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Актуальный вопрос!

В настоящее время считается, что челове-
чество переходит из индустриальной эпохи
в информационную. Но информационная
эпоха коротка и очень быстро возвращает
человека к первоистокам, так как информа-
ция в самом концентрированном виде
находится в божественном творении – в
Природе. Те, кто это осознал, могут наслаж-
даться жизнью в Раю Творца и поделиться
своим осознанием со всем человечеством.
Но многие из этих людей остаются
романтиками и ведут малопривлека-
тельный для основной массы людей образ
жизни, в основном из-за постоянной
нехватки денег и голого малопонятного
другим энтузиазма. В то же время
природное изобилие Беларуси и красота
лесов, полей и рек являются уникальным в
мире. И это изобилие при правильном
подходе может сделать человека богатым
финансовоицелостнымдуховно.
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2 Наша Крын чкаi

В нашем поместье, а оно находится в
Гомельской области, Речицком
районе, в деревне Пескополье (50 км
от Гомеля), мы живём постоянно уже
год, а до этого зимовали ещёдве зимы
в другой деревне (на даче родителей).
Мы долго искали место, где хотелось
бы всю жизнь прожить и судьба нас
завела в этот уютный уголок, в
маленькую деревеньку, вдалиот трасс
и города. Деревня тупиковая, поэто-
му случайных людей почти нет.
Домовтутнемного (около 20).Пустых
практически нет, потому что место
очень красивое,и дома сразу раскупа-
ются, да и цены для глубинки дорого-
ватые. Более-менее домик стоит
2000$.
А красоты местные вот какие: сама
деревня находится на большом
холме, со всех сторон вплотную
окружена лесом. И рядышком (15
минут ходьбы от нашего дома) течёт
величественный, очень широкий
Днепр. Вид на него открывается с
высокогохолма.Видать всеокрестнос-
ти и даже город Речица виднеется
вдалеке. Рыба в реке водится, судя по
рыбацкому движению. А летом,

посреди реки, выступает песчаный
остров «Детство».
Все взрослые, попадая туда, превра-
щаются в детей, начинают бегать
вокруг острова, а там вода по щико-
лотку,и смеяться,принимать горячие
грязевые ванны в лужах острова,
строить замки. А дети веселятся еще
больше.А когда на острове никого, то
там сидят чайки и смеются. Одна
начинает,остальныеподхватывают.
На широком берегу стоит огромная
верба, вдвоёмне обхватить.Лес вокруг
величественно-сказочный, много
сосонника, но есть и смешанный.
Грибов в этом лесу было столько!
Даже вкуснейшие сморчки! Ягоды
встречаются, орехи. Травы лека-
рственные почти все есть. Очень
много чабреца, немного душицы,
зверобой, ромашка… Есть рядом с
деревней и заливнойлуг огромный.И
болота. Ещё в деревне много аистов, а
на реке разнообразие других крупных
птиц.
Местные жители почти все хорошие
люди, пьяниц нету. Это что касается
местных. А теперь о нас и людях,
которые хотят здесь жить. Мы с

Лёшей люди сильные и творческие.
Идея сотворения нас вдохновляет и
даёт много сил для воплощения. Я
очень люблю рукоделие и вяжу
дивные шапки крючком с необычны-
ми импровизированными рисунка-
ми, плету из бисера (сейчас плету
цветущую яблоню). Обожаю все
растения, ноособенноцветы.Унас всё
в цветах и дом и улица и в комнатах
ещё. Камни – это ещё одна наша
страсть.Благоихтутмного.
А Лёшка вообще на все руки мастер,
всё время что-то выдумывает и
мастерит, особенно любит с деревом
работать. Ему в этом помогают его
станки. А еще мы любим петь, а я
играть на ручных барабанах. Хозя-
йство мы пока не заводили, но очень
хотим завести маленькогожеребёнка.
Но мес то -мес том , помес ть е -
поместьем, но ведь очень важно,
чтобырядомбылиижилиблизкиепо
духулюди.
И такие уже есть, живут, т.е. пока
ремонт доделывают, но планируют
жить. Замечательные творческие
люди: Юра и Юля. У них тоже двое
детишек, таких как наши (девочки
Даша и Глаша). Младшая дома
родилась. Юра музыкант, барабан-
щик, а Юля умеет профессиональное
фаэр-шоупоказывать (танец с огнём).
Тоже много творческих задумок и
идей,аЮляцветовод-любитель.
Ещё есть пареньАртур, ночто-то его в
последнее время не видно. И вот,
наконец, Татьяна и Георгий (извес-
тные в Гомельском Анастасиевском
движении люди), покупают дом
оформляют гектар. Но поселение
наше растянулось до соседней
деревни «Гирово», в котором собира-
ются жить наши люди. Ксюша с
Валерой ждут третьего ребенка.
Первые два родились тоже дома,
ровесники наших. Ксюша – профес-
сионал-любитель по бисеру, а Валера
– наш философ, но не только. Очень
многогранныелюди.

ПОСЕЛЕНИЕ РАССВЕТНОЕ“ ”
№ 6 ( ) июнь 20078

Здравствуйте, люди добрые! Хочу рассказать о поселении, в котором мы собрались жить, строить своё родовое
поместье «Благодатное». Поселение я пока называю «Рассветное», но возможно, когда будет побольше жителей,
название изменится.Мне 24 года (львица), зовут Алеся, а любимого моего зовут Алексей. Ему 27 лет, тоже лев. У нас
трое детей, рождённых дома. Старшая дочка, ей почти 4 года. Она родилась в купальскую ночь, поэтому так и
назвали Дарьяна. Средний сын – Радомир. Ему 2 годика и родился он 22 апреля (день земли по календарю). А млад-
шенькомуЯрославуповезлородитьсявсвоёмпоместье,насвоейземле.

РОДОВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ



3Наша Крын чкаi №6 ( ) июнь 20078

А по соседству с ними строят домик
на своём гектаре Саша и Наташа, с
дочкой Настей (7 лет). И ещё один
парень твердо намерен строить дом
на берегу местного озера. Уже
оформляет тамдомик, вместе сженой
идочкой тоже 7 лет.Иещеодна семья
дом купили, но что-то очень редко
появляются. Хотя Костя мечтает о

поместье и всё умеет, но жена видимо
не готова.Итожедетейдвое.
Как видно из письма, поселение
получается молодежное и многодет-
ное,иэторадует.Хочется, чтобы так и
продолжалось: побольше детей и их
светлых духом и сильных родителей.
И хотелось бы побольше звуков
живой музыки. Уже есть несколько

барабанов, бубен, дудка, варган и
скрипка. Так что, господа музыканты,
многодетные мамы и папы или
просто позитивные люди, приезжай-
те к нам, и если понравится, оставай-
тесь где-нибудьпо-соседству.

Алеся, поселение «Рассветное»

СТРОЙОТРЯДЫ

Стройотряд Позитивный Строй“ ”
Вперед - к победе Красоты

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Описаниеместа

Люди

Образбудущегопоселения

Образ стройотряда

Условия прожива-
ния

Количестволюдей

Срокипроведения

Наше поселение «Рассветное»
располагается на высоком, крутом
берегу Днепра, украшенном вековым
сосновым лесом, с земляничными
полянами и грибными местами,
рядом бескрайние заливные благоу-
хающие луга. Поселение формирует-
ся в небольшой, аккуратной, уеди-
ненной деревушке Пескополье,
которая утопает в зелени садов, лугов
и огородов. От ближайшей автобус-
ной остановки «Хотецкое» полтора
километра по хорошей грунтовой
дороге.

Мы, молодая семья, проживающая в
деревне постоянно. У нас трое детей,
рожденных дома. Старшей – четыре
года.Купилистарыйдом,благоустро-
или участок и оформляем рядом
землю под поместье. Еще две моло-
дые семьи купили в деревне дома,
также оформляют землю, и в буду-
щем будут переселяться на постоян-
ноеместожительства.Ребята творчес-
кие и трудолюбивые и с большими
мечтами и планами на эту жизнь. С
местными жителями, среди которых
много дачников из Речицы и Гомеля,
мы поддерживаем дружеские
отношения.

Плавно и красиво мы превращаем
деревню «Пескополье» в родовое
поселение «Рассветное», которое
населяют здоровые, счастливые и
богатые семьи. Одним из основных
направлений творчества является
агротуризм в русле оздоровительно-
приключенческого отдыха. И мы с
радостью делимся со всеми гостями
изобилием, гармонией и оптимиз-
мом. Налаживаем и поддерживаем
дружеские отношения с другими

поселениями.

