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Актуальный вопрос!

Мы все живём в непростое время, когда
планета Земля, бывшая нам домоммиллио-
ны лет, нами же превращена в свалку и
жизнь на ней поставлена на грань вымира-
ния. И хотя вроде бы мир идёт по пути
развития, мы забыли как жить в гармонии с
природой и бездумно уничтожаем всё то,
что она создавала миллиарды лет. Перед
каждым из нас стоит сейчас выбор: остано-
виться и задуматься над тем, к чему может
привести нас неуёмнаяжаждапотребления,
или же продолжить жить так же, как и
раньше, “авось пронесёт”.Мы сделали свой
выбор,теперь - вашаочередь...
В холодныемартовские выходные на усадьбе
Ратмира и Русы собрались те, кому не
безразлична судьба своих детей и кто готов
действовать совместно ради блага всех
создателейРодовыхПоместийБеларуси.
Таких людей оказалось не так уж и много,
всего 15 человек (из Минска, Витебска,
Могилёва, Бреста), что показательно, ведь о
конференции узнали все, кто хотел о ней
узнать.
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Мы все живём в непростое время, когда планета Земля, бывшая нам домом миллионы лет, нами же превращена в
свалку и жизнь на ней поставлена на грань вымирания.И хотя вроде бы мир идёт по пути развития, мы забыли как
жить в гармонии с природойи бездумноуничтожаем всё то, что она создаваламиллиардылет.Перед каждымиз нас
стоит сейчас выбор: остановиться и задуматься над тем, к чему может привести нас неуёмная жажда потребления,
илижепродолжитьжитьтакже,какираньше, “авосьпронесёт”.Мысделалисвойвыбор,теперь -вашаочередь...

ДВИЖЕНИЕ

В холодные мартовские выходные на
усадьбе Ратмира и Русы собрались те,
кому не безразлична судьба своих
детей и кто готов действовать совмес-
тно ради блага всех создателей
РодовыхПоместийБеларуси.
Таких людей оказалось не так уж и
много, всего 15 человек (из Минска,
Витебска, Могилёва, Бреста), что
показательно, ведь о конференции
узнали все, кто хотел о ней узнать.
Правда, специфика её была в том, что
“праздно шатающихся тусовщиков”
на ней не было: те, кто приехал,
готовились к серьёзной работе по
выбранным темам заранее и были
настроенынарезультат.
Для обсуждения на конференции
были выставлены действительно
важные и актуальные вопросы:
получение земли, естественные роды,
семейное образование, предприни-
мательство.
Начали мы с вопроса оформления
земли: юрист из Витебска
проанализировал текущее законодат-
ельство и выделил то, что касается
непосредственно получения гражда-
нином земли под застройку жилого
дома и личное подсобное хозяйство.
Какоказалось, это достаточнопросто,
достаточно сделать всего несколько
шагов . Небольшие “подводные

камни” были обнаружены лишь в
области проведения аукционов, но их
в принципе можно обойти или хотя
бы смягчить. Также разговор касался
сроков начала строительства и
возможностейихпродления.
Далее были рассмотрены различные
возможные формы объединения
людей для создания поселений. Как
оказалось, в нашем законодательстве
подходящих форм совсем мало и
необходимо более детальное их
рассмотрение, чем займётся в
ближайшее время юридическая
мастерская.
Высказывались также мнения “за” и
“против” создания устава поселения
как юридического документа ,
регламентирующего жизнь в поселе-
нии и описывающего возможности
исключения из поселения. В резуль-
тате мы сошлись на том, что в этом
вопросе всё зависит от конкретного
поселения, хотя предоставить инфор-
мацию о результатах применения
различных вариантов в уже существу-
ющихпоселенияхнеобходимо.
После этого

Настя рассказывала о своём опыте
естественных родов и о тех нюансах,
которые необходимо знать каждой
женщине в период от зачатия и до
первого месяца после родов. Было
много шокирующих фактов, и то, что
об этом сейчас мало кто знает - очень
опасная тенденция, т.к. шанс испор-
тить здоровье ребёнка и даже погу-
бить его при отсутствии у матери
минимального багажа знаний
достаточно велик, а надежды на
текущую систему здравоохранения
оправдываются редко.Настя высказа-
ла предложение распространять
брошюру по естественным родам
(которая будет создана в ближайшее
время) черезженские консультациии
другиеподобныеучреждения.

После перерываАлександр

мы продолжили обще-
ние и перешли к обсуждению
вопроса предпринимательства и
заработка в поселении. В области
экотуризма мы рассмотрели текущее
законодательство и возможности
получения дотаций и ссуд на разви-
тие этой деятельности. Димой были
предложены идеи некоторых малых
производств, которые возможно
было бы организовать рядом с
поселением и которые бы стали
источником средств для его строит-
ельстваиразвития.

Также мы затронули вопрос реализа-
ции продукции поселений. В этом
плане оптимальным решением было
признано создание единой товарной
марки, которую можно было бы
продвигать в основном на зарубеж-
ном рынке (Россия, Украина, страны
Европы). На данном этапе необходи-
мо участие грамотных дизайнеров и
маркетологов для создания визуаль-
ного логотипа и названия для торго-
вой марки. Когда же количество
проживающих в поселениях Белару-

си достигнет хотя бы 30 человек,
можно будет говорить о регистрации
юридического лица (или объедине-
ния таких лиц) для реализации их
продукции.

мы коснулись и
вопроса продвижения идеи создания
Родовых Поместий на уровне респуб-
лики, что требует наличия объедине-
ния людей и определённого статуса.
Этот вопрос является особенно
актуальным в сфере наличия поддер-
жки развития сельской местности со
стороны государства. То есть оно
готово вкладывать в это деньги, но
просто иногда не знает, как это
сделатьправильно (как с агрогородка-
ми), и нужно подсказать ему лучший
вариант ;-)

В контексте конференции были
затронуты и вопросы международно-
го сотрудничества. Сейчас у нас уже
налажены контакты с Украиной (12
мая в Киеве пройдёт встреча с ИАЦ
Украины по обсуждению создания
газеты дляширокого круга читателей
“Родовой Дом”), Россией (Орловский
центр “Радуга”, “Звенящие кедры
Тюмени”). Были выдвинуты предло-
жения по установлению связи с
международными общественными
объединениями и другими организа-
циями в сферах создания экопоселе-
ний, развития экотуризма и альтер-
нативных технологийстроительства.
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Подводя итоги конференции хоте-
лось бы сказать, что она прошла
прекрасно. Всё, что мы планировали
сделать на ней, мы сделали, и плюс к
тому успели обсудить ещё некоторые
важныевопросы.
По результатам конференции было
решено создать единую брошюру
ИАЦ по движению создателей
Родовых Поместий Беларуси, в
которой бы раскрывалась текущая
ситуация в движении, давалось
краткое описание и контакты сущес-
твующих поселений и инициативных
групп, информация о единомышлен-
никах в городах Беларуси, а также
данныеодействующихмастерских по
различным направлениям и их
ближайшихпланах.
Брошюра будет создана в формате А5
(А4 пополам) и будет распечатывать-
ся при необходимости в любом
городе и доступна на любой встрече
единомышленников в Беларуси. В неё
постоянно будут вноситься поправки
и дополнения, последний вариант
всегда будет доступен в интернете на
сайте ИАЦ Срок
завершения создания первого
варианта брошюры: конец мая -
началоиюня.

Также в ближайшее время планиру-
ется выпустить брошюры по отдель-
ным направлениям, в которых будут
детально описаны различные ситуа-
ции и юридические моменты. На
данный момент по итогам конферен-
ции были созданы следующие
мастерскиепонаправлениям:

Александр (Витебск) – м.

Андрей (Минск) –

Анастасия (Минск) - м. 222-06-02,

СергейиОксана (Гомель) -м. 231-47-50

Ярина (Минск) -д. 240-38-07,м. 382-70-77,

Дмитрий (Минск) - м. 754-97-20,

Ратмир (Минск) -м. 766-46-83, 407-41-31,

Руса (Минск) -м. 363-21-07

Вышебылиданыконтакты для связис
координаторами мастерских, у
которых можно получить более
детальную информацию о текущем
состоянии дел и планах на ближай-
шее время. В работе мастерских
может участвовать любой желаю-
щий,мыбудемрадывкладукаждогов
нашеобщеедело.
После анализа ситуации нами было
принято решение о углублении
взаимодействия с обществом и более
широком распространении идей
движения создателей Родовых
Поместий Беларуси. С целью более
адекватного отношения к нашему
движению со стороны властей было
предложено переименовать ИАЦ
“Звенящие кедры Белой Руси” в ИАЦ
“Родовые Поместья Белой Руси”, т.к.
последнее более точно соответствует
сути нашего движения. По вопросу
развитияданногонаправления 12мая
2007 года в Киеве будет проходить
нашавстреча сИАЦУкраины.
В общем, наконец-то и в Беларуси
началась активная работа. Мы увере-
ны, что она уже в скором времени
принесёт свои плоды и поможет
многимединомышленникам в ихпути
к своемуПространствуЛюбви!

http://ecoby.info/.

