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Актуальный вопрос!

Здравия вам, друзья! Прошедший "Отрытый
всебелорусский Форум создателей Родовых
поместий" показал, что вопрос заработка в РП
волнует многих. Сейчас в Беларуси создаются
десятки поселений, но людей, которые живут в
своих поместьях и зарабатывают деньги прямо
там - пока единицы, хотя гармоничный образ
развития и самообеспечения предусматривает
то, что человек может жить и творить в РП, при
этомимеядостаточно средств и на строительство
дома,инанеобходимыевещи,инапутешествия.
Поэтому мы решили начать движение в данном
направлении, первым шагом которого и будет
данныйкруглыйстол.Нанегобудутприглашены
помещики-предприниматели со всей Беларуси
(а также те, кто хочет ими стать), координатором
же круглого стола станет Полегенький Эдуард,
предприниматель с 20-летним стажем,живущий
сейчас в своём поместье ("Великолесье", Гоме-
льскаяобл.)
Как ни крути, а основной проблемой сегодняш-
него дня видится необходимость тратить изряд-
ный кусок своей жизни на заработки, в то время,
какдушарвётсяктворчеству...
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Форум – вещь упрямая. Почему?
Потому что он есть – событие,
которое со стоялос ь . Можно
рассуждать: хорош он был, или не
очень, говорить о «плюсах» и
«минусах», строить планы на
следующий, но цифры говорят сами
за себя и, имея возможность их
проанализировать, глупо этим не
воспользоваться.

Может кому-топокажется странным,
но кто умеет правильноиспользовать
цифры , знает , что они могут
«говорить», а можно и читать между
ними, как между строк. Итак, о чём
онинамповедалинаФоруме?

, но были, и пришедшие ко
второй половине форума, и те, кто не
пожелал сделать свой вклад в его
проведение, к сожалению такие есть
везде. Поэтому реально присутство-
вало около 180 человек. В пакете
документов, предоставлявшемуся
всем участникам, предлагалось
заполнить анкету из 14 пунктов и
вернуть её в месте регистрации.

Понятливыхоказалось 93 (62%).

Мы не стали подсчитывать сколько
Наташ и Саш присутствовали на
форуме, а также кого у нас больше
бухгалтеров или предпринимателей.
Хотя,безусловно,проявилиинтерес к
некоторымспециальностям,которые
могли бы нам пригодиться для
развития «Пространства согласо-
ванныхдействий».

Среди регионов, конечно, лидировал
Минск (34)иМинскаяобласть (10) как
хозяева Форума, а среди гостей
порадовали Витебская ( 9 ) и
Гродненская (7) области. Остальные:
Могилёвская (6), Гомельская (6) и
Брестская (5). Из России было 10
человек,изЛатвии–4.

Нам интересно следить за тем, как
развиваетсянашедвижение.Сколько
читателей – мы можем догадаться по
общим тиражам книг, учитывая и то,
что книги из нашей домашней
библиотеки постоянно находятся у
кого -то на руках в процессе
прочтения.

Последователей идеи создания
Родовых поместий значительно
меньше, причём есть пассивные
сторонники, а есть активные. И
первых больше . Почему так
происходит, я рассказал в статье
«Остаться в меньшинстве , и…
победить» в майском номере «Наша
крынiчка». Но, если на встречи и
собрания инициативных групп
пассивное большинство идёт не
охотно, то на большие мероприятия,
устраиваемые раз в год их можно
увидеть,ицифрыобэтом«говорят»:

На 5 вопрос: «
» ответы получились следую-

щими: Живёте в РП (3), Строите РП
(10),Участник инициативной группы
(26), Другое (49). Ну что, сами,
«прочитали» за цифрами? В
значительной степени пассивное
большинство и есть те, кто поставил
галочкув графе«другое».

В 6 вопросе: «

», радовали не столько цифры,
сколько искренние ответы участ-
ников: Нехватка денег (22), Нет
единомышленников (18), Проблемы
с властью (получением земли) (5),
Банальнаялень и неверие в свои силы
(8). Были и интересные добавления:
нет поддержки со стороны супруга;
не нашёл половинку; с любимой не
встретился ; будет внутренняя
го товн ос т ь , б удут де нь ги и
единомышленники ; не могу
определить каким путём идти; ищу
землюиоткрываюсвоёдело.

7 вопрос: «
» только подтвердил вопрос о

существовании пассивного боль-
шинства: Уже в этом году (25)
(причём сюда мы отнесли и тех, кто
собирается идти в следующем, так

Зарегистрировался 151 участник
Форума

На данный момент
вы…

Если ни один из
вариантов вам не подошёл, то, что
мешает вам сделать шаг на пути к
РП?

Когда вы видите себя в
РП?