Динамичный, веселый и взаимовы-
годный стройотряд. Все участники
получают большую радость, бесцен-
ный опыт и много свежих ярких идей
по поводу строительства дома,
благоустройства поместья, бизнеса в
стиле агротуризма.Хозяеваполучают
ускоренное воплощение своих
гениальных идей и обмен творчески-
мимыслями.
Строим баню, совмещенную с душем
и теплицей – 1 этаж, комната для
гостей с видомна сад – 2этаж (цоколь-
ный).Домикдлягостей.
Видыпроизводимыхработ, в которых
можнопринятьучастие:
- работа на деревообрабатывающем
станке (пиление, строгание, фрезеро-
вание,шлифование);
- монтаж систем водообеспечения и
водоотведения;
- возведение стен и утепление по
технологии«облегченногосамана»;
- изготовление и монтаж перекрытий
стропил и обустройство шиферной
кровли;
- изготовление и установка дверных и
оконныхблоков;
- изготовление печи
для бани (нужен
знающийчеловек);
- в о з в е д е н и е
фунд аме н т а и з
камня;
- монтаж элек-
тропроводки;
- с в а р о ч н ы е и
жестяныеработы;
- устройство гидро-
ипароизоляции.

Благоустроенный дом: русская печь,
газовая плита, водопровод, канализа-
ция. Питание трехразовое, преиму-
щественно вегетарианское, для
желающих – яйца, рыба, мясо.
Стираем в стиральной машине
мылом. Моемся по договоренности у
соседей в бане, под душем или в реке.
Автомагазиндвараза внеделю.

Минимально – 1-3 человека, но не
более 6, из них могут быть половина
девушки, которые могут заниматься
каким-либо творчеством, огородом,
цветами, сбором лекарственных трав,
камней, готовить или играть с детьми
(все приехавшие должны любить
детей).
Работаем 6-8 часов в день, а потом
общаемся, гуляем в лесу, купаемся в
реке,песниукостраибарабаны.

В течение июня-июля, конкретные
дни после согласования по контак-
тным телефонам: 238-03-17 Алексей и
Алеся, 734-80-63Георгий

Адрес: Гомельская обл., Речицкий р-
н, п/о Черное, д.Пескополье , ул.
Днепровская.д. 22А, 247514

ПРИЕЗЖАЙТЕ,БУДЕТИНТЕРЕСНО !
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Наш Дух просыпается. Мы хотим
быть ближе к ЗЕМЛЕ, к ПРИРОДЕ, к
ЖИВОМУ . Хотим Создавать и
Расширять Своё Пространство
ЛЮБВИ. И мы идём к Этому, идём к
Земле, спотыкаемся,падаем,подыма-
емсяисноваИдём.
Давайте-ка с Вами посмотрим
внимательно, что происходит с
создающимися поселениями за
редким исключением. Набирается
группа 10, 25, 50 и больше семей.
Людей разных возрастов, интересов,
да они связаны одной идеей, однако и
её каждый понимает по-своему.
Вдохновлённые идеей, они находят
землю,оформляютеё,адальше?
А дальше мы видим всё тех же
дачников, которые уезжают от своей
земли с наступлением холодов или
когда закончатся деньги, продукты,
вода и т.п… Т.е., столкнувшись с
известными трудностями “чистого
поля” многие поселения распадают-
ся. Другие начинают постепенно
строиться, но для них этот дом по-
прежнему является загородным. Или
же они думают перебраться туда к
“пенсии”. Третьи , начинают с
совместного строительства общего
дома, но только это длиться, как

правило,окологода.
Те же, кто полон решимости довести
дело до конца, остаются, но сталкива-
ются с множеством проблем как
личных (в своём поместье, доме) так и
общественных (в поселении). Желаю
Всем им - Терпения, Сил, Воли,
Успехов и Радости на Пути к вопло-
щению в жизнь идей Анастасии!!!
Пусть медленно, но всё получиться!И
тем не менее приходиться признать,
что путь Становления растягивается
на годы, а ведь впереди ещё и путь
Развития (где будут работать семьи,
ихдети, внуки?).
На мой взгляд, причины этого в
сохранении менталитета обособлен-
ности, разобщённости. Даже в
продвинутых поселениях мы видим
создание АО где одному по силам
купить 10 акций, а другой покупает
100. Кто-то владеет пекарней, другой
пасекой, а кто-то ничем. Или мы
видим соревнование, кто построит
себе лучший Дом (исключение –
общественныепостройки).Так чтоже
решаетОбщинаигдееёпринципы?
Мы уже отвыкли от Коллектива,
“Перестроились”, теперь “Каждый
сам за себя”, “Выживает сильней-
ший”. От одной крайности нас

бросает в другую. Можно пойти и
этим путём. Главное идти к Земле. И
мы были готовы идти так, пока не
пришла однаИдея – Золотая Середи-
на! Которую и выкладываю на Ваше
обозрение, как один из вариантов
создания поселения. А идея Проста.
Зерно её в Единении. Создании
Единой Семьи, Роя (конечно в
разумных понятиях). Кто ни будь,
когданибудьбылв команде?Ктобыл,
знает,чтотакоеДухКоманды!

Скажитемне,Какмыобычно строим-
ся? Где берём деньги? Если на свобод-
ные средства, которых не много, то
строимся, как правило, очень долго.А
если смело решили сменить место
жительства и продать недвижимость,
то ставим вагончик и начинаем
строительство.Платим за материалы,
нанимаем рабочих, технику, что-то
делаем сами. И думаем при этом, всё
время, где бы сэкономить, чтобы
остались хоть какие средства для
Жития Бытия, да и может Своего
Дела.
А теперь представьте себе другую
Картинку. Где взять деньги? Там же
где и в первом варианте про смелых,
но подробнее об этомчуть позже.Как
будем строиться? Вот тут начинается
самое интересное! Давайте ЭКОно-
мить Вместе! Основной экономичес-
кий принцип этой идеи “не расходо-
вать имеющиеся сбережения на
Сторону или налево”. Скажите,
жадные мы? Это уж, с какой стороны
посмотреть,можетбережливые?

-производить строительныематериа-
лы (бетон, раствор, кирпич, блоки,
саман илиоцилиндрованное бревно –
из чего решим возводить стены, такие
и выберем, кровля, окна, двери и т.п.,
существуетмножество оборудования,
мини-заводиков/фабрик по произво-
дству различных материалов, если
что и закупать, что не сможем сделать
– то оптом). Т.е. у нас СВОИ материа-
лы (тогда, сколькоонибудутстоить?);
- подвозить их своим грузовым
транспортом;

1. В начале о её ЭКОномике, это
намсамоепонятное (насущное).

Итак,МыСамибудем:

Создание Поселения или Большая Стройка!
Здоровья, Вам!По себе знаю, трудно читать большой текст.Но, как говориться, “из Песни…”.Думать сегодня
предстоит Много. Но нужно дочитать. Причём не спеша. Кто знает? может Это изменит Вашу Жизнь. Но,
Скажу сразу, я не обсыплюВас сейчас золотымимонетами, долларами или паями.Напротив. Япредложу Вам
Дело,в которомпридетсяизрядноПопотеть…КонечноЕслиВыРешитесьучаствовать внём.Нуа,чтоиз этого
можетвыйти, судитьВамсамим.
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-копатьсвоимэкскаватором;
- бурить скважины своей буровой
машиной;
- т.е. у нас СВОЯ техника (почему Вы
думаете работники колхоза могут
нанимать для своих нужд технику
практически по себестоимости, да
потому, что техника у них своя –
КОЛлективноеХОЗяйство :)
-наконец,СамибудемСтроить.
Представили? Как настрой? :) Готовы
поднимать Свою Целину!? А строить
Свой БАМ! Вот где и как узнаются
люди и находятся друзья! Вы только
вдУМайтесь!!!Самое время, включить
мозги!

- стоимость построек будет в Два раза
Меньше (а тоиВтрое);
- и часть средств уйдёт не на Сторону,
а останется у Нас же и пойдёт на
Создание Своих производственных
мини-участков, которые и будут
обеспечивать нас в дальнейшем
Работой.
Т.е. мы сразу строим своё Настоящее
и Будущее! Нет, это не лозунги, не
реклама оборудования или мини-
заводов, это просто трезвый и
практичныйподход к делу.Чтобыкак
следует Понять эту идею, Мужчине
надо начать Строить Свой Дом,
сначала в мыслях на бумаге и обяза-
тельно с калькулятором. Это просто,
не нужно быть дипломированным
экономистом.
Начните с начала. Посчитайте свои
деньги – во сколько Вам выйдет
выемка грунта под фундамент,
подвал, коммуникации, пруд /этак
10х20х1,5 или поглубже? ;)/, а потом
ещё и общественный пруд /этак …,
ладно не буду ;)/ (а там глядишь Свой
песок с глиной найдём). Или сколько
времени Вы будете делать это сами –
лопатой (даже сложно представить
;))? Посчитали? Нет? Что? Надо
сделать пару звонков другу? :)
Помощьзала? :)
А теперь узнайте, сколько стоит
экскаватор. Сколько времени он
проработает, затратит топлива (з/пл
пока оставим, это отдельный вопрос).
И разделите эту стоимость скажем на
150 семей, теперь Сравните. Но не
забудьтеприэтом!ЧтоВыужеимеете
–СвоюТехнику и Рабочее место, что с
этим делать потом, я расскажу Вам
позже.Ахотите, продайте экскаватор
по остаточной стоимости и снова
равните.