,

Юридическая мастерская

Естественные роды

Семейное образование

153-18-80

Предпринимательство

Природные праздники

alex_law2006@mail.ru
teiwas@mail.ru

nuffnuff@yandex.ru

Yarina@tut.by

regionles@mail.ru

ratmir@ecoby.info
pyca@ecoby.info

ДВИЖЕНИЕ

http://ecoby.info/
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mailto:Yarina@tut.by
mailto:regionles@mail.ru
mailto:ratmir@ecoby.info
mailto:pyca@ecoby.info
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Зададимся вопросом: - Хорошо иль
плохо остаться в меньшинстве?
Можно ли выиграть, оставшись в
меньшинстве?

Во многом вопрос философский и
если человек умеет мыслить, то сразу
в меньшинстве найдёт большинство и
преимущество,аможноинаоборот.

Но цель данной статьи не открытие
философского кружка, а попробовать
понять – почему мы в последнее
время всё чаще оказываемся в мень-
шинстве?Что этому способствует, и к
каким последствиям приводит? Что
скрывается заэтимивчёмзагадка?

Вряд ли мы вообще задавались этим
вопросам, пока в какой-то момент,
или промежуток времени не осозна-
ли, что в нас происходят какие-то
перемены. Мы начинаем меняться, а
если быть точным – меняется наше
сознание. У кого-то это происходит
постепенно, укого-томгновенно.

Каждый, кто читает эту статью,
может вспомнить тот ключевой
промежуток времени, ту самую
незабываемую встречу , самую
главную прочитанную книгу, то
мгновение – перевернувшее сознание
и ставшее новым отсчётом времени в
пониманиипроисходящего.

Но именно с этого момента, многие
впервые ощутили себя в меньши-
нстве.Тотмир, в котором вы внезапно
оказались, новое осознание, в кото-
ром вы себя ощущали, давали вам
неведомые до селе перспективы. Вам
хотелось поделиться этим открытием
со всеми, кто вас окружает: коллега-
ми,друзьями,близкими,любимыми.

Слушали вас не многие, слышали
единицы.

Конечно, в этом огромноммире выне
должны были остаться одни и вы
находили единомышленников, но всё
равно оставались в меньшинстве. И
совершенно естественно задавались
вопросом: - почему? Не многие и до
сих пор нашли на это ответ. Мы не
будем рассматривать этот вопрос с
философской точки зрения, и искать
ответ на него на других планах бытия,
хотяитоидругоеимеетместо.

Постараемсяответитьпо-простому:

Непонимание.

Получение информации не
соответствующее фактам, в простона-

родии–ложь.

Давайте постараемся вернуться в
прошлое и проанализировать – как
это было.

Возможно, чей-то опыт будет слегка
отличаться, но во многом вы увидите
те же оттенки, те же события, а
возможноитежеперсонажи.

Книги В.Мегре серии «ЗКР». Сегодня
с уверенностью можно сказать, после
прочтения этих книг вы оказались в
меньшинстве. Кто-то заметит: - пока!
Но, не эта тема сегодняшнего обсуж-
дения. Ваши, вчерашние, самые
близкие друзья, коллеги по работе,
заботливые родители, ещё недавно,
самые любимые – многие из них
почему-то не разделили ваших новых
взглядов и увлечений. Причина –

непонимание.Причём, вынепонима-
ли, как они этого не понимают,
последние пытались понять, что вы в
этом нашли.Итут появлялась вторая
причина – ложь (кто захочет, может
по рассуждать: откуда появляется
вторая причина, кому она выгодна,
ктостоит заэтимикакэтоработает).

Непонимающее большинство ,
особенно, если вы проявляли повы-
шенную активность в донесении
своих новых мировоззрений до них,
искали объяснение ваших увлечений
среди своего окружения и больши-
нству было достаточно услышать
пару чужих, но «веских» суждений: -
«Я читал – утопия», «Вы разве не
слышали – это же секта». Противни-
ков становилось больше, единомыш-

ленников меньше. Вас это не пугало,
возможно, огорчало, и вы продолжа-
ли двигаться дальше, повышая своё
духовное развитие и мировосприя-
тие.

Наверное, впервые, понимая, что
остались в меньшинстве вы считали
себя победителем. Почему? Возмож-
но, вы впервые поняли, что движетесь
внужномнаправлении.

Второе понимание меньшинства
пришло чуть позже. В Вашей жизни
многое поменялось: вы стали читать
другие книги, смотреть другие
передачи, слушать другую музыку.
Стремительно менялся мир вокруг
вас. Появлялись новые друзья, новые
ощущения.Тех, кто ещё вчерабыл так
близок и дорог, вы изо всех сил,
пытались тянуть за собой и, иногда,
вам это удавалось. Но вы понимали,
что жизнь не стоит на месте и требует
от вас более решительных действий.
Настало время, когда вы сделали свой
гражданский выбор и вступили в
организацию, или стали активным
членом движения. Нового, светлого и
«звенящего» движения. Вы знали –
это потребует от вас более серьёзного
отношения к совместному творению,
более активного участия. Но, тут вы
увидели, что многие, вчерашние, с
вашей точки зрения, единомышлен-
ники, не сильно разделяют ваше
активноеповедение.

Именно непонимание разделило
вчерашних единомышленников.
Большинство говорило: - зачем?
Хорошаяидея,но толькобезфанатиз-
ма. Чуть позже появиться и вторая
причина– ложь. «Вы не слышали, нас
и так называют сектантами?», «Пос-
мотрите на оппозицию, вы хотите
того же?». В итоге большинство
сказало: «Мы лучше понаблюдаем со
стороны, или будем создавать свой
райтихо».Выинезаметили,как снова
оказались вменьшинстве.

Вселенная не стояла на месте, вы
постепенно поднимались по лестни-
це своего духовного развития и
понимали, что жизнь от вас требует
новых действий. Новое осознание
двигало вами, новые знания заставля-
ли принимать решения. Вы знали
свой следующий шаг – создание
ПространстваЛюбви.Земля,родовая,
пространство сотворённое на века!
Таким понятными простым, мир для
васещёнебыл.

1.

2.

Остаться в меньшинстве, и... победить!
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Но странно?! Это понимали не все. И
не просто не все, а большинство из
вчерашнего меньшинства. Как же это
может быть, ведь мы единомышлен-
ники, от слов - единомыслящие.Чуть
позже, немного опустившись с высот
на землю, вы поймёте: - то были
хорошие знакомые, разделяющие
ваши идеи и взгляды.Помните слова
из книги: - «Пусть идея будет общей,
потомразделитесьна единомышлен-
ников».

-Чтожеслучилось?
-Непонимание.
-Чтожздесьнепонятно?
- Да что ты, идея замечательная,
толькопонимаешь,ипошло…
- Мне кажется пока рановато – не
созрели.
-Амне временине хватает –работаю,
напоместье зарабатываю.
- А мне до пенсии совсем немного
осталось, вот как выйду, воттогда…
- А у меня ребёнок маленький –
пелёнки,распашонки…
-Явторуюполовинкуищу.
- А моя, вторая половинка, пока ни в
какую.
- А мне хотя бы рублей 100, я бы
тогда…
…

Ба, да эта ситуация мне знакома – мы
снова в меньшинстве. А где ж вторая
причина – ложь?Не расстраивайтесь,
она уже хорошопоработала.Больши-
нство из тех, кто чуть выше нашёл
причину отложить такое серьёзное
начинание в своей жизни, основывал-
ся не только на своих субъективных
причинах, но и тех, якобы, объектив-
ных фактах, навеянных «доброжела-
телями»состороны.

Но странная штука эта жизнь, она
снова призывает к действиям. Более
масштабным, более объёмным.Как? -
спросит читатель ещё не всё, когда же
будет придел? А разве может настать
предел твоего развития?Пока дышу –

надеюсь! Помнишь строки? «Вселен-
ная собой являет мысль, из мысли
родилась мечта, частично видима
материей она. Когда ты к краю
подойдёшьвсего…».

Исновадиалог:

- Ты хочешь помогать тем, кто решил
изменить этот мир? А как же Прос-
транствоЛюбви?
–Выогектаре?
–Конечно!Ведь в этомсмысл!
– Да вы, батенька, гектарщик, и мир
ваших интересов заканчивается за
собственнымзелёнымзабором.

-Новедь такижизньпройдёт, а вы всё
в борьбе, хотите мир изменить? Ну,
право,нестоит.

- Именно изменить и жить в нём
вечно!

-Яваснепонимаю,даинетолькоя.

- Ещё бы, первая причина нам
хорошоизвестна!

- Нет, там политика, грязные техно-
логии, ещё землю отберут.И почему
мы должны помогать другим, сами с
трудом и на эту ступеньку подня-
лись. И вообще, вы слышали, те
товарищи, которые вам предлагают,
приглашают, призывают и прочее,
вамсовсемне…

- Спасибо, про вторую причину мне
рассказывать не надо, лучше заду-
майтесь сами. Завтра ведь стыдно
станет, да и за ложь ответить придёт-
ся!

Что ж, мы снова в меньшинстве.
Наверное, и не в последний раз. Но
вспоминаютсясловаК.Антаровой:

Как хочется, попробовать увидеть, а
лучшеосознатьэто -целое!