Итоги всебелорусского Форума
Вот и состоялся Открытый всебелорусский Форум создателей Родовых поместий! На Форум съехались более 150
человексовсехконцовнашейстраны,атакжегостииз зарубежья.Какодинизорганизаторовданногомероприятия
хочу сказать: я вполне доволен тем, как всё прошло Информационная насыщенность была достаточной (даже
более чем, учитывая её разноплановость: реальный опыт людей, собранная аналитика, основополагающие идеи),
праздник в фойе получился яркий и запоминающийся (те, кто был, сразу вспомнят живую этно-музыку, зажига-
тельныетанцыиславянскуюгимнастику),такчтокаждомунашлосьделоподуше.
Конечно, не обошлось и без недоработок (сумбур в начале регистрации, затянутая первая часть, обмен местами
мастерской по семейному образованию и юридической мастерской), однако общее впечатление это сильно не
портило, а в следующем году мы сможем учесть данный опыт и сделать всё как можно более безупречно. В плюс
организации могу сказать, что нам удалось следовать разбивке программы по времени, и больше чем на 5 минут
отклоненийнебыло.Ещёразблагодаримвсех,ктоучаствовалвФоруме,успеховвамвсОтворении!

ДВИЖЕНИЕ
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так как такойпунктмынепредусмот-
рели); Не раньше, чем через пару лет
(44), Пока только в мечтах (19).
Примечательно то, что среди тех, кто
отнёс себя к «мечтателям», были
участники инициативных групп 5-го
вопроса. И это как-то не увязывалось
воедино. А наиболее интересными
добавления были: как выделят
землю; уже почти переехал; чем
раньше, тем лучше; время не имеет
значения. Но самое интересное
дополнение было философского
плана - «всегда».
Анализируя два следующих вопроса,
где нужно было расставить приори-
теты, мы присваивали баллы в
зависимости от значимости с точки
зрения опрашиваемого, или присва-
ивали первостепенность той пози-
ции, где стояла «галочка». Можно
конечно выдать сухую статистику, но
именно здесь хочется комментиро-
вать и добавить свой субъективный
взглядвобъективнуюреальность.
Итак, 8 вопрос: «

», ответы распределились:
команда - 336 баллов, место (279),
перспективы развития (189), инфрас-
труктура (105), удалённость от места
проживания (101). Радует , что
победила команда! Думается, что
многие, кто уже строится или
вплотную приблизился к этому
моменту, знает - насколько важна
команда, с которой ты идёшь «на
землю» и потому подбираешь её «на
берегу». Удалённость от места
проживания, хоть и осталась на
последнемместе, нобылии те (7), кто
отдал ей первостепенную важность.
Возможно, эти люди чуть позже
поймут, что если строят они не для
себя «сегодняшнего», а для потомков
и себя «будущего», то вопрос удалён-
ности является, как таковым, только в
обозримомнастоящем.
9 вопрос: «

»
получился не менее интересным и
собрал следующие голоса: личные
участки – 255 баллов, общий дом,
школа (194), дороги (140), ЛЭП (86).
Пятеро вообще отказались от
электричества и демонстративно
зачеркнули этот пункт. Можно
предположить,чтоунихужеимеется
альтернативная ЛЭП - автономная
энергетика, в противном случае –
возврат к свечкам вряд ли добавит в
наши ряды колеблющихся из
пассивного большинства и убедит
чиновников в правильности нами

выбранного пути, так как и от них
зависятмасштабыдвижения.
Вообще анализируя два последних
вопроса вместе, было интересно
наблюдать, как многие из тех, кто
отдавал предпочтение команде,
перспективам развития и инфрас-
труктуре, ставил общий домишколу
напоследнееместо, а личные участки
на первое. Очевидно их, «команда»,
интересовала с точки зрения хороше-
го соседа, в отличии от настоящей
деревни,инеболее того.
Среди сегодня развивающихся
поселений, к сожалению, редко где
встретишь те, где начинают с общего
дома и по тому же принципу,
индивидуальные дома строят
сообща, а понятие «Пространства
любви» для них имеет гораздо
большие пределы, чем живая
изгородьличногоучастка.
10 вопрос: «

»
показал, насколько остро стоит тема
предпринимательства для будущих
«помещиков», потому в ближайшее
время мы постараемся уделить этой
теме как можно больше внимания. А
ответы были следующими: Прежнее
место работы (19), Своё дело (64),
Поиск работы рядом с поселением
(16), Поместье прокормит (43), Уже
имею достаточные накопления (1).
Причём тех, кто готов кормится
только за счёт поместья, было не
много, в основном, это были допол-
нениякдругимвариантам.
В
особых удивленийне было -Сруб в 61
анкете; Соломенный (7), Саманный
(11), Каменный (кирпич, силикатные