Я намеренно не привожу
здесь цифр конкретики,
чтобы Вы убедились в
эффективности Сами. И
таким способом, нужно
подходить ко Всем вопро-
сам.Да.Необходимо,чтото
на подобии строительной
фирмы, всё это конечно не
просто, нужны некоторые
специалисты, лицензии
т.п., но не так страшен чёрт,
какего…

-разныхспециальностей;
- равных возможностей, в
томчислефинансовых;
На нач альном этапе
проекта строительства
поселения предполагается
кредитование проекта,
лизинг оборудования и
другие формы привлече-
ния финансов с последую-
щим погашением заёмных средств за
счётпродажигородскогожилья.
Молодёжь, не имеющую финансов
(недвижимости) попрошу пока не
отчаиваться. Сейчас существуют
программы субсидирующие жильё
для молодых специалистов и моло-
дых семей, избравших себе “деревню
на жительство” или решивших
работать в организациях агропро-
мышленного комплекса или социаль-
ной сферы в сельской местности – в
этом направлении нам ещё нужно
поработать с властями, здесь есть
многоинтересныхвопросов.

- не только на постройку хорошего,
капитального, просторного Дома и
БлагоустройстваПоместья;
- но и на постройку инфраструктуры
поселения, разных производственных
мощностей, которые будут обеспечи-
вать удешевление строительства
домов, других производственных и
социальных объектов, а также
желаемымдоходомвдальнейшем;
- ещё и останется для собственного
развития.
Так как мы значительно экономим на
строительстве, средств у нас хватит не
только на мини-участки ориентиро-
ванные на строительство. Но и на
другие источники жизнеобеспечения
делающие это Поселение Самодоста-
точным, Сильным, Живучим: агро-

комплекс, дерево/металло обработка,
мебельное, швейное мини-ателье,
обувное мини-ателье и т.п. Пораз-
мыслите Сами, что надо организо-
вать?
Работа у всех семей должна быть по
Душе. А семья это потенциально не
только мужижена, но и их родители,
дети, братья, сёстры. Все придут,
когда узнают, что и на селе жить
можно хорошо.Отом,чтопродукция
этих участков будет конкурентно
способной, поговорим позже, когда
поймёте, почему себестоимость её
будет ниже, а пока поразмыслите
сами. Конкурентно способна сама
такая система, когда Вы имеете (а это
будет именно так – смотри главу
ниже) не один вид деятельности, а
множество, это я уже говорю Вам как
экономист.

Думаю самое важное это Правовое
вЛАДение (и получение дивидендов,
помимо зар/пл.) в равных размерах
(не больше и не меньше) каждой
семьёй всех производственных
участков на территории поселения.
Когда в каждом Деле будет Твоя
частичка, Твой интерес, Как будешь
Ты к нему Относиться? Когда у тебя
будут необходимые средства для
жизни и развития, как будешь ты
относиться к Земле в своём поместье?
Сможешь ли ты тогда общаться с ней
на равных? Сотворишь ли ты Рай на
Земле?

ПритакойпостановкеВопроса:

2. Необходимо объедине-
ниелюдей:

По нашему плану этих денег
должнохватить:

3. Какими должны быть правовые
отношения?

c

МЫСЛИ ВСЛУХ
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4.Естьтакие,чтовпервуюочередь
хватаютЗемлю, “ато,разберут!”

5. Конечно, многим важен регион,
место поселения

Мыже считаем, что поиск…Аможет
к тому времени и не нужно будет её
искать? А будет ждать Она нас.
Оформление Земли, начинать надо
не раньше готовности всей команды-
семьи. Готовности в правовом,
экономическом.

Просчитан весь план “высадки
десанта” (в основе имеются
ввиду мужчины), по этапное
строительство линий жизнео-
беспечения, объектов, домов и т.
п. всего поселения. Физическом
(вся команда в сборе, все так
сказать в отрыве от производства
(бывшего) т.е. “мосты сожже-
ны”)ит.п.планах.

Только тогда эта Это будет
СИЛА, не раньше. Конечно
определённая работа (юриди-
ческая, экономическая и т.п.)
необходима и на предваритель-
ном этапе, поэтому и людей
инициативной группы, возмож-
но, необходимо будет “освобо-
дить” от прежней работыифинанси-
роватьновую.

, по разным
причинам:родныеместа, недалекоот
города (места работы), родственни-
ков,друзейит.п.

Я сам из Ростова-на-Дону, здесь
родился, детство провёл в деревне
Рязанской области. РОДители из

разных мест. Кто скажет мне: “где
моя Родина? В палате роддома
города или на печке в деревенской
избе?” Если я буду в новой пчелиной
семье рое, где будет наш дом, как я
могу знать об этом?Ямогу предпола-
гать умом, но Дух имеет свои намере-
ния.

И я думаю если мы будем по настоя-
щему готовы (всей семьёй) встретить-
ся со своей мечтой - с Матушкой
Землёй, Она сама позовёт нас. А
работа доходная будет рядом и
родственники и друзья тоже будут
рядом. Поймите, Мы Не Хотим
поселиться на Земле и затем Выжи-
вать, спрашивать на форуме “как
заработать в поместье ?” и "ждать"
когда история повторится наши
детисбегут в город.

Что делается на селе? На что-то надо
жить, но денег нет (или их нет
изначально или все потратили на
стройку). Землю надо обрабатывать,
заНей нужно ухаживать.Что-то надо
производить, выращивать. Собра-
лись мужики: - “что делать будем?
Известно что, берём кредит”. И так

живём в долгах как в шелках. И
нелюбимземлю, аждём, что она
погасит наши долги, мы с ней
ведём чисто торговые отноше-
ния.

Мы хотим изначально иметь
Потенциал для Развития. Тот
минимум, который позволит
нам Смело смотреть на Переме-
ны в нашейЖизни и на Будущее
Наше и наших Детей. Это очень
серьёзное решение перебрать-
ся из Города / от Гордости в
Деревню /кДеревьям.

Многое ещё хочется сказать.
Много мыслей, а у Всех нас, их
будет ещё Больше. А потом
будет столько же Действий!
Глаза боятся, а руки Делают!

Дело очень большое. Предстоит
очень много работы. Работы Не
лёгкой, Живой, Интересной и
Радостной. В такой работе и создаёт-
ся Дружный коллектив - на Века! В
такоеДело иЛюдинужны с Большой
Буквы!

ВсегоВамДоброго!

–

–

–

–

Эдуард, managersk@mail.ru
Статья с сайта http://roirai.ru/

В Новокузнецке состоялось знаковое
событие. Прошел форум представи-
телей родовых поселений Сибири.
Участие в форуме приняли более
сотни человек, представлены были
двадцать поселений Сибирского
региона. В качестве наблюдателя и
консультанта на форуме выступил
Андрей Гаскин, представитель
Тюмени – города, где родовые
поместья уже обживаются горожана-
мивтечениепятилет.
Толчкомк сбору единомышленников
по возрождениюпоместий послужи-
ли и выступления представителей
высших эшелонов власти страны –
Бориса Грызлова и Дмитрия Медве-
дева. По словам Дмитрия Медведева,
в рамках жилищной программы в

Государственной Думе сегодня
подготовлен специальный законоп-
роект, подразумевающий изменения
в Жилищном кодексе. В нем должна
появиться отдельная глава, которая
будет стимулировать именно
строительство малоэтажного жилья.
Оно может строиться и рядом с
городами,ивдеревнях...
Примером может послужить неком-
мерческое партнерство «Сибирские
Росы», в которое вошли семьдесят
семей новокузнечан. Они уже строят
свои усадьбыи землюобихаживают в
Прокопьевском районе, неподалеку
отдеревниБерезово.
Раньше здесь находилось отделение
совхоза «Новый путь», которое
насчитывало восемьдесят дворов.

Были магазин, почта, на совхозных
полях паслось тысячное стадо коров.
Сегодняосталсялишьодиндвор.
Новокузнечане же, строя в этом
живописном местечке свои дома,
намерены вдохнуть жизнь в ныне
заброшенную сельскую окраину.
Правда, до некоторых пор строит-
ельство новой жизни напоминало
скорее партизанскую войну с мес-
тным чиновничеством: строящимся
поселянам, например, не хотели
продлятьдоговорына землю.
Но, думается, после установки
правительства страны на создание
«одноэтажной России», в том числеи
родовых поместий , ситуация
коренным образом должна переме-
ниться.

