь
все, в томчислеизарабатывать хорошие
деньги, занимаясьлюбимымделом.Как
известно, при правильных жизненных
установках это совсем не сложно.
Другие аспекты - закалка тела, йога,
натуральное питание, привитие детям
экологического мировоззрения, знаний
о "непроявленном" мире и использова-
нии его безграничных возможностей,
развитие самостоятельности, возмож-
ности с ранних лет принимать решения
ибыть хозяиномсвоейжизни.

Конечно, заманчиво поскорее уйти в

экопоселения. Но нужен какой-то
переходной этап. Трудности и испыта-
ния необходимы для духовного роста. Я
предлагаю информацию к размышле-
нию и не считаю ее незыблемой
истиной. Жизнь меняется, и то что
казалось верным вчера, сегодня -
ненужныйбалласт...

Но наши "современные" школьные
знания - просто Каменный Век! Моей
дочери - 2 года.Она с рождения плавает
в море, делает со мной пробежки по
полосе прибоя, знает цифры и буквы,
растет свободным и радостным ребен-
ком... Она знает, что она замечательная
и может все... Я не представляю, как
смогу отдать ее системе образования,
для превращения в "биоробота".
Поэтому сделаювсе для создания новой
системы обучения. Жду от единомыш-
ленников информации и конкретных
идей . Призываю прогрессивных
Учителейприсоединиться.

-

-

-

-
-

Светлана, г. Бердянск, Украина
d-svetlan@yandex.ru

mailto:d-svetlan@yandex.ru
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Встречи единомышленников в Беларуси
Брест:
Общие встречи проходят раз в месяц,
каждуюпервуюсубботу.
Ближайшая общая встреча состоится

2007 года,местоуточняется.
Желающие поучаствовать могут зво-
нитьДмитриюнамоб. 729-77-13.

Общие встречи проходят каждое вос-
кресенье, в 14.00.

Ближайшая общая встреча состоится
2007 года,местоуточняется.

Желающие поучаствовать могут
звонить на моб. 748-17-49 (Оксана) или
638-74-27 (Алёна)

Общие встречи проходят два раза в
месяц, каждый первый вторник и
каждуютретьюсубботу.
Ближайшая общая встреча состоится

2007 года,поадресу ул.Коз-лова,
д. 7

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

Регулярных встреч пока нет, ближай-
шая общая встреча пройдёт по мере
необходимости.
Желающие поучаствовать могут зво-
нитьСергеюнамоб. 246-62-13.

Общие встречи проходят два раза в
месяц, впервыйитретийчетверг.
Ближайшая общая встреча состоится

2007 года, в клубе "ЗЕЛЕНЫЙ
ДОМ"приГородскомцентрекультуры.

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

Общие встречи проходят раз в месяц,
каждыйтретийпонедельник.
Ближайшая общая встреча состоится
1 2007 года,местоуточняется.

Желающие поучаствовать могут зво-
нитьСергеюнамоб. 599-72-84.

Общие встречи проходят раз в месяц,
каждыйпоследнийчетверг.

Ближайшая общая встреча состоится 29
2007 года,

Желающие поучаствовать могут зво-
нить Владимиру Николаевичу на
моб. 588-60-68.

Регулярных встреч пока нет, общие
встречи проходят по мере необходи-
мости.
Желающие пообщаться могут звонить
Дмитриюнамоб. 694-61-14илиДашена
моб. 770-96-73.
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