«Знание не есть ни слово, ни
учение. Оно Оно
означает: быть и становиться, а
не слушать, критиковать,прини-
мать, что нравиться, выкиды-
вать, что не подходит своему
предрассудочному убеждению
данной минуты, и принимать
частицу,не видяцелого».

действие.

Змитрок

МЫСЛИ ВСЛУХ

Поиск родного сердца
Дороги друзья, мы рады сообщить вам,чтотеперь у
вас есть возможность размещатьсвоианкетыдля
поиска любимых на сайте и в газете
“Наша Крын чка”. Вы можете присылать их в
бумажном письме либо через электронную почту.
Форма их может быть любая: рассказ о себе,
описание образа любимой или даже анкета как при
поступлении на работу :-) Главное - чтобы это было
от чистого сердца ;-)Мыбудемрады, еслиблагодаря нам вы сможетенайти
своеголюбимогоинеповторимого.Удачивамивесеннегонастроения!

http://ecoby.info/
i

http://ecoby.info/
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Александр Петров

Ратмир

Деньдобрый.
Прочитал последний выпуск “Кры-
нички”. Думаю, не стоит поддержи-
вать стереотип, который нам и так
вдалбливали с рождения. О том, что
плохо жить в деревне, и каждому
необходимо для счастливой жизни
высшее образование. Одной из не
самых привлекательных черт людей
является то, что люди уже научились
видеть плохое, при этом не замечая
хорошего. Это я про деревни и
агрогородки. Беда агрогородков в
неправильном адресовании средств
наихразвитие :-)
По поводу минусов в идее экопоселе-
ний, которые пока не предусматрива-
ются.Всеже ,какмнекажется, в сказке
ложь, но в ней намек. Экопоселение -
это образ будущих поселений или
поселений далекого прошлого. А все
большое нереально осуществить без
промежуточных форм. Скорее всего,
в таких поселениях смогут жить
только наши даже не дети, а только
внуки. Слишком много надо знать и
уметь. Слишком много надо увязать
воедино.
Те небольшие реальные знания о
деревьях, растениях, животных и
природе вообще еще остаются у
уходящего поколения, которое уже
доживает свой век в деревне. Это
люди еще помнящие нашу культуру,
быт и обычаи.Помнящие наш язык и
песни. Приметы и поверия. Это
живые люди. Лет через 10-15 все это
нужно будет изучать по вырезкам
статей и искать поисковиками по
интернету.
Я считаю, что наши поселения это
шаг назад.И те что уже есть.И те что
планируются. Все это больше похоже
на самолюбование. Мы изолируемся
от людей, считая их недостойными
нашего времени и внимания. Мы
сейчас растрачиваем время на
препирания с государством и на
изобретение велосипеда (имею в виду
строительстводомиков).
А ведь живя в деревне можно убить
целое стадо зайцев . Получить
реальные знания и навыки. Убрать и
очистить от мусора и запустения и

тем спасти кусочек своей земли.Это и
агитация населения своим образом
жизни. Надо реально смотреть на
жизнь.
Даже если ты построишься, все равно
по хозяйству (советом, техникой,
инструментом, плечом, провиантом)
очень кстати помощь соседа. А если
все твои соседи такие же зеленые
гуманитарии из города (да простятся
мне эти слова)? Сохранить выращен-
ный урожай - тоже наука. Не буду
дальше мысль развивать. Можно
многописать.
Думаю, самое большое, что мы
можем сделать, это сохранить
реальные знания уходящего поколе-
ния и вырастить в любви детей,
показав им на примере своей жизни
истинные ценности и передав им
знания. Причем, думаю, что ради
всего этого придется жертвовать и
карьерой.Аведьдлямногих это будет
проблемой.

Все. Счастливо. Удачи.

Нувот,появиласьминутканаписать

По поводу образования согласен, я
описывал его как "плюс" для города,
т.к. оно пока что так воспринимается
большинством людей. Для меня 5 лет
в университете были полезны лишь
тем,чтояпонял -ТАКОЕобразование
нормальным людям не надо, всему
тому же и в большем объёме можно
научится быстрее (за 1-2 года) самос-
тоятельно + практика в команде,
которая уже работает в данной
области.

Минусы - нет, сложности - да ;) Если у
тебя есть конкретные мысли по
поводу "минусов" идеи экопоселений
- выскажи их, это очень важно именно
на данном этапе.Понять, где кроются
ошибки.

Ясогласен с тем, что это будет непрос-

то, и что сразу создать такое поселе-
ние,котороемыхотелибы,неудастся.
Но я полагаю, что эволюция этих
форм начнётся именно с экопоселе-
ниякак самостоятельнойединицы.

Это действительно так, я общался с
людьми, которые жили в деревне.
Они говорят, что с молодёжью там не
о чем говорить, зато старики помнят
такие удивительные вещи, что диву
даёшься.Ипоучиться у них есть чему.
Другой вопрос, что можноэто делать,
и не живя в деревне (хотя сложнее),
просто ездить по деревням и записы-
вать (в том числе и на видео) то, что
говорят старики. Мы с ребятами это
вчера обсуждали, они загорелись
идеей, только что для этого нужны
либо деньги (на машину, переезды),
либо время, либо и то и другое. Но
вопрос, впринципе,решаем.

Может, для кого-то это и так, но в
нашей группе есть просто понимание
того, что у нас просто не хватит
желания и возможностей сейчас,
чтобы кроме всего, что связано с
созданиемпоселения, ещёи доносить
до деревенских свои взгляды и идеи,
менять их мировоззрение. Мы пока
что решили направить силы именно
на поселение, если кто-то (например,
вы) мыслите иначе и можете посе-
литься в деревне - это здорово, и мы
будем рады обмениваться с вами
полученнымопытом ;)

:)

По поводу минусов в идее экопоселений,
которыепоканепредусматриваются.

Экопоселение это образ будущих
поселений или поселений далекого
прошлого. А все большое нереально
осуществитьбезпромежуточныхформ.

Те небольшие реальные знания о деревь-
ях, растениях, животных и природе
вообще еще остаются у уходящего
поколения, которое уже доживает свой
век вдеревне.

Я считаю, что наши поселения это шаг
назад. И те что уже есть. И те что
планируются. Все это больше похоже на
самолюбование. Мы изолируемся от
людей, считая их недостойными нашего
времении внимания.

Обсуждение минусов экопоселений
Через несколько дней после выхода прошлого номера газеты я получил письмо от Александра Петрова из деревни
Будслав (Минская обл.), в которой он высказывал своё мнение по поводу идеи создания экопоселений как
альтернативы существующим местам жизни людей (город, деревня, агрогородок), о которой мы писали в
предыдущем номере газеты. У нас завязалось интересное обсуждение, с которым, я полагаю, будет полезно
ознакомитьсяивам.Возможнопослеегопрочтениявыпо-иномувзглянетенанекоторыеважныевопросы...
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Мы сейчас растрачиваем время на
препирания с государством

ина изобретение велосипеда (имеюв виду
строительстводомиков)

А ведь живя в деревне можно убить целое
стадо зайцев.

Получитьреальные знанияинавыки.

Убрать и очистить от мусора и
запустения и тем спасти кусочек своей
земли.

Даже если ты построишься, все равно по
хозяйствуоченькстатипомощьсоседа.

А если все твои соседи такие же зеленые
гуманитариииз города?

Не буду дальшемысль развивать.Можно
многописать.Да не очень-то, просто готовим почву

длядальнейшихизменений...

К сожалению, даже из живущих в
деревне мало кто помнит, как строи-
ли раньше. Люди же собирают опыт
отовсюду и стараются проверить его
на практике, что в этом не так? К
примеру, многие ли люди в деревнях
знают, как построить дом из соломы?
Илиизсамана?

Пустьлучшебегают,ушастые :D

Да, это возможно. Но так же это
можно сделать и посетив уже сущес-
твующие экопоселения и другие
места, где на практике люди уже
опробовали различные способы
строительства и быта, и им есть чем
поделиться.

Иногда проще начать с чистого листа,
чем восстанавливать то, что и так уже
дышитналадан.Еслиувас есть силыи
желание - здорово, но требовать того
же от других - сложно, ведь все мы
оченьразные.

Так все поселения изначально
задумываются как своего рода
"общины", где, с одной стороны, у
каждого есть своё РП и человек
свободен, а с другой - люди понима-
ют, как важна взаимопомощь и
сотворение.

Почему же обязательно "гуманита-
рии из города"?Я всё детство провёл в
деревне и на даче, последний годмы с
Русой живём на своей усадьбе в 5
соток :) и уже поняли очень многое на
практике. Это не настолько сложно,
насколькоможет показаться, хотя для
человека, вообще не знакомого с
землёй, может быть действительно
непривычно. И доля таких людей
значительна, думаю, около двух
третей. Но у них есть главное -
понимание того, что можно жить
иначе, и желание меняться. Осталь-

ное -приложится ;-)

Почему же, напиши обязательно.
Возможно благодаря твоим словам
кто-то поймёт, что на самом деле на
данный момент для них лучшее
решение - переехать в деревню и
создавать там Пространство любви :-)
По крайней мере некоторые люди,
которым я прочитал твоё письмо,
серьёзнонадэтимзадумались.