Форум Родовые Поселения Сибири“ ”

mailto:,managersk@mail.ru
http://roirai.ru/
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Они должныполучить поддержку и в
Кузбассе! Как получают сегодня
всестороннюю поддержку в Горно-
Алтайске и Хакасии.Их заботами там
интересуются на уровне руководите-
лейкраяиреспублики.
Поселенцы «Звенящих кедров»
зарекомендовали себя как надежные
партнеры. В хакасских и алтайских
поселениях, например, развиты
гончарное ремесло, заготовка и
обработка строительных материалов,
разработка туристических маршру-
тов, сбор и обработка дикоросов.
Евгений Горелов из Горно-Алтайска
провел на форуме семинар на тему

правильного использования законо-
дательной базы. Именно для того,
чтобы стать государственной структу-
рой -муниципальным поселением,
или такназываемой земской террито-
риальнойобщиной.
Людмила Карелина из «Звенящих
кедров Хакасии», в котором поселе-
ние «Родники» насчитывает около ста
человек, поделилась опытом обще-
ния с чиновниками, умением пра-
вильно налаживать взаимодействие с
властными структурами. А консуль-
тант из Тюмени Андрей Гаскин
рассказал о разработках мощного
бизнес-плана, которым основательно

занялись тюменские поселенцы.
Кстати, уже три года имеющие
собственноручно построенные
родовые поместья. На обработанных
собственноручногектарах...
Новокузнецкий форум, по призна-
нию его участников, прошел «твор-
чески и весьма плодотворно».
Принято решение о создании
объединения «Родовые поселения
Сибири». Тюменские представители
обязались поддержать создание
подобных поселений в Уральском
регионе.Инетолько.

ТатьянаШИПИЛОВА.
Газета "КУЗБАСС", 19.04.2007

Агротуризм как основа расцвета
Родовых Поселений Беларуси

В настоящее время считается, что человечество переходит из индустриальной эпохи в информационную. Но
информационнаяэпоха короткаиоченьбыстровозвращает человека кпервоистокам, так какинформация в самом
концентрированномвиденаходится вбожественномтворении – вПрироде.Те,кто этоосознал,могут наслаждаться
жизнью в Раю Творца и поделиться своим осознанием со всем человечеством. Но многие из этих людей остаются
романтиками и ведут малопривлекательный для основной массы людей образ жизни, в основном из-за постоянной
нехваткиденегигологомалопонятногодругимэнтузиазма.

В то же время природное изобилие
Беларусии красота лесов, полейирек
являются уникальным в мире. И это
изобилие при правильном подходе
может сделать человека богатым
финансово и целостным духовно.
Таким богатым, что мы сможем сами
перенаправлять финансовые потоки
на сохранение и приумножение
природной красоты. Приоритетным
направлением в этой области являет-
сяагро-иэкотуризм.
Учитывая поддержку государства,
самобытность белоруской культуры,
доступность цен на дома в деревне,
трудолюбие, безудержную мечта-
тельность участников движения и
намерение сделать нашу жизнь
прекрасней, можно основательно
заявить, что при правильном вопло-
щении этой идеи родовые поселения
действительно начнут энергично
расти, к всеобщей радости – госуда-
рства, местных сельских жителей,
экотуристов и, конечно, самих
жителейродовыхпоместий.

Основные аспекты деятельности
регулируетУказ№372от2июня 2006 г
«О мерах по развитию агроэкотуриз-
ма в Республике Беларусь». В соотве-

тствии с документом, работать в
сфере агроэкотуризма физическим
лицам, постоянно проживающим в
сельскойместности,а также крестьян-
ским фермерским хозяйствам можно
по упрощенной схеме: по заявитель-
номупринципу.Этоне будет считать-
ся предпринимательской деятельнос-
тью (не требуется государственная
регистрация в качестве индивидуаль-
ныхпредпринимателей).
Желающие оказывать такие услуги
должны письменно сообщить о своем
намерении в местный сельсовет,
уплатить ежегодный сбор в размере
одной базовой величины (на сего-
дняшний день 31000), до начала
деятельности, обратиться в местный
налоговый орган для постановки на
учет иработать.Размер уплачиваемо-
го сбора в одну базовую величину
устанавливаетсядо31декабря2010г.
Для осуществления деятельности по
оказаниюуслуг в сфере агроэкотуриз-
манеобходимоналичиев совокупнос-
ти следующих условий: жилого дома
(частижилого дома), принадлежаще-
го на праве собственностифизическо-
му лицу – субъекту агроэкотуризма
иличлену его семьилибо учредителю
(члену) крестьянского (фермерского)
хозяйства , расположенного в

сельской местности, отвечающего
установленным санитарным и
техническим требованиям и благоус-
троенного применительно к услови-
ям данного населенного пункта;
свободных жилых комнат в количес-
тве не более пяти; производство
сельскохозяйственной продукции,
основанное на личном трудовом
участии; иметь возможность ознако-
мить туристов с природными и
архитектурными объектами, нацио-
нальными культурными традициями
даннойместности.
Субъекты агроэкотуризма вправе
оказывать следующиевидыуслуг:
предоставление жилых комнат для

размещенияагроэкотуристов;
обеспечение агроэкотуристов

питанием (как правило, с использова-
нием продукции собственного
производства);
организация познавательных,

с п о р т и в н ы х и к у л ь т у р н о -
развлекательных экскурсий и
программ;
иные услуги, связанные с приемом,

размещением, транспортнымииным
обслуживаниемагроэкотуристов.
Субъектами агроэкотуризма являют-
ся сельские жители (ими не могут
являтьсявладельцыдач).

Юридическиеаспекты

?

?

?

?
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Качество оказываемых услуг должно
соответствовать условиям договора,
который будет заключаться в обяза-
тельном порядке между хозяином
усадьбы и туристом. До 31 декабря
2010 г. доходы плательщиков сбора от
деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма не облагаются
налогами, сборами и иными обяза-
тельнымиплатежами.

В нашей стране отрасль агротуризма
самая молодая среди стран соседей и
находится в стадии стремительного
роста. Имеются усадьбы от простых
сельских домиков с притягательным
национальным колоритом до
шикарных двух -трех этажных
дворцов, которые были построены
специально для сельского туризма.
Всего вБеларусинасчитывается около
ста усадеб. В среднем одна сельская
усадьба в год принимает порядка 200-
300 туристов, в том числе иностран-
цев. Среди отдыхающих есть жители
городов, жаждущие душевного
покоя, иностранцы, молодежь в
поисках приключений, пожилые
семейные пары и корпоративные
компании.

Стоимость проживания составляет от
20 до 200 тысяч в сутки с человека.
Недавно была введена неофициаль-
ная классификацияусадебпостепени
комфортности и количеству пред-
оставляемых услуг с оценкой в

петушках (от 2 до 5). Предоставляе-
мые услуги простые: домашняя или
традиционная белорусская кухня,
баня, катание на лошадях, велосипе-
дах, лодках, турпоходы по памятным
местам и природным достопримеча-
тельностям.

В сфере количества и оригинальности
услуг для туристов, как и в области
дизайна усадьбы и двора все находит-
ся в зачаточном состоянии, поэтому
современный белорусский агроту-
ризм в ожидании людей с богатым
воображением и интересными
дизайнерскими решениями в стиле
национальной самобытнойкультуры.
Есть буквально несколькомест, где все
сделано по настоящему красиво.Этот
бизнес требует гораздо больше
творческой энергии, чемфинансовой,
И я думаю, что он будет особо успе-
шен, для тех, кто видит свои жизнен-
ные перспективы на десятилетия
вперед и следит за мировыми тенден-
циямивобразежизнилюдей.

Существуют несколько общественных
организаций поддерживающих
движение сельского туризма в
Беларуси, к ним относятся - общес-
твенная организация «Агро- и
экотуризм», ГГНПОО «Оракул» в
Гомельской области и другие. Ими
проводятся просветительские
семинары и встречи для владельцев
усадеб и местных властей. Несколько
усадеб уже получили иностранные
грантынаразвитие.

Так же государство обязало все
турфирмы нашей страны заниматься
въездным туризмом, поэтому они
сейчас всеми силами стараются
укрепить позиции агротуризма. На
их сайтах есть предложения с описа-
нием и фотографиями сельских
усадеб. Рекламная компания по
созданию положительного образа
агротуризма с каждым годом усили-
вается, мы видим это на бигбордах во
всех областных городах, в Интернете,
в газетных публикациях и по другим
направлениям.