блоки) (5),Каркасный (11),другие (7) -
в пояснениях лисья нора, комбини-
рованный и пр. Были не определив-
шиеся и отмечающие сразу несколь-
ко типов. Каркасный применялся в
основном у тех, кто планировал
строить соломенный или саманный,
так как каркас является основной
несущей конструкцией в этих домах.
Из тех пятерых, что собрались
строить каменный , почему-то
представляютсяихпотомки,которые
спросят у своих (пра)родителей,
решив построить что-то более
функциональное к тому времени: -
Куда девать весь хлам оставшийся от
старого дома? Ведь с их осознаннос-
тью они не повезут его на близлежа-
щую городскую свалку и не станут
зарывать влесу.
Подводя итоги по 12 вопросу:
«

» было весьма интересно, -
лидерство постоянно переходило из
«да» в «нет» и наоборот. В итоге: Да
(32),Нет (31),Враздумьях (11).Можно
сказать,чтопобедиладружба.Былии
весьма странные варианты, напри-
мер:нашёл,ноещёневстретился.
Нас, как организаторов Форума,
интересовал вопрос –

.
Приятно, что сайт ИАЦ «Звенящие
кедры Белой Руси» http://ecoby.info
(23) имеет не намного меньшую
популярность, чем http://Anastasia.ru
(28). «Наша крынiчка» (11) тоже
постаралась. Ну а лучше всего, как
всегда работает «сарафанное радио»:
От знакомых (26) и На общих встре-
чах (13). Были и другие варианты: С
других сайтов (1), Через рассылку (4),

Что для вас наибо-
лее важно при создании поселе-
ния

Что вы считаете необхо-
димым при создании поселения

Каким вы видите
источник заработка в поселении

11 вопросе о материале для дома

Ищите ли вы своё «родное сер-
дце»?

откуда учас-
тники узнали о мероприятии

http://ecoby.info
http://Anastasia.ru
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Последним вопросом были: «Ваши
предложения, идеи по развитию
движения создателей родовых
поместий?» здесь мы посчитали
уместным , опубликовать все
предложения. Возможно, кого-то
они заинтересуют и что-то скажут
важное,кто-то увидит своё:

А это пожелание и девиз нашего
форума: «Аназемлебытьдобру!».

Начать строить поселение, а люди и всё
остальноеприложится.
Меньше разговоров, большедела.
Большеосознанностивсем.
Создание строительныхбригад.
Искать единомышленников среди своих
друзей, создавать сайты, освещать
жизнь поселенцев.
Учитс я строить к оманд у д о
построенияпоселения.
Распространение книг Мегре среди
предпринимателей и других сильных и
влиятельныхлюдей.
Идти к своей мечте не смотря ни на
что. Помнить, что есть друзья и
знать,чтоонистобой вместе.
Объединение, Взаимопомощь. Обмен
опытом. Общий для всех источник
доходов.Согласованность.

Организация не только культурных
мероприятий, но и общих источников
заработка.
Уважение к свободе воли, поддержка
тв ор ч е ств а в любых фо рмах ,
благожелание в отношениях.
Дать «волшебного» пенделя тем, кто
толькораздумываетосозданииРП.
Возрождение и наработка опыта
общения вкругуединомышленников.
Реальные действияна земле.
Большеинформации внарод.
Нам стоит более решительно
пропагандироватьдвижение.
Меньше энергии тратить на уговоры
«вагончиков» - стать«локомотивами».
Огромное спасибо з а со зд ание
«Про странства с о г ла с о в анных
действий», считаю оно поможет
движению.
Проводить различные мероприятия в
поселениях, создавать нужный образ в
СМИ, объединяться, кооперироваться,
сотрудничать и внести свой личный
вклад вобщее дело.
Врамках «Пространства согласованных
действий» проведение всебелорусских

праздников.
Со з д а ни е с о б ств е н ных СМИ ,
регулярные встречидля обмена опытом.
Создание экологической (!) организации
(в т.ч. партии) позволит продуктивно
сотрудничать с государством и
международнымифондами.
АкадемияРПвРБ– слабо?!
Сейчас я предлагать что-то не могу,
потому что не имею конкретного
опыта. Но что-то сделать может
тольконастоящаякоманда.
Всегда нужна сплочённая дружная
команда.
Восприятиемиратаким, какой он есть
и любить его таким! Искренней и
взаимнойлюбвивсем!!!
Создание ещё одного поселения ко всем
имеющимся. Инициативная группа
помощиразвивающимсяпоселениям.
Масштабное мышление . Образ .
Хоровод.
Учиться объединятьсяидействовать.