По поводу минусов экопоселений. В
общем-то, я уже описал основной
минус. Уход в изоляцию. Я никого не
агитирую “делай как я”. Я уже писал,
что у нас это произошло планово-
стихийно, в связи с массой причин.
Пишу про то, что знаю лучше всего и
что успел увидеть, “переварить” и
осознать. Принимать решения и
делать выводынемне.

Я думаю, что просто на основе
сведений извне легче корректировать
свое движение вперед. Всеже считаю,
что основное это наши дети. Иначе
через n-ое количество лет экопоселе-
ние не будет ничем отличатся от
вымерших деревень вокруг. Пустые
дома с красивыми садами, которые
немногопере-живутселение.

А когда у вас появятся дети, обзаведе-
тесь хозяйством (огород и живность),
то можете мне поверить, часто и
надолго вы из поселения выбираться
не сможете. А детям очень нравятся
бабушки и дедушки. Любовь эта
двусторонняя : у нас соседские
“чужие” бабушки и дедушки любят
наших детей, рады им и готовы нам
посильно помочь присмотреть за
детьми.

А еще детям нравится играть со
сверстниками. Надо исходить из
интересов ребенка, не решать за него
слишком многого. Вы уверены, что от
того, что уже спланировано дети
будут в восторге? Обязательно будет
что-то не получаться. От психологи-
ческой несовместимости внутри
поселения, до проблем с водой и
продовольствием.

Сложно спланировать свои действия
намного вперед. Слишком много
неизвестных переменных . Под
нагрузкой свойства почти всех

предметовменяются.Точно такжеис
людьми. Удивлялись что появились
проблемы психологической совмес-
тимости в созданных поселениях?
Очень сложно спланировать как себя
поведутлюдив стрессовых ситуациях.

А смена места, образа жизни и
окружающих людей, стройка это не
рядовые события. А то что все это
хотят устроить в сжатые сроки (всем
уже не 16, а хочется все успеть) только
отягощает процессы. Еще сложнее
будет с появлением ребенка. Психо-
логиялюдейтожерезкоизменяется.

Поясню, что понимаю под словом
изоляция. Это когда расчитываете
только на себя и рядом видеть
инакомыслящих особенно не желае-
те. Отчего то мне это напомнило
коммуны.Толькоцелитеперьдругие.

По поводу поездок и записей. По
моему этим уже до вас занимались.
Проще купить уже какую энциклопе-
дию по культуре белорусов. А вы
знаете что спрашивать? Нужно
правильно зада-вать вопросы, чтобы
услышать именно то что необходимо.
Знания у старых людей всплывают
“послучаю”.

Вот увидел он из своего двора, что
устанавливаю новую дверь в погреб.
Подошел и начал рассказывать как
это правильно делается. Заодно про
погреби сохранность овощей.Другой
дед издалека увидел что забор
горожу. Тоже подошел поговорил.
Один знает много про столярку,
другой про лес, третий про корову.А
как вы будете выбирать к кому ехать и
прочтототчеловекбольшезнае ?

Хотя тоже записи вариант, но,
сомневаюсь что будете часто их
просматривать. А у живого человека
всегда можно еще раз спросить.
Глядишь, и нового чего про то же
расскажет.

Про окультуривание местных. Никто
перед собой таких задач не ставил.
Просто считаю, что наш образ жизни
уже одним видом меняет людей. Не
всех ине всегда, да и не так сильно.Но
всеже.Последнее делолезть каждому
в душу. Просто если один на улице
посадил возле дома цветы, то очень
вероятно, что так же сделают и
другие. Надо всех людей “по умолча-
нию” считать хорошими. Тогда и
жизнь немного светлее покажется.Не
всена селеневежды,пьяницыиворы.

Александр Петров
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Надо понимать, что все вокруг не
идеальны и что и у тебя, кроме
плюсов, есть еще и минусы. Это
основа такого качества как терпи-
мость. Без него любая команда долго
непросуществует.

Про то что не помнят в деревне. К
сожалению, насколько я видел, люди,
которые собирают опыт отовсюду,
собирают его отовсюду, кроме своей
страны.

Про чистый лист. Конечно, каждый
выбирает сам женщину, религию,
дорогу. Правда, писали вроде того,
что стоит сначала прибраться в том
месте, где живешь. Имею ввиду
“инициативные” группы, любителей
глухих мест на лоне природы. Для
того чтобы посадить еще с сотню
деревьев надо построить “мегаполис”
наопушке?

Ну вот правильно и написали о том,
что книги читали мы все одинаковые,
но каждый их понял по своему. Я в
основномна практике только иделал,
что выполнял ремонтные работы. И
знаю, что действительно правильнее,
лучше и быстрее все делать с нуля
(чистого листа). Вот только мест, для
того чтобы начинать все с чистого
листа может нашим внукам уже не
хватить. Каждому даются только те
препятствия в жизни, которые он
сможетпреодолеть.

Про гуманитариев и помощь соседа.
Имел ввиду, что вы все начнете с нуля.
И проблемы будут у каждого. И
возможность помочь соседу будет
небольшая оттого, что у самого пока
ничего нет. Приведу пример на себе
(хотя это не показательно). Строюсь.
Надо помыться мне и семье. Иду к
соседу – у него уже есть баня.А
даже если бы я и построил
баню сразу, то надо были бы
дрова сухие (тоже же надо
заготовить и подсушить).
Картошку,огородпосадить.

Вот у вас будет земля с нуля
(дерн сплошной) . Сосед
увидал что я с лопатой в
огороде вожусь. Сел на свой
трактор и вспахал мне поле .А
вот ведь будет вопрос –
посадиться весной. Коня ведь
своего у вас не будет, трактор
тоже вопрос. Как бы не скажу
что не решите проблему, но
это то что я написал – иметь
соседа, который уже построился и
живет.

Ну а про гуманитариев. Надеюсь

никто не в обиде. Я сам такой. И
детство в деревне и жизнь на пяти
сотках тут особенно не поможет. Ну
вотне будетеже выпостоянномолоко
в магазине покупать. А что много ли
вам приходилось доить, а принимать
роды у козы или коровы? Отчего
молока мало давать стала? В книге
смотреть или ехать с видеокамерой в
соседнююдеревню ?

А как надо будет к кавалеру вашу
подопечную свозить, куда поедете
или пойдете (слабо сводить корову
туда и обратно в соседнюю деревню?
Вы же не будете только огородом
питаться. Всеже экопоселение - навоз
тоже на огород надо будет. На голом
месте сразу хорошего урожая может
и не быть. А гуманитарий – человек с
массой теоретических знаний и
минимумомпрактики.

У нас поселится в деревне были свои
внутренние обстоятельства. Причин
море, но основные – это здоровье
детей, острый жилищный вопрос и
отношения с родней. Это все еще
наложилось на наши взгляды на
жизнь вообще и впечатлений,
информации полученной из книг. У
нас не было ни времени подождать и
присоединится к какому нибудь
поселению, ни средств на эти мероп-
риятия.

И откровенно говоря, после непро-
должительного посещения встреч на
“Сотворении”, желание присоеди-
нится к одному из трех первых
поселений, что собирались там
делать совсем отпало. Я по жизни
больше оптимист чем реалист. Но
здесь мой оптимизм совсем не помог.

У людей горящие глаза, море жела-
ния что-нибудь сделать, отсутствие
опыта и отсутствие желания о чем
либозадумываться.

Вот, ну вот, почему людям сразу надо
все ломать, а потом думать ?Аможет
нам не все надо ломать, а может
ломать надо и все, но попозже? Лет
через десять уже не будет поколения
бабушек, дедушек, особенно тех кто
жил в деревне. Которые еще что то
видели, что то знают иумеют, имогут
рассказать и показать. Почему бы не
перенять у них лучшее.Лучше учится
на своих ошибках, снова изобретать
велосипед?Мыуже все знаем - просто
нехватает новых впечатлений ? Или
лет через десять, когда основнаямасса
уже наиграется в строительство РП,
про многие вещи придется узнавать
по книгам, не известно кем написан-
ных.

“Штампуются” у нас поселения.
Собралось две-три-пять-восемь
семей. Пообсуждали книги Мегре,
уже существующие поселения.
Поездили на природу, подружились-
все, надо свое поселение, обязательно
подальше ото всех на 200-300 гектаров
для благодарных последователей.
Всем надо свой устав, защиты проек-
тов домов, концепция своей школы
(списанные обычно со статей о
Щетинине). Ну и полгода–год на
собрания, общения, прения, выбор
места высадки. Из детальных прора-
боток – генплан поселения и немного
конструкция самих домов.Интересен
автор первого проекта с которого все
стремятся брать пример.Складывает-
ся ощущение что РП теперь это как
раньше прическа у панков была –
стиль выражения своей внутренней
сущности, крик души или дань моде.
Ну вот модно теперь все у нас –эко.
Экотуризм,экопоселения.