Сейчас во многих усадьбах, где дело
успешно поставлено, мест на всех
желающих не хватает. Учитывая, что
до 2010 года государство ввело
льготное налогообложение для
агротуризма, можно предположить,
что именно сейчас начнется стадия
взрывногоростаэтойотрасли.

Для начала занятия агротуризмом
необходимо купить дом (или два-три
дома) в деревне, возле которой вы
хотите создавать свое родовое
поместье,и прописаться в нем.Этому
благоприятствует и Указ № 368 "О
некоторых вопросах отчуждения
жилых домов в сельской местности",
которым утвержден упрощенный
порядок перехода права собственнос-
ти при отчуждении (купля-продажа,
менаилидарение)расположенныхна
сележилых домов, возведенных более
20летназад.

Анализ современного состояния
агротуризмавБеларуси

Воплощениеидеи

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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Если сведения были внесены в
похозяйственную книгу сельского
исполкома до 19 марта 1985 года,
владелециприобретатель заключают
письменный договор. Сельский
исполком по обращению сторон
осуществляет бесплатно регистра-
цию договора (в течение 2 недель),
после чего он будет считаться заклю-
ченным, и вы можете сразу пропи-
саться в этом доме. При этом дома,
участвовавшие в сделках купли-
продажи после 1985г., оформляются
унотариуса (около200.000р).
Хороший вариант купить сельский
дом после дачников, потому что
типичный сельский дом придется
гораздо больше дорабатывать до
приемлемого уровня. Пока идет
регистрация документов на дом, вы
создаете дизайн-проект дома в
белорусском стиле и ландшафтный
проект и с друзьями или с партнера-
ми воплощаете его в жизнь. Можно
также сдать на водительские права и
купить машину для свободного
перемещения и работы с туристами.
К сфере услуг для туристов макси-
мально привлекаете местных
сельскихжителейиобеспечиваете им
дополнительныйдоход.
Вступив в общественную организа-
цию «Агро- и экотуризм», объединя-
ющую сейчас все туристские усадьбы
РБ, вы сможете дать рекламу через
Интернетитурфирмы,которыебудут
очень счастливы сотрудничать с вами,
потому, что без въездного туризма их
могутпростозакрыть.
Сейчас в гомельской области готовит-
ся книга по агротуризму для начина-
ющих, написанная профессионалами
с 6-летним опытом работы. Одними
из ключевых моментов является
чистая постель, опрятный туалет и
противопожарная безопасность. И,
конечно, вам надо найти свой непов-
торимый стиль в оформление,
интригующее название, множество
интересных услуг. В развитом
экотуризме на 1 рубль проживания
должно быть 5-10рублей услуг.Стем,
что уже есть в Беларуси легко можно
познакомитьсявИнтернете.
Важным шагом является создание
эффектного портфолио и видеокли-
па по презентации вашей авторской
усадьбы, чтобы, увидев фотографии и
почитав ваш интригующий рассказ,
турист загорелся желанием приехать
к вам.
И еще один аспект состоит в том, что
не надо туристампроповедовать идеи

ведической культуры, потому что
многие люди приезжают просто
отдохнуть и ваши лекции могут
серьезно загрузить. Ведите себя
естественно, а ужкогда у самих людей
возникнут вопросы – тогда можно и
рассказатьподробнее.
Традиционным элементом современ-
ного сельского туризма являются
шашлыки. Не знаю, как это будет в
нашем варианте, но тут либо надо
заранее продумывать соответствен-
нуюрекламу с акцентомнавегетариа-
нствои т.п., либона некоторые вещив
общении и обслуживании туристов
придетсясмотретьпроще.
Мы можем привлечь туристов
потрясающим интерьером дома в
народном стиле, естественным
питанием , приготовленным с
фантазией, веселыми праздниками с
элементами ведической культуры,
традиционной баней, катанием на
лошадях и лодках, походами за
грибами и ягодами, чем-то действи-
тельноуникальным.
Например, "изюминки", которыми
привлекают туристов европейские
сельские усадьбы: в Венгрии разрабо-
тан тур по фермам с прогулкой по
Балатону и дегустацией вин, эстонцы
остроумно назвали программу
"Романтическая ночь на сеновале", в
Швейцарии туристам предложат
"приключения на ферме" - к разряду
приключений причислено шоу
"индюшачьи бега"и ночевка в амбаре.
Главные достоинства сельского
туризма это "самобытность и творчес-
тво".
Вообще, я думаю, список услуг у
творческого хозяина усадьбы должен

быть на 5 листах красивымшрифтом.
Прайс-лист для наших людей и
иностранцев может отличаться на
один или два ноля. Дальше вы
начинаете принимать туристов, так
чтобы они оставались довольными, и
с радостью рассказывали о вас у себя
дома.До 2010 года активнорасширяе-
тесь, строите новые домики для
туристов или облагораживаете
другие сельские дома, а дальше
посмотрим. Вместе с занятием
агротуризмом вы обустраиваете свое
поместьеистроите свойродовойдом.
Для того, чтобы вам легче было
увидеть финансовые перспективы
агро- и экотуризма, приведу пример
четырех возможных способов
честногополучениядоходов.
1. Получать зарплату на работе.
Результат – независимо от величины
этой зарплаты большая зависимость
от работодателя, пребывание в
страхе, нежелание взять ответствен-
ностьза своюжизньна себя.
2. Создать собственное дело, в кото-
ром вы делаете все, и получаете доход
только когда лично сами работаете –
возможно, но на это скорее всего
будет уходить всё ваше свободное
время (особенновусловияхгорода).
3. Создаете бизнес с командой
партнеров, и получаете доход и когда
работаете, и когда отдыхаете (напри-
мер, агротуризм). Может сделать вас
по настоящему самостоятельным и
свободным.
4. Инвестируете деньги в перспектив-
ные проекты и живете на проценты –
требуется очень много мозгов и
капиталов.

Какойвариантвамбольшеподуше?

№ 6 ( ) июнь 20078ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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Преимущества агротуризма как
бизнеса для желающих построить
своеродовоепоместье:

Основныевыводы

- позволит в кратчайший сроки
переселиться на природу и иметь
стабильный доход (при позитивном
творческом мышлении, направлен-
номнаизобилие),
- не требует слишком большого
начального капитала, как при старте
другого дела, но при этом необходи-
мо огромное количество фантазии,
энтузиазма, самобытности,
- стимулирует лично вас быстрее
сделать жизнь красивой, как в плане
быта, такиландшафтногодизайна,
- увеличит производство экологичес-
кичистойпродукции,
- улучшит ваши отношения с местны-
ми жителями, которым вы можете
предложить дополнительный доход,
обслуживая туристов,
- улучшит ваш имидж для местной
власти (их вообще сейчас заставляют
активизировать агротуризм, да мало
кто понимает, насколько это здоро-

во),
- стимулируетразвитиеремесел,
- приведет к развитию местного
самоуправления,
- по опыту существующих родовых
поселенийможночетко заметить, что
там, где создали устойчивый бизнес,
идет развитие, а там, где люди
остались бедными романтиками –
многие переругались либо приезжа-
ютвпоместьекакнадачу,
- поможет в какой-то степени потре-
нироваться в своих навыкахна домике
и участке для туристов перед строит-
ельством своего родового поместья,
отработать технологии,
- приятно оживлять людей, измучен-
ных городской суетой и дарить им
частичкуприроднойблагодати,
-бизнесвозледома.

1. Агротуризм в Беларуси сейчас
находится в состоянии становления в
предвкушениисамогобурногороста.

2. В вашем развитии в области

агротуризма крайне заинтересованы
турфирмы, местные жители, госуда-
рство, общественные организации,
зарубежные фонды и благодарные
туристы–приправильномподходе.

3. Прекрасное объединяющее дело
для людей , желающих вместе
построить родовое поселение, так как
каждый может проявить свою
индивидуальность и заниматься
наиболее подходящим по его харак-
теруделом.

4. Вообще, для нашего движения это
самый перспективный бизнес во всех
отношениях (как и предсказывалось в
одной зеленой книжечке), для тех кто
хочет уже в этой жизни жить в
родовомпоместьеижитьхорошо.

Полезные сайты по теме:
,
,

Левшунов Георгий,
гомельский клуб «Зеленый дом»,
центр праздников «Радомир»

www.ruralbelarus.by
www.greenways.by

www.ypetrovicha.com

ТЕХНОЛОГИИ

Дома из мешков с землей
Earthbags - альтернативная технология возведения стен и куполов домов из заполненные почвой тканевых мешков,
или труб. Традиционно использовавшаяся для борьбы с наводнениями, возведения бункеров и блиндажей, эта
альтернативная строительная технология недавно стала использоваться для возведения домов. Наиболее широко
эта техника используется талантливым американским архитектором Надером Кхалили (Nader Khalili), автором
прекраснойкниги "Ceramic Houses and Earth Architecture",построившиммножествоподобныхструктурв своейшколе
иисследовательскомцентревКалифорнии.