Анализировал Змитрок

ДВИЖЕНИЕ

Отзывы участников Форума
Солнышка:

Dalina

Dimitrius:

Алексей Ус:

SergeyKr:

ЛёшаВ.Л.:

Наташа:

По-моему форум удался!
Было много всего интересного (и даже
слишком много ) - хотелось и на всех
секциях посидеть, и в фойе на праздник
посмотреть, жаль, что приходилось
выбирать). А еще порадовала приятная
компания, веселые, общительные и
добрые люди, с которыми хочется
встретиться еще и не раз Впервые
вижу, чтобы люди, сидящие в зале на
лекции, и занятые вполне серьезным
делом, не только не кричали на бегаю-
щих детей, чтобы те вели себя потише,
но даже улыбались В общем, мне
понравилось Спасибо организаторам!

Форум получился содержатель-
ным. Правда, часам к пяти я поняла,
что мой мозг уже требует отдыха.
Спасибо Ратмиру, Дмитрию и всем
остальным, принимавшим участие в
организации такого важного мероприя-
тия.А песни в самом начале были очень
красивыми

Форум -удался.Есть ещёнад
чемпоработать, но в целом -концепция
выбрана удачно. Я очень доволен тем,
как всё прошло. Ратмир, спасибо за
организацию! Музыкантам - большой
привет.Зажглиотлично.

Ремикс песни муми-тролля "Невеста"
- этопростохитсезона! :D

Всем, привет!!! Форум
прошёл оченьнасыщенноиорганизовано!
Спасибо Ратмир тебе и тем, кто
организовывалфорумстобой! :)

Побывал и я на Форуме.Пон-
равилось и что ребята (и девчата)
стремятся объединиться,действовать
согласовано-хорошо бы всем с них брать
пример...

Интересный форум.Только
не надо было вытаскивать со своихмест
натрибунулюдей,которымнечего было
сказать. Если где-то растёт и крепнет
Родовое поселение - об этом интересно
послушать. А если где-то никто ничего
не делает, то чего об этом говорить?
Личномне этонеинтересно.
Ещё считаю не эффективным одновре-
менно устраивать лекции на одном
этаже и музыку-танцы на другом. И
то, и то интересно. Зачем лишать
людей возможности и лекции послу-
шать и потанцевать-посмотреть как
другие танцуют-послушать музыку?
5-10минутные перерывыдляэтого - это
мало! Гораздо лучше было бы устраи-

вать получасовые перерывы между
лекциями и в эти перерывы развлекать-
ся. Если чтобы всё уместить мало
одного дня - провели бы форум в течение
двух дней. Рассказ Владимира о строит-
ельстве домаи в субботунафоруме,ина
следующий день в офисе Нашей Родины
очень понравился.Ипесни под гитару он
класснопоёт.

Раз уж всё хорошо и замеча-
тельно,томожно ...и покритиковать,
ноКОНСТРУКТИВНО.
Место и форма проведения. У кого
нибудь возникал вопрос "а чего мы так
привязываемся к городу?" Представля-
ю,сколько сил было потрачено на чтобы
"найти-договориться". А вот если бы
было бы своё,постоянное место, силы на
отыскать-договоритьсяможно было бы
направитьв другое русло.
О тусовках. А почему бы не потусо-
ваться в процессе? Молодым,энергич-
ным это свойственно-пример-дети на
форуме.Мнекажется, еслибыизначаль-
но форма проведения была выбрана не
"доклад-обсуждение", было бы немного
естественнее.
Но это хорошо, что вопросы-задачи
есть, но главное - этото, что естькому
ихрешать :)

:
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Бизнес— это как велосипед: если сел,то
крутипедали.
Здравия вам, друзья! Прошедший
"Отрытый всебелорусский Форум
создателей Родовых поместий"
показал, что вопрос заработка в РП
волнует многих. Сейчас в Беларуси
создаются десятки поселений, но
людей, которые живут в своих
поместьях и зарабатывают деньги
прямо там - пока единицы, хотя
гармоничный образ развития и
самообеспечения предусматривает
то, что человекможетжить и творить
в РП, при этом имея достаточно
средств и на строительство дома, и на
необходимые вещи , и на
путешествия.
Поэтому мы решили начать
движение в данном направле-
нии, первым шагом которого и
будет данный круглый стол. На
него будут приглашены поме-
щики-предприниматели со всей
Беларуси (а также те, кто хочет
ими стать), координатором же
круглого стола станет Полегень-
кий Эдуард, предприниматель с
20-летним стажем,живущий сейчас в
своём поместье ("Великолесье",
Гомельскаяобл.)
Как ни крути, а основной проблемой
сегодняшнего дня видится необходи-
мость тратить изрядный кусок своей
жизни на заработки, в то время, как
душа рвётся к творчеству. Получает-
ся, нужно сообразить такие виды
формирования достатка, которые
были бы не противны сердцу, не
вредили бы природе, не совращали
бы людей, и по возможности не
отнимали бы много времени от
семьи, поместья, друзей, творчества...
Необходимо, чтобы круглый стол