У людей отсутствуют конкретные
“дальние” цели – они видят,
хотят видеть и планировать на
ближайшие 2-3 года (ну пусть
на пять). А куда Титаник идет
то? Для кого и чего все это
дела ется ? Что сможете
передать, показать следующе-
му поколению, к чему стре-
мимся? Может просто люди
гуманитарных профессий
решили научится сажать
картошку и строить дома, без
отрыва от основного произво-
дства, но стесняются и поэто-
му имнужна глушь ?Экзотика
? Сменить имидж , имя ,
местожительства . Просто …

каждый выбирает для себя свою
судьбу, силу своей веры и чем он
сможет помочь Земле и людям,
живущимнаней.
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Пишу и правда слишком много.
Просто немного увлекался психоло-
гией и философией восточной.
Поэтому знаю, что людей не стоит
переубеждать. Это их путь и их
выбор. Что если вдруг я кого нибудь
сагитирую и у него не сложится
жизнь, то всю оставшуюся жизнь
менябудутпроклинать.

Поэтому каждый выбирает сам. А я
пытаюсьможет подсказать на что еще
стоило бы обратить внимание.
Поэтому я хотел бы еще раз предло-
жить посмотреть на ваше поселение
сейчас и лет через десять глазами
маленького человека, а также под-
умать как вы планируете решать
вопросы (по хозяйству и быту)
появление которых непланировалось
попричиненезнания.

Счастливо.

Здравыбудьте,друзья!

Благодарю за отличные вопросы, они
порой бывают гораздо полезнее, чем
ответы.

Насчёт "мёртвой тишины" - это ты
зря. Сколько мы проехали таких
деревень - они все "звучат", но внутри,
у каждой свои нотки, отличные от
других, а снаружи - "чистый лист",
которыйможноразрисовать любыми
красками. Также думают многие, так
что особых проблем с "привлечени-
ем" не будет, в течении 3-4 лет сфор-
мируется костяк из 25-30 семей, а
дальше -легче.

"Штамповаться"поселениямоглибы,
лишь если бы их кто-то специально
придумывал, как агрогордки :DА так
- у каждого своя изюмка, индивиду-
альность, особенности: где-то живут
"чисто по-анастисиевски", читают
при лучине и самишьют одежду; где-
то есть и свет,и газ,и работа в колхозе
или в ближайшем райцентре; где-то
живут вдалеке, но со светом, а воду из
землинасосомподнимают.

Да и взаимоотношения строятся
везде по-разному, как бы похоже в
теории это ни звучало. И как бы
логичны не были твои рассуждения -
всё равно люди будут "подниматься к
вершине" различными путями, и это
здорово!Пусть кому-то в чём-то будет
сложнее, а в чём-то легче - не суть
важно, важнее чтобы внутри люди
любили то, что делают, и были
счастливы

Как ты думаешь, зачем ещё создан
ИАЦ "Звенящие кедры Белой Руси"

(htpp://ecoby.info/), выходит газета
"Наша Крынiчка", мы встречаемся,
думаем над тем, как построить новый

мирнетолько длянас,ноидлядругих
людей; как взаимодействовать с
властью и использовать её инициати-
вы в нужном нам русле; как разраба-
тывать и внедрять свои законы и
подходы. Над всем этим идёт хоть и
медленная, но верная работа, к
которой может подключится каж-
дый.
По поводу "ухода в изоляцию" - вы во
многом правы, и в том, что касается
опыта, и в том, что касается психоло-
гических сложностей, которые могут
возникнуть в поселении. Но, к
счастью, всё не настолько печально,
каквыполагаете ;-)
Конечно, создание нового образа
жизни - задачка не обычная и не
простая, для этого необходимо
ДЕТАЛЬНО продумать все шаги на
хотя бы на десяток лет вперёд.
Возможно ли это сделать, использую
отчасти "заёмный" опыт других
людей в различных областях? Я
полагаю,что да.

Арассчитывать, по-моему, только так
и имеет смысл, ведь иначе многие
планымогут запросто рухнуть только
из-за того, что рассчитывали на
других, а они "не смогли, не получи-
лось,незахотели".
Но это не значит, что мы будем одни
:D Мы с самого начала налаживаем
взаимодействие с единомышленни-
ками со всего мира, и, естественно,
если будет такая возможность, то мы
будем помогать друг другу, реализо-
выватьсовместныепроектыит.д.
А "инакомыслещих" видеть рядом
нам действительно незачем - можете
объяс-нить, какой в этом смысл?Если

мы хотим увидеть альтернативный
взгляд на какой-либо вопрос, то это
можно сделать легко ибез того, чтобы
селить людей с отличным от нашего
мировоззрениемрядом :-)

На большинство вопросов, на кото-
рых выостановили внимание в вашем
письме, мы уже нашли ответы.
Думаю, другиелюдисмогуттакжеэто
сделать.

Я предпочитаю сам строить свою
судьбуивыбирать тепрепятствия,что
ябудупреодолевать.

А вот с этим сложно поспорить :-)
Хотя мы и нашли некоторое решение
этого вопроса: мы вместе будем
помогать строиться сначала тем, кто в
этомособеннонуждается (есть дети, к
примеру) или очень этого хочет.
Поставим один дом - возьмёмся за
следующий, и так далее. Таким
образом возможно будет и в баньке
помыться, и переночевать у соседа
если что. Но первое время придётся
трудиться будь здоров - но в этом ведь
и плохого ничего нет, если задумать-
ся, труд облагораживает (если его в
меру).

И ещё кое-что в догонку :D В ваших
письмах часто встречаются фразы
типа "не сможете", "проблемыбудут у
каждого", "обязательно будет что-то
не получаться".Как человек, увлекаю-
щийся психологией, вы должны
понимать, что такие фразы програм-
мируют нанеудачу.

Я прекрасно понимаю, что вы
говорите это с позиции своего
обширного опыта, и во многих
вопросах ваша оценка может оказать-
ся верной, но знать на 100% вы это не
можете, а значит, говорить так
ошибочно. Целесообразней говорить
нейтрально: "могут быть такие-то
проблемы, с ними можно справится
так-то и так-то, но это потребует
столько-тосиливремени".

Янепредлагаюсмотреть намир через
"розовые очки", но и излишне
"драматизировать" ситуацию не
склонен :-)ипредпочитаюотноситься
к жизни проще (что совсем не значит
"безответственней").

Успехов вам в ваших начинаниях и
улыбки на лице!

Ратмир

:-)

Поясню, что понимаю под словом
изоляция. Это когда расчитываете
только на себя и рядом видеть инако-
мыслящих особеннонежелаете.

Каждому даются только те препя-
тствия в жизни, которые он сможет
преодолеть.

Возможность помочь соседу будет
небольшая оттого, что у самого пока
ничего нет.

№ 5 (7) май 2007ОБЩЕСТВО
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Летний солнцеворот , макушка
солнечного лета, самое красивое
время годаноситнаРусиёмкоеимя—
Купалье. Индоевропейский корень
kup- имеет значение кипеть, что
бывает, когда соединяются две
стихии: вода и огонь. Все ритуалы
обращены к огню небесному —
Солнцу , которое представлено
горящимколесом, спускаемымс горы
в воду, и огню земному — костру
очистительному, который добывают
трениемдеревао дерево.

Важнейшим символом купальского
обряда является двухцветный цветок
иван-да-марья: жёлтый цвет —
воплощение огня и синий — воды.
Ц

Один из смыслов Купалья – очище-
ние души и тела от всего темного и
непонятного, от ненужных действий,
от злости и несчастий. Купальские
игрища дают очищение через огонь и
воду. Прыгнув через костёр, броса-
ешься сразу в воду.Молодёжь гоняет
друг друга крапивой, тростником,
обливаются,купаются.

От Коляд до Купалья солнце все
время находится в стадии возрожде-
ния: увеличивается день, уменьшает-
ся ночь, земля согревается, зелень во
всю набирает силу. В конце концов,
все это достигает своего естественного
апогея в дни летнего солнцестояния.
Люди своей радостьюи праздновани-
ем Купалья показывали единение с
природой, уважение её красоты и
наивысшего расцвета. В эту ночь
зажигали костер и собирались все
вместе около него, чтобы восславить
солнцеижизнь.

веток иван-да-марью вплетают в
венок, которыйобязательнонадевают
на праздник. Обрядовый венок из
ветвей, трав и цветов не только
является не только украшением, но и
оберегом. После праздника венки
бросают в огонь, на дерево или в воду.
Иногда в плывущий по воде венок
опускают лодочку с горящей свечой.
По тому, как плывёт венок, гадают о
своейсудьбе.

В полночь самые решительные идут
искать папоротник, который, по
народнымпредставлениям, зацветает
раз в году на купальскую ночь.
Человек,которомуудалосьраздобыть
ярко-красный, распускающийся
лишь на мгновение цветок папорот-
ника,приобретаетмагические знания
и умения: он будет счастлив всю
жизнь, научится понимать язык
животных, птиц и растений, узнает,

какое растение от какой болезни
помогает, ему откроются сокрытые в
земле клады, он приобретёт способ-
ность становиться невидимым, над
ним не имеет власти нечистая сила.
Но цветок папоротника не даётся в
руки человеку: его трудно найти и
увидеть, но ещё труднее сорвать и
удержать его — очень многие силы
препятствуют этому в виде страха,
слабости,искушения.