Несмотря на то, что техника эта
используется сравнительно недавно,
она уже зарекомендовала себя как
быстрая и простая техника строит-
ельства, которая требует минималь-
ной подготовки почвы и мало
инструментов и оборудования. При
строительстве по этой альтернатив-
ной строительной технологии ,
увлажненная (для создания более
устойчивой структуры ) почва
помещается в пропиленовый мешок,
которыйукладывается на своеместо в
стене и, затем, осаживается легкими
ударамиручнойтрамбовки.

Для почв с соотношением компонен-
тов близким к оптимальному можно
использовать старые непрочные
мешки, т.к. они станут ненужными
после трамбовки. Для почв с боль-
шимсодержаниемпеска необходимо
применять более прочные мешки.
Мешки желательно использовать
бывшие в употреблении, т.к. их
можно приобрести по минимальной
стоимости или вообще бесплатно.

Для строительства фундамента
используются такие же мешки, но
заполненные щебнем. Преимущес-
твами этой альтернативной строи-
тельной технологии являются
возможности строительства домов во
влажных районах и районах, подвер-
женныхнаводнению.
Дешевые и легко транспортируемые
мешки могут использоваться для
строительства в районах стихийных
бедствий.

Некоторым неудобством может
являться чрезвычайная органичность
подобных строений и, соответствен-
но, большой расход материалов для
создания гладко оштукатуренных
стен, хотя это довольно спорно и
найдется немало людей, желающих
житьименно втакихдомах.

Статья прислана
Левшуновым Григорием

http://www.ruralbelarus.by
http://www.greenways.by
http://www.ypetrovicha.com
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Аура пищи и ее биополе

Эксперименты на людях запрещены
по этическим соображениям .
Поэтому, для своих исследований,
учёные используют различных
животных. Для изучения влияния
питания на здоровье человека,
наиболее часто используются
эксперименты с крысами. Это
обусловлено тем, что пищевые
предпочтения этих животных
практически идентичны с пищевыми
привычками людей. Может быть,
именно поэтому, крысы так хорошо
уживаются вместахобитаниялюдей.
Одинизэкспериментовбылтаков
Поначалу, новорождённых крысок
поили натуральным молоком, отчего
они жили припеваючи, резвились и
быстро росли. Но потом, молоко
заменили искусственной смесью,
которая, по своему составу, была
полностью идентична молоку, вплоть
до ферментов. Единственное отличие
данной смеси от молока заключалось
в том, что её ингредиенты были
получены не из живого вещества, а
искусственно. Но, в результате
подмены, крыски зачахли и начали
умиратьодна задругой.
Почему же? Ведь они, по-прежнему,
получали всю гамму белков, жиров,
углеводов, витаминов, микроэлемен-
тов, ферментов и всех остальных
компонентов натурального молока,
только, в виде искусственной смеси.
Но продолжительность жизни крыс
на искусственной смеси была даже
короче,чемнапростойводе.
Следующим этапом эксперимента
стало то, что в искусственную смесь
начали добавлять немного натураль-
ного молока, всего несколько капель.
В результате, крысы снова начали
чувствовать себя превосходно, стали
шустрыми и подвижными, как и
прежде. Что же такого было в нату-
ральном молоке, чего недоставало в
искусственно созданной смеси? Ведь,
смесь, практически стопроцентно,
воспроизводила молекулярный
состав молока. Однако этого оказа-
лось недостаточно для поддержания
жизникрыс.

Вывод здесь может быть
такой: учёные, создавшие
искусственную смесь не
включили в её состав лишь
один элемент, присущий
всему живому невидимую
полев ую с тру к тур у ,
известную под такими
названиями, как "биопо-
ле", "аура", "душа".
Как известно, все живые
с уще с т в а о б л а д а ют
биополем, как только оно
исчезает, живой организм
тут же превращается в
неживой, то есть, в труп.
Вышеописанный экспери-
мент даёт нам знать, что
биополем обладают не
толькоживыесущества,но
также и пища. Биополе
это энергия. Второй закон
термодинамики гласит:
"энергия ниоткуда не
берётся и никуда не
и сче з а е т , он а лишь
превращается из одной
формывдругую".
Организм человека тоже обладает
этой энергией, называемой биопо-
лем. Получает он данную энергию
вместе с пищей. Энергия эта столь
сильна, что даже мизерной её доли
хватает для поддержания жизнедея-
тельности организма . Биополе
неоднородно и обладает множеством
"оттенков". Об этих оттенках часто
говорят экстрасенсы, когда диагнос-
тируют ауру человека и определяют
еёцветовуюгамму.
Аура пищи тоже неодинакова. Одни
продуктыобладаютсильнойположи-
тельной энергетикой, другие имеют
более слабое биополе, третьи не
имеют его вообще. Как определить
биополе пищи? Прежде всего,
заметим, что биополем наделяет
пищуПрирода.
Дерево вдыхает душу в свой плод.Как
только плод сорван, наполнение его
биоэнергией прекращается, и она
начинает постепенно иссякать.
Разные плоды обладают разной

скоростью убывания биополя. Так,
энергия помидора иссякает гораздо
быстрее, чем энергия яблока, ведь,
яблоко сохраняет свежесть в течение
целого года, а для помидора преде-
ломявляется, всеголишь,месяц.
Варёные продукты значительно
теряют своё биополе, хотя, частично
оно сохраняется. Любой варёный
продукт пригоден для употребления
в течение, всего лишь, суток, хотя, в
сыром виде он может храниться в
десяткии сотнираздольше.Поэтому,
варёную пищу рекомендуют есть
сразу, после приготовления, пока она
не остыла. Биополе супа наиболее
сильно, как только он был снят с
плиты, но, после этого, оно начинает
очень быстро иссякать. Холод препя-
тствует этому процессу, но очень
незначительно.
Любая обработка продуктов сулит
потерю жизненной энергии. Чем
большее количество раз перерабаты-
ваетсяпища, темменьшее количество
полевой энергии сохраняется в ней,
хотя, белковокалорийные параметры
могутоставатьсянеизменными.

Вданнойстатье авторрассуждаетнапредметразностороннеговлиянияпищиначеловекаиприводитпример
того,какоеотношениекпитаниюсуществуетвведическойтрадиции.Конечно, вынеобязательносогласитесь
со всем, о чём в ней говорится, но и задача её другая - дать вам задуматься над вопросом, насколько то, что
человек ест,определяет то, чточеловек есть. Если выхотите поделиться своимопытомиразмышлениюнаэту
тему, присылайте письма в редакцию газеты обычной или электронной почтой, и мы обязательно их
опубликуем.Будьтездоровы!
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Ещё один эксперимент был проведён
накрысах
Тысячу подопытных разделили на
три группы, в соответствии с тремя
группами населения людей. Первая
группа называлась "Уайтчепель"
(название одного из районов Лондо-
на), вторая "Индусы" и третья "Хунзы"
(горная народность, ведущая простой
образ жизни, питающая преимущес-
твенно сырой пищей и славящаяся
своимбезукоризненнымздоровьем).
Все крысы содержались в одинаковых
условиях, различия были лишь в их
пищевом рационе. Группа "Уайтче-
пель" питалась точно так же, как
жители Лондона хлеб и мучные
изделия, варенье, мясо, консервы,
яйца, сладости, чай, варёные овощи и
т.д.
Крысы из группы "Индусы" ели
именно то, что употребляет в пищу
население Индии. Рацион "Хунз" был
составлениз свежиховощей,фруктов,
орехов и других продуктов, входив-
шихвпищуэтого горногоплемени.
Крысы находились под наблюдением
в течение всего срока своей жизни.
Целью исследования было выяснить
влияние пищи на состояние здоровья
крыс, и вот какие были получены
результаты:
Крысы из группы "Уайтчепель"
переболели всеми заболеваниями,
характерными для жителей столицы
Великобритании, начиная от детских
заболеваний и заканчивая хроничес-
кимиистарческимиболезнями.