позволил получить следующие
результатыдляучастников:
1) Разработать общую стратегию
развития предпринимательства в
условияхРПсучётомвлиянияденеги
бизнеса на нашу жизнь, экологию,
процессыпроисходящиевсоциуме;
2) Сгенерировать и зафиксировать
различные идеи предпринимате-
льскихпроектовдляпомещиков;
3) Провести презентацию существу-
ющих предприниматель ских
проектов и их общественно -
соседскуюэкспертизу;
4) По окончанию круглого стола –

провести «бизнес-клуб» для установ-
ления доверительных партнерских
отношений и (по желанию) – для
заключения договоренностей о
сотрудничестве.
Основное, что хочется подчеркнуть –
это практичность круглого стола. В
бизнесе, в отличие от других общес-
твенных процессов (например -
политики), в зачёт идут только дела,
поступки, действия, а не слова и
теории.Поэтомунебудетразведения
всяких теорий, пусто-порожних
дебатов, умозрительных конструк-
ций и схем. Приезжая на круглый
стол, нужно как минимум заранее

осмыслитьте вопросы,которыебудут
обсуждаться, чтобы при встрече не
"месить водув ступе".
В целом,предлагаемыйкруглый стол
видится в качестве первого шага по
созданию межпоселенче ской
предпринимательской инфраструк-
туры. Инфраструктуры, в которой
отношения будут формироваться на
принципах доверия, заботы, поддер-
жки. Как это будет выглядеть, какую
форму примет мы и обсудим на
кругломстоле.
Нужен ли вам такой семинар? Если
да, то нужная для вас информация
расположенаниже.Удачи - всем!

Стоимость участия в круглом
столе: 20 тыс.руб. Это лишний
раз заставит подумать человека,
склонного к тусовке и пустопо-
рожнему времяпрепровожде-
нию, о том, нужен ли он на
круглом столе. Для практиков
же оплату семинара можно
рассматривать как инвестирова-
ние средств в своё собственное
будущее - это будет первый
вклад в объединение предпри-

нимателейБеларуси.
Чтобы знать точно, на что нам стоит
рассчитывать, вводиться обязатель-
ная предварительная регистрация.
Для того, чтобы записаться, звоните
нам.766-46-83 (Ратмир).Послеустной
договорённости нужно будет скачать
анкету (http://psd.ecoby.info/files/
anketa_predprinim_17_11_2007.doc),
заполнить её и отправить на адрес
ratmir@ecoby.info
Более подробную информацию о
круглом столе вы можете узнать на
форуме ИАЦ "Звенящие кедры
БелойРуси: http:// ecoby.info/forum.

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

Рассмотрим все вариантыбудут 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

A4
ADSL-

-

/

Телефоны для связи +375-29-766-46-83, +375-29-407-41-31 (Ратмир), +375-29-754-97-20 (Дмитрий), e-mail: info@ecoby.info

СВОЕ ДЕЛО

Круглый стол
"Предпринимательство в РП"

Минск, 17 ноября 2007

http://psd.ecoby.info/files/
mailto:ratmir@ecoby.info
mailto:info@ecoby.info
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Богатства—какнавоз:
воняют,когда они в куче,
ибываютнапользутолько
тогда, если ониразбросаны.

ЛевТолстой

Интересная фраза бородатого
классика, вынесенная в эпиграф,
напомнила мне высказывание
Володи – сына Анастасии – о
радиации: «Это – энергия. Она
хорошая. Нужная. Только её нельзя
собирать в большом количестве в
одном месте. Дедушка научил меня
управлять радиацией. Только об
этом рассказывать нельзя, некоторые
люди хорошую радиацию в оружие
превращают, чтобы других людей
убивать» (серия «Звенящие кедры
России», книга 6, глава «Сделаю
счастливой девочку-вселенную»). И
ещё он добавил : «… деньги
счастливымчеловеканеделают»

Вот оно как … Оказывается, и деньги,
и радиация, и навоз – все они
подчиняются одному закону –
закону, который условно можно
было бы сформулировать как Закон
Равномерного Рассредоточения В
Мире. И чрезмерная концентрация
денег в одном месте приводит к
большойбеде.

Может и правда, сидят где-то дядьки-
жрецыиследят за тем,чтобы энергия
денег не сосредотачивалась в руках
неотёсанных и тёмных обывателей?
Может, банкиры и левиты призваны
быть охранниками денежной
энергии от использования её каким-
нибудь очередным необразованным
фюрер ом или « с п а с и т е л ем
человечества», пожелавшим весь
капитал истратить на «проект века»?
Может, нищета многих из нас – это

закономерная плата за нежелание
быть сильными, образованными,
умелыми, справедливыми?...

Не пора ли пробуждаться и
отрезвляться? И всё-таки, по ходу
рассуждений возникает интересный
вопрос: что же это такое – деньги?
Неужто они – зло? Петр Первый
однажды сказал: "Деньги – суть
артерия войны!".Азадолго до него – в
начале нашей эры – в Древнем Риме
Квинтилиан Марк Фабий (мудрый
былмужик, егоещёназываливторым
Цицероном) сказал: "Уничтожить
деньги–уничтожитьвойны".