Выбрасывайте черныемыслииз своей
души, подметите её запылившиеся
уголки и идите с радостью встречать
рассвет нового дня.Ида будем мы его
достойны!

Купалье - день летнего солнцестояния
Буйство и дикость бунтовавшей девственной энергии, пролившейся на землю в ночь Бельтана, в виде зарода
погружается в землю, медленно созревая в окружении расползающейся по собственным логовам, норам и гнездам
жизни... Момент вынашивания плода, равно близкий к смерти и жизни, точка существования и максимальной
близостиобоихначал,противоположнаяКоляде, гдеобаначалапредставленытольковпотенциале...

Дата празднования Купалья подвиж-
на и связана с сочетанием двух
астрономических событий - летним
солнцестоянием и ближайшим к
нему полнолунием. За основу берется
дата солнцестояния - это главное
событие.

Если ближайшее полнолуние сильно
отстоит солнцестояния, то Купалье
празднуется точнопо солнечнойдате,
а если полнолуние близко к солнцес-
тоянию (не далее 2-3 дней назади 7-10
дней вперед), то празднуется в ночь
сочетания этих событий. Астроно-
мически максимальная дистанция
без учета направления - две недели.
Если Купалье празднуется в период
сочетания солнцестояния и полнолу-
ния, то это уже не просто Купалье, но
ВеликоеКупалье.

Подвижность точной даты и учет
ближайшего полнолуния определя-
ют своеобразный характер всего
праздника -помимоконкретнойдаты
Купальской Ночи имеет место и так
называемая "Купальская неделя",
"Русальская неделя" или "Русалии".

Заметим, кстати, что "неделя" здесь
понятие не строго календарное - в
реальности она может длиться и две,
итрикалендарныхнедели.

В этом году ближайшее полнолуние
после дня летнего солнцестояния
приходится на 30 июня и отстоит от
точки солнцестояния (в этом году это
21 июня) на 9 дней, что является
вполне допустимым для смещения
дня празднования к полнолунию, что
мы и сделали :-) Так что в этом году
праздноватьКупалье мыбудем в ночь
с 30июняна1июля.

Чтобы разобраться в сути праздника,
его обрядах и действах, необходимо
проделать ещё большую работу. Для
этого создана команда по Природ-
ным праздникам, в которую пригла-
шаются желающие разбираться в
этом и проверять на практике люди.
Цели, которые мы перед собой
ставим - это изучение праздников,
связанных с состояниями природы
(равноденствия и солнцестояния,
новолуния и полнолуния, и т.д.), их
корней и сокровенного смысла для
создания соответствующих реальнос-
ти образов этих праздников, которые
моглибыне только служитьповодом,
чтобы людям собраться вместе, но и с
помощью которых мы могли бы
менять себяимирвокругнас.

Пока что этим занимаемся мы с
Русой, но уверен, что вопрос этот
интересен для многих, и вскоре наша
команда пополниться новыми
людьми. Связывайтесь с нами через
сотовые +375-29-766-46-83 (Ратмир) и
+375-29-402-50-62 (Руса) и давайте
сотворять вместе!

ПРАЗДНИКИ
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Команда и толпа: в чём разница?

Первая и самая главная проблема
поселения - формирование команды.
Былобысогласие - такилюбаяработа
по плечу. А работы поселенцам
предстоит ой как много: преодолев
экономическую и психологическую
зависимость от города, построить
новый жизненный уклад, изменить
собственные привычки, организовать
принципиально новое образование и
воспитание детей и наконец сдвинуть
осознание народа и государства в
сторону преодоления экологического
кризиса. Построить не дачные
участки увеличенных размеров, а
самодостаточную экономическую
единицу, способную жить и процве-
татьнев ущербприроде.
Потому что с дачами остаётся зависи-
мость от города. От воспитания в
городе. От медицинского обслужива-
ния в городе. От зарплаты в городе.
Возникающие сейчас отдельные
поместья не могут решить этих задач,
а организуемые и строящиеся
поселения весьма смутно представля-
ют себе, что и как они будут делать
через год-пять-десять лет, и будут ли
вообще. Будет ли Школа и когда?
Сколько людей будет жить через пять
лет в поселении? И будут ли это
только старики-пенсионеры или и
дети тоже?И чем будут зарабатывать
поселенцы, перебравшиеся жить в
пригород?Ктобудет растить картош-
ку и кто - продавать её на рынке (или
где-то ещё)?Ивцелом: как отстаивать
свои интересы в обществе и госуда-
рстве,еслинебытьколлективом?
Вот отсюда и проблема команды:
нет команды - нет поселений! А есть
дачи.Влучшемслучае.

И это показательно! Мы совершенно
не умеем еще формировать такие

отношения, где каждый мог бы найти
свою область деятельности и гармо-
нично вписываться в единое целое. В
результате люди ищут поселение для
организации своего поместья - и не
находят.

Чем "команда" отличается от группы
людей в одной комнате? Или от
группы людей, работающих над
общимпроектом?Командапредстав-
ляется высшей формой организации
людей ради выполнения дела либо
достижения цели. Понимание друг
друга в команде находится на уровне
дружеских отношений. А практичес-
кая поддержка - на уровне родствен-
ных. Точки зрения на мир и на
выполняемую работу соответствуют
единодушию единомышленников и
единоверцев.
Иными словами КОМАНДА - это
единство. На уровне чувств, мыслей,
целей.Этопо сутиновыйорганизм.И
команда из десяти человек способна
на гораздо большее, нежели просто
десять человек, и подтверждений
этомуфактумного.

Есть много принципиальных отли-
чий команды от простой толпы
людей,изосновных:
команду составляют единомыш-

ленники, люди с похожим мировоз-
зрениемижизненнымиустановками;
команда имеет общие цели, в

которых лично заинтересованны и к
которым стремятся все члены коман-
ды;
отношения в команде стоятся на

принципах терпимости, согласован-
ности, взаимопомощии сотрудничес-
тва;

нарольлидеравконкретномделе
выбирается наиболее опытный и
дальновидныйвнёмчеловек;
каждый член команды, а следова-

тельно, и вся команда постоянно
развивается, самосовершенствуется,
стремитьсястатьлучше.

Думаю, если вы задались этим воп-
росом, то вы уже на верном пути.
Важно здесь, как и в любом другом
деле, не застывать в однажды выбран-
ной форме, а постоянно стремиться к
совершенству.

Команда - это живой организм,
постарайтесь прочувствовать это.
Представьте себе росток, который
пробился из земли и стремится к
солнцу. Если бы в нём одна часть
хотела стать цветком, другая - кусти-
ком, а третья - деревцем, то он вообще
ничембынестал.

С самых первых встреч направьте
усилия на то, чтобы сформировать
единый образ и понять, чего вы сами
хотитеис кемвам“попути”.Дляэтой
цели хорошо подходит составление
проекта поселения.
Можно взять и один из уже существу-
ющихпроектов и доработать его “под
себя”, но при этом важно как можно
большедетализоватьобраз.

“В плане взаимодействия людей я у
Ликсеича по случаю интересовалась: он
много ездит по разным поместьям,
поселениям. Спрашиваю, а коллектив
где-нибудь есть? Настоящий? - Нет,
говорит. Даже у Перса, у которого
раньше был вроде быбольшойколлектив,
всё развалилось сейчас на много малень-
ких групппотри-четыре человека”.

Что же такое “команда”?

Чем характеризуется команда?

C

C

C

C лидерство в команде - ситуацион-
ное:

своего будущего

Однако слова - это одно, а реальность
подчас - другое. Так что вам обяза-
тельно стоит попробовать вместе
сделать какое-нибудь общее дело,
например, помочь в строительстве
дома в одном из уже существующих
поселений.Внёмвысможете увидеть,
кто чего стоитна самомделеи хочется
ли вам строить своё будущее с такими
людьми.

C

Как создать команду лидеров?

Перед людьми, задумывающимися над вопросом создания экопоселений, встают множество разнообразных
задач, от решения которых зависит само существование будущего поселения. Один из таких вопросов:
формирование сильной команды, способной устоять перед натиском реальности и смело двигаться вперёд,
несмотря на трудности и неожиданности, которые могут появиться на пути. Возможно, кто-то думает иначе:
нам бы начать, а там авось всё само устроится! Может оно и так, в любом случае хотелось бы обсудить этот
вопросподробнее,чеммысейчасизаймёмся...
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Важно чтобы у вас совпадали не
только цели (создать такое-то поселе-
ние в таком-то месте, которое бы
выглядело так-то), но и пути их
достижения. Ведь можно, к примеру,
строить поместья постепенно год за
годом,аможнонакопить сперваденег
и сразу поставить дом; можно
переехать жить на землю в первыеже
дни, а можно сделать это лишь по
завершениюстроительства.

Цельипуть кней у сильной команды -
едины, что значительно снижает
возможность “раскола”. Кстати,
говоря о “расколе” стоит заметить
одну важную вещь : сложность
устранения возникших в команде
проблем находится в прямой геомет-
рической прогрессии от того,
на какомэтапе сейчас находит-
ся команда . Т .е. решить
возникшие проблемы на этапе
ф о рми р о в а н и я м ож н о
довольно легко, на этапе
поиска земли - уже в два раза
сложнее, на этапе её оформле-
ния - в четыре раза сложнее, и
такдалее.