Здоровье и болезни крыс "Индусов"
оказались в точности соответствую-
щими здоровью и болезням населе-
нияИндии.
Состояние же здоровья группы крыс
"Хунзы" оставалось превосходным,
что соответствовало состоянию
здоровья одноимённой горной
народности.
Данный эксперимент подтвердил,
что пища играет решающую роль в
здоровье человека. "Цивилизованная"
пища англичаннаградилаихмножес-
твом болезней цивилизации. "Полу-
цивилизованная " еда индусов
частично сберегла их здоровье. Но
идеальное здоровьебылолишьухунз,
которые питаются "дикой", то есть,
сыройпищей.
Но, данный эксперимент выявил
одну, ещё даже более важную деталь,
чем здоровье. Хотя, что может быть
важнее здоровья, но оказалось, есть
кое-что. Крысы из группы "Уайтче-
пель" вели себянервознои воинствен-
но, они кусали друг друга и даже
загрызали до смерти. Напротив
крысы "Хунза", на протяжении всей
своей жизни были умиротворённы-
ми, жизнерадостными, проводили
времявиграхиспокойномотдыхе.
Заметим, что до начала эксперимен-
та, крысы практически не отличались
друг от друга по поведению. Всего
лишь различное питание стало
результатом столь разного поведе-
ния. Значит,пища оказывает влияние
не только на состояние нашего
физического здоровья, но и на
состояние психического здоровья
тоже.
Иначе говоря, агрессия, воинствен-
ность, раздражительность это не что
иное, как отклонения в психическом
здоровье, вызванные, опять же,
нашим пристрастием к неестествен-
ной пище. То, к чему пришли совре-
менные учёные, в результате долгих
экспериментов, было давно известно

восточныммудрецам.

В ведической традиции всю пищу
принято делить на три вида: саттви-
ческая, раджасическая и тамасичес-
кая. Данное разделение соответствует
трём "гунамматериальнойприроды":
сатва, раджас и тамас. Эти гуны, по
мнению индусов, управляют жизнен-
ной энергией всех живых существ в
нашемматериальноммире.
Сатва обозначает гармонию, муд-
рость, святость. Пища, обладающая
саттвической энергией, облагоражи-
вает человека, дарует ему трезвость
ума и здоровье тела.Этапища для тех
людей, которыежелаютидтипо пути
совершенствования духа и достичь
просветления. Это пища монахов,
мудрецов и праведных людей. К
саттвическим продуктам принадле-
жат фрукты, овощи, орехи, мёд,
злаки.
В индийской традиции нет строгого
разделения едына сыруюиперерабо-
танную, но все сырые натуральные
продукты (за редким исключением)
являются саттвическими. Главные два
критерия, по которым определяется
принадлежность пищи к сатве, это её
растительное происхождение и
свежесть.Овощиифрукты непремен-
но должны быть свежими. Рис, хлеб,
каши и другие блюда тоже являются
саттвическими, но обязательно
должны быть свежими, только
снятымис огняинесодержать в своём
составемяса,рыбыипряностей.

Ведическаятрадицияпитания

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

ПИТАНИЕ

mailto:info@ecoby.info
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Второй критерий саттвической
пищи она должна быть простой
(постной) и не вызывать сильных
вкусовых ощущений. Вкусовые
ощущения, по мнению индусов,
воздействуя на органы чувств,
вызывают в теле человека огонь
страстей. Страсти же и сильные
ощущения главный враг человека,
стремящегося к умиротворению,
святостиидуховномуросту.

Поэтому, пища с сильным вкусом
(горьким, сладким, острым) уже
не принадлежит к саттвической. В
этом плане, лук и чеснок, хоть и
являются натуральными сырыми
продуктами, но, благодаря своему
острому вкусу, не относятся к саттви-
ческим. Иногда к категории саттви-
ческойпищиотносят ещёимолоко.

Раджас олицетворяет энергию,
страсть, воинственность. Раджасичес-
кая пища наполняет тело человека
множествомжеланий и страстей.Это
еда раджи, правителя, воина. Крите-
рий раджасической пищи сильный
вкус. Пряная, солёная, сладкая,
жареная, копчёная и искусно приго-
товленная еда принадлежит к
раджасической.Все блюдаживотного
происхождения из мяса, рыбы,
птицы тоже являются раджасически-
ми. Сюда же относятся все спиртные
напитки,наркотикиилекарства.

Раджасическая пища изменяет
состояние сознания человека ,
наполняет его энергией, но, вместе с
ней, и страстью. Её рекомендуют
употреблять воинам перед боем,
любовникам перед любовными
утехами. Но желания, проникшие в
организм человека вместе с едой,
разрушают тело и затуманивают
разум.

Чтобы удовлетворить аппетит,
человек убивает животное, но, съедая
его, он наполняет своё тело желания-
ми и безрассудством, а потом, в
порыве страсти, он развязывает
войны и убивает людей. Поэтому, все
убийства, будь то животных или
людей, происходят по вине раджаси-
ческой пищи. Желания и страсти
никогда не покидают человека
питающегосяраджасическойедой.

Стремясь к удовлетворению жела-
ний, человек садится за изысканно
накрытый стол, но съеденные им
блюда только распаляют страсть. Так
человек оказывается в круговороте
желаний, в замкнутом кругу, когда
стремление удовлетворить телесную
страсть приводит только к её усиле-

нию. Бушующие страсти истощают
организм человека, что приводит к
болезнямтелаискоройсмерти.

Тамас символизирует упадок ,
разложение, смерть. Тамасическая
пища, по мнению индусов, это еда,
которая вообще не пригодна к
употреблению. Сюда относится
гнилая и несвежая пища, которая
дурнопахнетинеприятнанавкус.

Саттвическая и раджасическая пища,
со временем, когда начинает портить-
ся, превращается в тамасическую.
Гнилые овощи и фрукты, заплесне-
вевший хлеб, прокисшие молоко,
забродивший суп, всё это примеры
тамасической пищи. Иногда к
тамасической пище относят даже
остывшие после приготовления
блюда.

Еда,приготовленнаяипоставленная в
холодильник или другое холодное
место, однозначно относится к
тамасической. Повторный разогрев
не изменит её состояния. Тамасичес-
кая пища наполняет организм
человека самыми низменными
энергиями, разрушает тело и созна-
ние.

Апатия, уныние, слабость, невежес-
твенность, глупость всё это характе-
ристики человека, употребляющего
тамасическую пищу. Это еда низших
слоёв общества рабов, а в наше время
бомжей. Питание тамасической едой
приводит к множеству язв, как
снаружи, так и внутри человека.
Организмначинаетболеть,разлагать-
ся, выпадают зубы, зловонный запах
исходит, как изо рта, так и от всего
тела. Умственная деятельность
заходит в тупик, сознание человека
погружается вбеспросветнуютьму.

Душа тамасического человека в
следующей жизни воплощается в
образеживотного,иэтоне наказание,
а спасение человеку, для того, чтобы,
побегав в облике барана, он пожевал

свежей травки и, тем самым,
набрался живительной энергии,
которую он растратил в облике
человека, питаясь отбросами
цивилизации.

Таким образом, ещё в древности
люди поняли, что качество пищи
определяет не только состояние
здоровья человека, но и состояние
его психики, умственной деятель-
ности, устремлённости и даже его
судьбу после смерти. Саттвичес-
кий (святой) человек возносится к
Богу, раджасический (страстный)

человек мучается в огне своих страс-
тей, тамасический (духовно мёртвый)
человек погружается в полное
небытие.

Благодаря пище, человек имеет
простой способ изменения своей
судьбы. Всего лишь изменив свой
пищевой рацион, можно из бомжа
превратиться в святого, из убийцы в
мудреца, из раба страстей в хозяина
своей судьбы. Скольких ссор, войн и
вооружённых конфликтов можно
было бы избежать, если бы люди
правильно питались. Пища способна
превратить стадо баранов в полк
воинов, а полк воинов в сонм мудре-
цов.

Саттвическая пища чиста от Приро-
ды и обладает очищающей способ-
ностью. Её священная энергия
очищает организм человека, очищает
сознание, очищает чакры. У человека,
питающегося саттвической пищей,
исчезают низменные желания ,
становится трезвым ум,промываются
духовные каналы, раскрываются
чакры. "Космические глаза" становят-
ся способными к восприятию света
истины, излучаемого Абсолютом. На
человека снисходит просветление, он
становится святым.

ПИТАНИЕ



В Витебске 1 июня 2007 г. в 19.00 по
адресу пр-т. Фрунзе 1 ("Музыкальная
гостиная") пройдёт семинар-встреча
читателей серии книг В. Мегре
«ЗвенящиекедрыРоссии»
Программаконференции:
19.00 – торжественное открытие,
песнибардов
19.15 – вступительное слово организа-
торовконференции
19.30 – выступление Ратмира от ИАЦ
«Звенящие кедры Белой Руси» с
рассказом о текущем состоянии

движения в Беларуси, существующих
родовых поселениях, разрабатывае-
мых сейчас проектах и планах на
будущее
20.00 – выступлениеКокареваСергеяс
рассказом о регулярных встречах в г.
Витебске
20.15 – выступление представителей
из существующих в Витебской
областипоселений.
21.15 – Выступление Феодористовой
Н.Л. по теме: «Гадавое Кола народна-
га календара»

21.45 – завершающее выступление
бардов,общаяпесня
22.00 – свободноеобщение

Во время конференции будет рабо-
тать выставка-ярмарка произведений
народных мастеров Витебской
области.