Не буду навязывать свои опре-
деления и мнения относительно
денег: для интересующихся я свёл
цитаты о деньгах в два приложения к
этой статье – читайте, осмысливайте,
медитируйте. Не об этом статья моя,
о другом… Хотя, вообще-то, можно,
собс твенно , сформулировать
обобщённо отношение к «сопливым
бумажкам» высказыванием Теодора
Герцля: «Деньги – вещь хорошая и
приятная, вот только люди их
портят…»

Интересная мысль, но, как будет
видно из этой статьи дальше, для
с о вр ем енно й жи зни та ко г о
отношения к деньгам явно недоста-
точно. Чего-то не хватает… Чего-то
такого тонкого, какого-то – едва
уловимого – оттенка мысли, без
которого невозможно сформировать
свой предпринимательский проект
тому, кто занят сегодня сотворением
родовогопоместья.

Именно поиску этого «чего-то» и
посвящена эта статья. Накипело уже
в душе у многих наших друзей: по-
старому жить и работать в найме –
уже не могут и не хотят, а как по-
новому, так чтобы быть вольным и
самодостаточным, да чтоб семья при
этомне страдала от недостатка –пока
ещё не совсем ясно.Настало, видимо,
время, осмыслить наше помещичье
предпринимательство.

Камо грядеши, почтенные? Начиная
с 2000 года, мне много пришлось
у слыша ть о т коммерс ан т о в

различного толка самонадеянные
высказывания о том, что именно
предприниматели первыми начнут
сотворять родовые поместья, что
именно они организуют эколо-
гические поселения. При этом все
они апеллировали к цитатам из
Анастасии.

На волне этих высказываний –
столько афёрпроизошло за эти годы!
Кто-то собирал «вступительные
взносы», кто-то – затягивал людей в
свои «схемы» и пирамиды, кто-то –
вербовал рабов в виртуальный
бизнес. Последствия были далеко не
всегда успешные и радостные.
Зачастую люди разочаровывались в
предпринимателе, в его проекте, а
заодно – и разуверялись в реализу-

емостиидеиродовыхпоместий.

Наконец, по нескольку раз наступая
на грабли и набивая себе шишки,
людиначалипонимать, что не любые
предприниматели приемлемы для
дела создания поместий. Стали чаще
вспоминать, что Анастасия говорила
не о каких попало коммерсантах, а
именно – о предпринимателях с
чистыми помыслами . Можно ,
конечно, много пытаться играть
определениями, выяснять, у кого
помыслы чище, кто из предпри-
нимателей «покруче» свое дело
заворачивает…

Мне думается, что на сегодняшний
день важнее осознать для себя, нужно
ли оно, предпринимательство это,
каждому из нас? А если нужно – то
какого характера это предприни-
мательство должно быть? Может, не
каждому по темпераменту и по душе
быть предпринимателем в привыч-

СВОЕ ДЕЛО

Заметки о предпринимательстве
творцов родовых поместий
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поселении всё происходит удачно и
благополучно не потому, что какой-
нибудь коммерсант щедро потряс
кошельком, а из-за того, что в этой
инициативной группе будущих
соседей какая-нибудь пожилая
женщина или ребёнок правильно
обо всём помечтали: конкретно и с
чистымипомыслами.
Ну, а если уж кто-либо чувствует в
себе силушку нерастраченную, если
хочет он предпринимательский
проект создать и для себя, и для
соседей своих будущих, то надо это
д е л а т ь к а к м и н и м у м –
ОСМЫСЛЕННО (о помыслах и их
чистоте повторяться уж и не буду). В
п о н я т и е о с м ы с л е н н о с т и
предпринимательского проекта
включается многое, но, в первую
очередь , по-моему , несколько
условий (или , если хотите –
требований ) которые нужно
предъявлятькновымпроектам.
Мы, например, соседи из поселения
«Звенигора», сформулировали для
себянесколькотакихусловий.

Предпринимательство не должно
отдалять от процесса сотворения
поместья. Даже если твой проект
суперприбыльный, но вынуждает
отвлечься отпосадкидеревьев в своем
Пространстве Любви – то это не
подходящий проект. Практика уже
не раз показывала нам , как

«засасывает» процесс зарабатывания
«стартового капитала».Ноповерьте –
ещё б льшими гирями на ногах есть
процесс сохранения и преум-
ножения уже имеющихся больших
денег. Человек превращается бук-
вально в Цербера, охраняющего
сокровища. При этом он себя
успокаивает, что вот, мол, еще чуть-
чуть–ихватит, ещёодинмиллион –и
достаточнобудет…Неправда это – не
будетдостаточно.
Так уж устроена кредитно-финан-
совая система : существующая
банковская процентная ставка
создана для того, чтобы стимули-