Это связано со вложенными в
этот процесс силами, време-
нем и деньгами. Естественно,
если вы многое уже вложили,
то не хотите это потерять. И в
случае вскрытия серьёзных
противоречий в мировоззре-
нии людей или в образе поселения
вам придётся либо искать точки
соприкосновения и мириться с такой
ситуацией (что не всегда возможно),
либо расходиться (что также грозит
большими проблемами, ведь кто-то
может и не захотеть уходить с земли,
на которой он уже начал создавать
своёРП).

Худшее,чтоможет быть: это “раскол”
на враждующие группировки внутри
уже существующего несколько лет
поселения, в котором многие люди
уже живут на земле. Такие ситуации,
к сожалению, возникают довольно
часто (к примеру в России, где они

начали создавать поселения раньше
нас, уже много тому примеров).
Можете себе представить, какое
“Пространство Любви” получится
построить в такойситуации...

Совет здесь только один: если собира-
етесь в длительное плавание, выби-
райте команду на берегу. Потом что-
тоизменитьбудетнепросто.Поэтому
к людям и поселениям, которые
говорят “приходите к нам любые
единомышленники”, стоит относить-
ся крайне осторожно. Возможно, и
ещё не знают, к чему это может
привести.

всеми Если у вас появи-
лись вопросы или вам захотелось что-
то добавить - пишите, и мы с удов-
ольствиемопубликуемэтовгазете.

Однако единого мировоззрения и
общих целей не достаточно. Необхо-
димо также уделить достаточно

внимания отношениям и принципам
принятия решений в команде, о
которых мы уже говорили ранее
(”Наша Крын чка” № , статья “Устав
созидающего общения” и №4 статья
“Решение проблем в поселении”).
Основатакихотношений:доброжела-
тельность и стремление понять
собеседника. Наиболее подходящая
форма: вече, когда любое решение,
затрагивающее общие интересы,
принимается единогласно. Это
увеличивает время принятия реше-
ния, но зато позволяет избежать обид
и обвинений, а также даёт возмож-
ностьприйтивсемкединомупонима-
нию вопроса и внутреннему ощуще-
ниюцельностикоманды.

При этом важно помнить и о личной
свободе каждого, которая не может
быть регламентирована какими-либо
правилами. Никто не в праве указы-
вать человеку, как ему вести себя на
своём поместье, что делать и чего не
делать (если это не касается других
людей), во что верить. Для исключе-
ния конфликтов нужно чётко разли-
чатьобщественноеиличное.
Ещё одной весьма распространённой
ошибкой является передача ведения
всех дел и принятия решений одному
человеку (или группе лиц). Лидер
может быть лишь ситуационный,
тогда есть хорошая гарантия того, что
он не станет злоупотреблять своими
полномочиями, да и нахождение

время от времени каждого
члена команды в позиции
лидера весьма способствует
развитиюихкакличностей.
Чётким критерием того, что
лидер постепенно превраща-
ется в диктатора, может
служить открытость информа-
ции. Если о любом обсужде-
нии вопроса сообщается
заранее, а его результаты
доносятся довсех; есликаждый
в поселении знает, над какими
проектами сейчас идёт работа
и на какой она примерно
стадии, то опасаться особо
нечего.

Еслиже информация скрывается или
доноситься “задним числом” - лучше
не мешкать и созвать вече, пока
ситуацияещёподдаётсяконтролю.
На этом мы пока закончим рассмот-
рение основных принципов форми-
рованиякомандылидеров.Вдальней-
шем мы постираемся рассмотреть на
примерах возможные проблемы
команды на каждом этапе и предло-
жить их решения.

i 3

Команда экопоселения “Новая жиз ь”
Статья основана на материале “Аз-Веди”

u

ОТНОШЕНИЯ

Мир полон добрых людей!
ИАЦ “Родовые Поместья Белой Руси”, редакция газеты “Наша Крын чка”i

Рассмотрим все варианты

будут рады принять в подарок: будут рады помощи:
- бумагу для принтера форматов и А3

- модем
- радиомикрофоны

- портативные рации
устройства позиционирования на местности

- набор тестов и редакторская работа
- распечатка материалов (цветная и ч б)

- обработка информации библиотеки
- распространение газеты

- передача посылок в города Беларуси
- инвестирование средств в проекты ИАЦ

A4
ADSL-

-

/

Телефоны для связи +375-29-766-46-83, +375-29-407-41-31 (Ратмир), +375-29-93-11-227 (Руса), e-mail: info@ecoby.info

mailto:info@ecoby.info
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Зелёная Кулинария

Лопух

Мокрица

Сныть

Корни ранней весной, при первом
появлении листьев или поздней
осеньюКорниоченьпитательны (12 %
белковых веществ, 1%жира 45%
инулина (особого крахмала), эфир-
ные масла, дубильные, горькие
вещества, стерины. Если в научной
медицине он используется в виде
отвара как мочегонное и потогонное
средство.
Отваром корня моют голову для
укрепления волос. Его корнеплод
может заменить морковь, петрушку в
супах. Его можно есть сырым, пече-
ным жаренным. Особенно крупные
корнеплоды у него образуются на
плодородных почвах.Нонужно знать
что двухлетние корни малопригодны
впищу.
Цукаты из лопуха: подготовленные
листья растения залить небольшим
количеством воды и кипятите на
медленном огне до мяткости, затем
откиньте на дуршлаг. Вдругойпосуде
приготовьте сахарный сироп из 300
мл. воды и 500 г сахара.Погрузите в
него стебли, дайте настояться в
течении часа, затем поставьте на
плиту и варите до тех пор, пока
листья не станут прозрачными.
Отделите стебли от сиропа, дайте им
просохнуть и переложите для
хранения в банки с герметичными
крышками

Можно употреблять в сыром виде как
салат, варить щи и делать пюре,
витаминная приправа. С ней нещад-

но борются дачники, пропалывая до
черноты (чистой земли) свои грядки,
а мокрица только и делает что
закрывает почву от испарения

избыточного и перегрева, имея
совсем поверхностные корешки она
совсем не мешает основным культу-
рам. Улучшает сердечную деятель-
ность, укрепляет нервы, уменьшает и
снимает болевые ощущения, размяг-
чает опухоли, останавливает кровоте-
чения , противовоспалительное,
антисептическиесвойства

Трава, «злостный» сорняк любого
дачного участка, растение, которое
выживает, если даже корни закопаны
на глубинеметра, немогут её дачники
уничтожить ни Раунд-апами ни
другими химикатами-гербецидами.
И я тоже боролась с ней годами,
подробно выбирая каждый корешок,
чтобы газон-лужайка выглядели

чистыми без примесей, и грустно
наблюдала, что она лезет даже там,
где еёнеможетбытьивпомине.

И упорно не слышала той информа-
ции об этом лечебном и полезном
растении, что пыталась прорваться
через стену моего недовольства им.
Да, мы враждовали, потому что она
«портила» мои альпийские горки и
газон, заползала под крыжовник, где
её ничем было не достать, а соседи
жаловались, что она семенами и
корнямипереползаетикним.

И все-таки одним весенним днем она
почти случайно попала в наш салат, и
завоевала наши симпатии. Особенно
учитывая то, что онавсегда подрукой,
куда ни ступи, я заинтересовалась
этим растением. Оказывается из

листьев и стеблей сныти приготавли-
вают супы, борщи, соусы, приправы
для вторых блюд. Черешки листьев
маринуют. Листья заквашивают, как
капусту. Икру, полученную из
листьев, про пущенную через мясо-
рубку, засаливают и используют для
суповиприправ.

Честно сказать, лично я её пробовала
лишь в супах и салатах – вкус отмен-
ный. Остальные области применения
будем открывать последовательно,
Если у вас будут какие-нибудь
интересные рецепты с этим растени-
ем, с удовольствием напечатаем в
газете. Пока мы просто её режем
вместе с другой зеленью: одуванчика-
ми, подорожником, луком и др.,
добавляю горчицу в зернах, уксус,
подсолнечное масло, иногда добавля-
ем мелко порезанный лимон (чуть-
чуть)илиегосок, варенныеяйца.

А вообще сныть сочетается с любым
овощнымсалатом,поэтомупробуйте
и придумывайте новые рецепты.
Единственно несколько нюансов
нужно учесть если вы решите пропи-
сать это растение у себя на кухне: во-
первых собирать его надо какидругие
растения подальше от пыльных дорог
и мусорок. Просто сныть – это такое
растение, которое с удовольствием
селится на свалках и при дороге. И
развивается там целыми зарослями.
Но мне кажется лучше поискать её
где-нибудь в саду, а то неизвестно чего
она там понакапливает в своих
излюбленныхместах.

Весна уже вошла в своиправа ииз земли начали появляться стебелькипервых травок.Многие из них по своим
питательнымицелебнымсвойствамдадутфорупривычнымнампродуктампитания.Отом,чтоможнонайти
сейчасвлесуинаполянкахибудетнашрассказ.