О итогах конференции читайте в
следующемномере“НашейКрын чк ”i i

Организаторы конференции:
Китов Василий,

Кузнецов Николай

Раджасическая пища к светлой
святой энергии человека подмешива-
ет разноцветные краски страстей.
Свет истины, через призму разноц-
ветных желаний, искажается, и
человек, вместо устремления к Богу,
начинает стремиться к богатству и
удовольствиям. Его "космические
глаза" закрываются, человек теряет
путь, ведущий к Абсолюту, из-за
чего начинает городить огород
всевозможных философий, каждая
из которых является лишь смутным
отражениемистины.
Тамасическая пища и вовсе погру-
жаетчеловека вотьму.Придяв храм,
такой человек вместо просьбы о
свете и истине начинает просить
подаяние. Вместо возвышения до
уровня святого, человек нисходит на
уровень животного. Чакры переста-
ют служить такому человеку,
мудрость жизни ускользает от него,
и ему начинает казаться, что жизнь
хаотична и полна случайностей. В
море жизни такой человек оказыва-
ется в роли утопленника, опустив-
шегосяна самоедно.
Если взглянём на современный мир,
то увидим , что большинство
населения исповедует раджасичес-
кий способ питания. Кулинарное
искусство взлетело на самый Олимп.
Хорошо сервированный стол считает-
ся наилучшим способом отметить
праздник. А ведь, в глубине веков,
когда возникли первые праздники,
онипосвящалисьБогуиПрироде (что
суть одно и то же), и праздновали их
люди в молитве и воздержании от
пищи, а не в обжорстве и пьяном
угаре.
Рестораны, бары, закусочные вот
места, в которые стремятся попасть
люди и в которых они отдыхают от

дел и находят своё счастье. Стоит ли
говорить о том, что раньше, для
душевного и физического отдыха,
люди приходили в храм и там
находили покой и счастье. А ещё
раньше, вместо храма, люди шли к
Природеи в гармонии с ней обретали
счастье.

Раджасическая энергия правит всем
миром. Раджас означает страсть,
желание. На удовлетворение посто-
янно растущих желаний направлен
неуклонный рост экономики. Когда
же остановится этот рост? Экономис-
ты отвечают на этот вопрос: никогда!
Иониправынавсе стопроцентов.
Рост экономики невозможно остано-
вить, не остановив, прежде, роста
желаний людей. Именно желания
управляют людьми , заставляя
трепетать при виде множества
товаров вмагазинах.

Именножеланияпринуждаютлюдей
трудиться в поте лица день и ночь,
тратить все свои силы на зарабатыва-
ние денег. Именно желания стоят у
истоков "Культа Наслаждения",
культа который делает наслаждение
главным смыслом жизни, а все
остальные ценности (вера в Бога,
забота о Природе, духовный рост)
низводит в ранг второстепенных. По
причине неуёмных желаний ,
развязываются кровопролитные
войны, и диктаторы порабощают
целыенароды.
Экономика, летящая вперёд, войны,
промышленность, всё это является
причиной экологического загрязне-
ния,причиной грязных рек иморей,
смрадного воздуха, засилья мусора
разрушенных экосистем, вымира-
ния целых видов флоры и фауны. В
основе же всего лежат желания
людей, а желания подогреваются
пищей.
Так вот где причина всех наших бед,
эта причина лежит у каждого из нас
в тарелке. Какой банальной являет-
ся, на самом деле, причина. Так что
же, будем, менять свои пищевые
привычки или нет? Легко сказать,
намного труднее сделать. Для

многих, отказаться от вкусной пищи
вообще не по силам. Изменить свой
пищевой рацион мероприятие
посильное только для человека,
обладающегобольшойсилойволи.
Снова приходим к замкнутому кругу:
чтобы стать сильным духом, нужно
изменить способ питания, чтобы
изменить способ питания, нужно
быть сильнымдухом.Где здесь выход?

Андрей Пилипович
www.duhzemli.ru

avtoru@duhzemli.ru
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Мастерские: первые результаты

В мастерской по предпринима-
тельству сейчас идёт анализ возмож-
ностей заработка в поселении, созд-
ания малых предприятий, развития
агро- и экотуризма. Также парал-
лельно с этим идёт работа над
созданием логотипа для торгового
бренда продукции Родовых Помес-

тий Беларуси, который можно будет
использовать в будущем для выхода
на республиканский и междуна-
родныйрынки.
Уже готова брошюра по юриди-
ческой стороне оформления земли
под Родовое Поместье, скоро будут
завершены и остальные. Т.к.жизнь не
стоит на месте, то и брошюры будут
постоянно обновляться. Последние
их версии вы всегда сможете найти на
сайтеИАЦ ( илижеу
координаторовпообластям.
Пока действует пять мастерских,
координаторами по которым явля-
ются:

семейное образование - Ярина,
м. 382-70-77,
естественные роды - Анастасия,

м. 222-06-02,
природные праздники - Ратмир,

м. 766-46-83,
предпринимательство Дмитрий,

м. 754-97-20,
юридическиевопросы -Александр,

м.153-18-80,

Если вы разбираетесь в какой-либо
области, которая связано сДвижением
(а это почти любая область! ;),и горите
желанием поделиться своими знани-
ями и совместно с другими людьми
сотворить нечто стоящее, - дерзайте,
для вас открыты все двери и доступны
любые возможности.Мыможемлишь
предложитьидею - делатьшаг вам!

http://ecoby.info/)

-

¶

¶

¶

¶

¶

Yarina@tut.by

nuffnuff@yandex.ru

ratmir@ecoby.info

regionles@mail.ru

alex_law2006@mail.ru

ПослеконференцииИАЦв апреле 2007началась реализацияидеиМастерских, в которыеобъединяются люди
со схожими интересами и желанием решить конкретные задачи, стоящие перед большинством
единомышленников. В каждоймастерской сейчас идёт работа по составлению кратких брошюрпоосновным
вопросам, скоторымисталкиваютсялюди, создающиеРП.

Информационно-аналитический центр (ИАЦ) “ ” создан в сентябре 2006
года для содействия развитию движения создателей Родовых Поместий Беларуси. В его работе
принимают участие наиболее активные единомышленники со всей Белой Руси, гомельский клуб
“ЗелёныйДом”,республиканское общественное объединение “СвояРодина”.

Менее чем за год существования мы смогли наладить информационное взаимодействие между
всеми областями Беларуси, создать интернет-портал (там всегда можно найти
актуальную информацию о движении в Беларуси и мире, узнать о существующих и создающихся
поселениях, пообщаться на форуме), наладить выпуск ежемесячной всебелорусской газеты
“ ” (в которой публикуются важные новости движения, статьи о поселениях, образе
жизни людей в поместье, практические советы,письмалюдей).

Звенящие кедры Белой Руси

Наша Крын чка

http://ecoby.info/

i

Вообще, медленно, но верно мы меняем свою жизнь, делаем её насыщенней, ярче,
радостнее. А через это меняется и мир вокруг нас. Он становиться ближе к тому образу,
который живёт у нас в сердцах. Образу мира, в котором личная свобода и всестороннее
развитие человека достигаются через жизнь в гармонии с самим собой, окружающими
людьмии природой.
Если вы чувствуете в себе силы и хотите принять участие в совместной работе, в воплощении
нашего общего образа будущего -мыбудем рады вам! Задачи перед нами стоят глобальные, и
дел хватит ещё не на одно поколение, но начинать нужно уже сейчас. Лишь когда мы будем
едины, и каждый человек научится думать не только о себе, мы сможем сотворить что-то
стоящее.

А на Земле быть добру!

http://ecoby.info/)
mailto:Yarina@tut.by
mailto:nuffnuff@yandex.ru
mailto:ratmir@ecoby.info
mailto:regionles@mail.ru
mailto:alex_law2006@mail.ru
http://ecoby.info/
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Энергия Творца!
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Обрядший Силу,
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Мечту!

5 декабря 2005 г.
Светлана, г. Витебск
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По просьбе читателей открыта подписка на наш информационный вестник. Если вы хотите получить
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Друзья, мы рады представить вам логотип
информационно-аналитического центра
“Звенящие кедры Белой Руси”, который
был разработан совместными усилиями
Жанны, Иры-барды, Димьяна и Ратмира.
В нём мы постарались воплотить тот
светлыйобраз, что собралнас всех вместеи
ведёт по жизни к воплощению нашей
мечты. Аист как символ Белой Руси и
символ свободы парит на фоне солнца,
кедровая же ветвь символизирует жизнь и
стремление к развитию.Теперь, увидев его
на книге, брошюре или обложке диска, вы
сразу поймёте, что это делали ваши
единомышленники.

Логотип ИАЦ
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