ровать процесс инфляции, а инфля-
ция, в свою очередь, заставляет
собственников капитала шевелиться,
не стоять на месте, чтобы инфляция
не «съела» стоимость денежного
состояния . Эффективность и
истинную прибыльность мировой
д е н е ж н о й с и с т е м ы м ож н о
проиллюстрировать на примере
футбольного матча. Вопрос: «Из двух
играющих команд, при любом
исходе матча – кто окажется в
выигрыше?». Ответ : «Директор
стадиона , продавший билеты
болельщикамобеихкоманд».
Вот точно также и в финансах: все
банкиры, финансисты, промыш-
ленники, политики копошатся себе в
социуме, а несколько человек в мире
сидят и следят, где, в каком регионе
мира, ослабевает интенсивность этих
«тараканьих бегов». Там , где
ослабевает – там на фондовой бирже
резко меняется котировка валют,
возникаетпаника, в воздух взвивается
«инфляционный хлыст» и резко
активизируется «обмен веществ» в
экономическом организме региона.
«Тараканьи бега не должны останав-
ливаться ни на миг: дабы мысль
человеческая не стала свободнее» –
вот основное правило, по которому
действует современная денежная
система. Участвовать в этом по
полной программе – значит быть
винтикомвэтойСистеме.

Предпринимательство не должно
отдалять от соседей по родовым
поместьям . Грош цена тому
предпринимательству , в итоге
которого ослабеют человеческие
о т н ошения ( д а н е пр о с тые
отношения – а творческие!). Хочу
привести один нестандартный
аргумент. Как бы ни критиковали
сейчас Карла Маркса, но по его
работам весь капиталистический
мир живёт. Так вот, Маркс в своей
программной работе «Капитал» дал
определение капиталу. Оказывается,
капитал – это не недвижимость, и не
денежные знаки. Капитал – это
отношения!
Как он пишет – «специфические,
возникающие в процессе произв-
одства…» и т.п., но ведь – отношения!
Иными словами, если у одного из
двух людей есть медный грош, а у
другого – старый сарай, и они вместе
формируют проект выхода из
нищеты – то уних естькапитал,а если
у двух миллионеров нет общих
планов – то у них капитала нет!

Вчитайтесь в это ещё раз и поймите,
где именно находится ваш основной
капитал. Бизнес, отдаляющий от
соседей по поместьям – разорителен
для всех: для бизнесмена, для его
семьи,длясоседей,дляРода…
Хочу проиллюстрировать этот тезис
одним примером . Когда мы
формировали генеральный план
нашегопоселенияродовыхпоместий
(тогда еще – будущего поселения),
один из соседей (хороший столяр и
п л о т н и к ) с п р о с и л : «А г д е
циркулярку поставим?» Все соседи
оторопели… А он пояснил: «Надо
ведь будет и для собственного
строительства, и для последующего
бизнеса…».
В общем, после долгого коллек-
тивного осмысления, расчётов-

подсчётов, эмоциональных дебатов,
он услышал и воспринял один
простой довод: «Ты же не хочешь,
чтобы в твоём Пространстве Любви,
когда твоя жена или старшая дочь
рожать будет, с соседнего участка
доносился визг циркулярной пилы
или звуки забиваемых свай? Так вот –
улицы, переулки и другие участки,
находящиеся в поселении между
нашими поместьями – это продол-
жениянашихПространствЛюбви!»
Ещё добавлю к этому тезису. Знаю
один пример , когда соседи -
помещики покупают столярку у
посторонних лиц, но не у своего
соседа-предпринимателя, изготав-
ливающего столярные изделия.
Почему бы это?... Хотел бы кто-
нибудьизвастакой«бизнес»?...
Еще одного предпринимателя знаю,
который не нашёл понимания у
своих соседей, имея достаточно
сильную структуру сет е во го
маркетинга. Ушел. Растворился в
прошлом, оставив безхозным свой
участок земли. Спустя три года
появился в другом поселении, думая,
что его никто не помнит, попытался
вновь стать соседом рядом с
существующими соседями. И снова –
неудачная попытка сблизиться. Ну,
никак не хотят люди становиться
рабами в его бизнесе! А он этого не
понимает –почемумол,нехотите?

Первоеусловие:

Второеусловие:

ó

СВОЕ ДЕЛО
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Третьеусловие:

Предпринимательский проект
должен изначально создаваться
достаточно гибким для после-
дующего безболезненного переноса
из города в поместье. Когда я
разговариваю с некоторыми из
соседей, проектирующими свой
бизнес, то часто в разговоре мы
натыкаемся на преграду в виде
следующего вопроса: «Ну хорошо:
вот ты сделал свой бизнес, заработал
на нем достаточно, успел за эти
средства кое-чего прикупить для
своего поместья. Настанет время
переезжать жить в поместье – куда
бизнесдеватьбудешь?»