Вот ведь как получается, природа
подарила нам такое интересное
неприхотливое растение, приспосаб-
ливающееся к любым условиям.
Очень полезное, а мы всеми силами
пытаемся истребить его с наших
участков, а вместо этого выращиваем
прихотливые однолетники, затрачи-
ваянанихкучувремениисредств.

В небольших количествах листья
добавляют салаты. Можно кушать
дажеи стебли, тушенные в сливочном
масле, предварительно отварив в
течении 20 минут для удалении
избыточнойгоречи.

Кулинарные свойства пижмы
незаслуженно забыты. В средневеко-
войАнглиипопулярным было блюдо
из листьев пижмы, незрелой пшени-
цы и фиалок в сладком апельсиновом
соусе. В старину молодыми листьями
пижмы традиционно приправляли
яичницу.
Пудинг с листьями пижмы: 250 гр
молока, 10 гр сливочного масла, 2
яйца, 50 гр сахара, 70 гр хлебных
крошек и 1 ложка мелко нарезанных
листьев пижмы. Вскипятите молоко с
маслом, залейте им хлебные крошки
и оставьте для набухания на полчаса.
Затем добавить листья пижмы, сахар

и сбитые яйца. Хорошо перемешан-
ную массу выложите в смазанную
маслом форму и выпекайте в духовке
(180) до готовности. Кушать холод-
нымсо сметанойилисливками.

В средние века полынь горькую в виде
отвара выпивали при подозрении на
отравление ядами или как средство
против опьянения, от женских
недугов и при сложных родах, в
качествеприправы.

Тоже один из самых назойливых так
называемых сорняков, а область его
применения достаточно широка:
кофейный напиток из поджаренных
корней, салатыисупыизлистьев,
Свежие молодые листья одуванчика
употребляют в виде салата при
гиповитаминозе , малокровии ,
ревматизме, подагре. Варят супы,
приготавливаютприправы к рыбным
блюдам. Цветочными почками
можно заправлять салаты, винегреты.
Если немного непривычен горький
привкус листьев, то можно их замо-
чить всоленойводенаполчасика.
И ещё есть два разных одуванчика.
Часто они растут рядом, но у одного
из них менее горькие листья (тот что
менее рассеченный лист имеет). Хотя
лично мне именно этот их привкус

очень нравится и придает салату или
блюду очень интересный вкус и
аромат. Но так как это личное дело
вкусакаждого, тоипреждечемделать
какой-нибудь салат попробуйте
новыедлявасингредиентынавкус.

Свежевыжатый сок из соцветий
индейцы использовали при лечении
ран,ожогов.отукусовнасекомых.
Отвар травы принятый во внутрь
прекращает кашель, снимает голов-
ные и желудочные боли (содержит
болеутоляющие, антисептические и
очищающие кровь вещества, которые
губительны для бактерий). Тонизиру-
ющий отвар: 1-2 ст.ложки измельчен-
ных высушенных соцветий на стакан
воды (15-20минводянойбани).

Тысячелистник

Пижма.

Полынь

Одуванчик

Эхинацея

14 Наша Крын чкаi№ 5 (7) май 2007 МЫСЛИ ВСЛУХ

А для тех, кто занят сейчас посадками и готовиться к новому сельскохозяйственному сезону, будет полезна
следующаяинформация...

Биодинамический (лунно-солнеч-
ный) агротехнический календарь,
увязывающий все работы в саду и ого-
роде с Луной, выявляет оптимальные
срокиихпроведения.

Скажем, есть дни, когда растения
особенно активно впитывают влагу
и растворенные в ней питательные
вещества. В календаре такие дни
отмечены, и их не следует пропус-
кать при поливе. Более того, имеет
смысл приурочить жидкие
подкормки к дням активного по-
глощения влагирастениями.

Алюбаяобработка почвы влечет за
собой опасность повреждения
культивируемого растения .
Поэтому целесообразно окучива-
ние и рыхление приурочить к тем
дням, когда растение наименее
чувствительно к повреждению.
Ниже перечислены фазы Луны и
наиболее эффективное положение
Луны в знаках зодиака для каждого

видаагротехническихработ.
ВСПАШКА , КУЛЬТИВАЦИЯ ,
ОКУЧИВАНИЕ, РЫХЛЕНИЕ — от

полнолуния до новолуния, Овен,
Близнецы, Лев , Дева, Стрелец,
Водолей.

ЗАКЛАДКА КОМПОСТА — от
последней четверти до новолуния,
Рак,Скорпион,Рыбы.
ОБРЕЗКАВЕТВЕЙИПОБЕГОВ— с 4-
го дня после полнолуния до
предпоследнего дня перед новолу-
нием,Скорпион,Козерог,Рыбы.
ОПРЫСКИВАНИЕ— от последней
четверти до новолуния, Овен,
Близнецы,Лев,Дева.
ПОЛИВ— под любойфазойЛуны,
Рак,Скорпион,Рыбы.
ПРИВИВКА — от новолуния до
полнолуния, Рак , Скорпион,
Козерог,Рыбы.
ПРОПОЛКА, ПРОРЕЖИВАНИЕ
ВСХОДОВ— от последней четвер-
ти до новолуния, Овен, Близнецы,
Лев,Дева,Стрелец.
ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИИ— от полнолуния до

новолуния, Телец, Рак, Скорпион,
Козерог,Рыбы;
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Отзывы наших читателей
В адрес газеты приходит всё больше писем с отзывами и предложениями, чему мынесказанно рады :-) , ведь именно
вашаобратнаясвязьпомогаетгазетестановитьсялучше.Вотодноизпоследнихписем,которыенамприслали...

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Доброгоздоровья,белыерусы!

Хочу выразитьвампризнательностьипередать большоеспасибоотБелгородцев завашугазету "НашаКрынiчка".
Мы ее с удовольствием читаем и любим даже больше, чем нашу российскую, за ваше осмысление, понимание и
легкое изложение. Особое спасибо Ратмиру за его статьи. А читаем мы ее в интернете или распечатываем и
передаемизруквруки.Причемвсе номера.Такчтоможетеписатьтираж 200экз. вБеларусии 1экз. вРоссии.

Удачи всем вам и ясных образов! Вот здесь основные ваши поклонники - http://www.rodniki.bel.ru/poselenie/
gr_pomeschiki.htm

Владимир Лобачев, Россия, поселение “Гремящие ручьи”

А вот слова песни, которые прислала нам Анна Павловна Ковалёва из Витебска. Мы видели небольшую запись
исполнения этой песни на апрельской встрече единомышленников в Витебске с аккомпанементом гуслей - это
действительнопотрясающе!

Мы Смотрим в Неба Даль
И Думаем о Том,
Откуда Мы Пришли,
Куда же Мы Уйдём.

Пришли Мы со Звезды
И Тысячи Веков
Живём Здесь, На Земле,
Под Крылышком Богов.

А Хочешь Быть
с Удачей Ты Всегда

Бери в Друзья Природу, Небеса
И Лес, и Поле, и Цветы
Дари Л юбимым Ты

Устрой Свой Жизни Путь,
Советуясь Всегда
с Любимыми, Родными
Построй Свой Дом и Сад

Припев:

А в Домике Твоём
Пусть Будут   Ты и Я
 И Дети Ваши, Внуки
Счастливая Семья

А в Молодом Саду
Поёт Пусть Соловей,

И Розы Алые Цветут -
Веди Туда Друзей!

Пусть Кедр Растёт у Вас,
И Липа, и Жасмин,

Подсолнухи и Астры
И ваши Дочь и Сын!

Пусть Лёгким Будет Путь
Твой Жизни на Земле

Пускай Горит Твоя Звезда
Ведёт Тебя к Себе

Горит Твоя Звезда
Ведёт Тебя Вперёд

Вершить Счастливую Судьбу
И Славить Свой Народ.

 ” ”

Припев:

Припев:

http://www.rodniki.bel.ru/poselenie/
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Когда Богини зов услышав,
Бежали дружною толпой, -
Кто землю брал, кто, будто слышал:
- В земле найд шь себе покой.

Она залечит наши раны,
Зачем работать над собой?
Прид м, построим поселенье
И вознес мся над толпой.

Как будто все читать умеем,
Пусть по слогам, не в этом суть.
А грязь тащить с собой ли смеем?
Земля пусть смоет эту муть?

Где насорил убрать попробуй , -
А разговор ведь о душе!
Что привнес шь? Подумать можно,
Иль вс равно уже тебе?

Когда почувствуешь сегодня:
Наполнен счастьем каждый миг,
Тогда идти ты дальше сможешь,
У истины один лишь лик.

Земля, открыв свои объятья
Зов т с любовью всех домой
И души светятся от счастья
Сияя только чистотой.

ё

ё
ё

ё
ё

ё
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Открыта подписка на вестник!
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Встречи единомышленников в Беларуси
Брест:

Общие встречи проходят раз в месяц
, субботу.

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,поадресуул.Козлова,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 "ЗЕЛЕНЫЙДОМ"
приГородскомцентрекультуры.

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

Общие встречи проходят раз в
месяц, каждый третий
понедельник .
Ближайшая общая встреча состоится

2007 года,местоуточняется.

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

Общие встречи проходят раз в месяц,
каждыйпоследнийчетверг.

Ближайшая общая встреча состоится
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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