И вот тут чаще всего ответ сводится к
тому, что, наверное, бизнес этот не
будет отпускать человека в поместье,
поскольку будет требовать постоян-
ного присутствия хозяина на месте.
Придётся либо продавать бизнес
другому лицу, либо закрывать его. И
то и другое – обесценивает годы
развития этого бизнеса, иными
словами – обесценивает жизнь. Ну, в
общем , этих трех сформули-
рованных принципов уже доста-
точно для того, чтобы задуматься над
вопросом – а любой ли бизнес нам
подходит?

На самом деле мы для себя сформу-
лировали больше этих требований.
Какие-то из них – общие для всех
соседей, какие-то – индивидуальные
для кого-то одного. Но в рамках этой
статьи достаточно этих трёх, чтобы
задуматься. Учитывание даже этих
трех принципов позволяет честно,
квалифицированно, достоверно
ответить на вопрос – к чему приведет
тот или иной предпринимательский
проект.

Осмыслить опыт соседей – необхо-
димое условие будущего успеха. За
короткое время нашей «помещи-
чьей» истории уже появились
попытки соседей из разных городов
создать предпринимательские про-
екты. Из тех, что на моей памяти,
могу назвать программы «Живой
хлеб», Клуб органического земле-
делия, а в последнее время –
Черкасскаяинициатива.

Не буду детально анализировать
каждуюиз этих инициатив – все-таки
это затронет коммерческие интересы
соседей, их создавших. При случае,
можно проанализировать их в

личной встрече, с глазу на глаз.
Замечу главное, присущее всем трем
упомянутым проектам: в них не
просматривается соответствие даже
тем трем условиям, сформули-
рованным выше. Как следствие –
слабое участие в них соседей-
помещиков, низкая коммерческая
эффективность для всех участников
этих проектов (основной доход
получают основатели этих бизнес-
схем).

Возможно,невсе согласятсясомной в
этом выводе. Спорить не буду.
Поверьте только – я и так очень уж
мягко сказал об этих проектах. Мог
бы – пожёще, да не буду, поскольку
понимаю, как трудно идти путем
проб и ошибок первопроходцам. И
тем не менее – осмысливать все это
надо, ибо, как говорят медики, от
че с тнос ти диа гно за за висит
успешностьпроцессалечения.

Основной недостаток многих
из в е с тных мне помещич ьих
предпринимательских проектов
заключается в том, что в главе этих
задумок не стоит Родовоепоместье.Я
много думал об этом и поэтому могу
сказать четко: те проекты, которые
мыслятся вне контекста родового
поместья – обречены на провал. Кто
не верит – проверьте на своем опыте,
еслинежалколичноговремени!

Кроме того, очень часто вижу
необходимость в проведении для
предпринимат еля -помещика
элементарного ликбеза в целях его
ж е ( т . е . пр е дп ринима т е л я )
экономической безопасности :
человек со своим проектом влазит в
сложнейшую систему отношений, не
б у д учи д аже о зн а к омле н с
правилами поведения в ней (не
говоря уже – оправилах успеха).Этот
фа к т г о в ори т о н а зр е вшей
н е об х о димо с т и про в е д е ния
образовательных мероприятий для
нашего помещичьего движения,
поскольку то, что наблюдаю сейчас в
нашем соседском «бизнесе», уж
больно смахивает на зрелище
обороны Мамаева кургана, когда
мальчиков , как камикадзе , с
гранатами под танки бросали. Пора
вытаскивать соседейиз-подтанков!

Итак, что же предлагаю? Я считаю
крайне необходимым провести
семинар (и могу его организовать) по
предпринимательству для людей,

уже практически создающих
родовые поместья. План семинара и
м е т о д и к у е г о п р о в е д е н и я
сформулируюотдельной заметкой.В
этот семинар я готов вложить всё, что
имею: знания, информацию, опыт,
мысли. Поверьте, что имею не мало
(те соседи-помещики из других
городов , которые меня знают ,
подтвердят, что я зря трепаться не
буду). В конце концов, меня уже
давно уговаривают провести такой
семинар.

Помимо этого есть общая задача,
важнаяне только для тех, кто будет на
семинаре, но и для всех, кто будет
после нас: необходимо совместное
формирование образа современной
экономики. «Эйкос» – по гречески
означает «дом», «номос» – «считать».
Таким образом, экономика – это
наукаведенияхозяйствав своемдоме.
И если мы своим домом считаем не
только определенное строение, и не
только свое поместье родовое, но и
своюбольшуюРодину, топоравэтом
доме становиться хозяевами. А для
этого – формировать новую ,
современнуюЭкономику.

Оставим вопрос управления для
будущего семинара важно уметь
различать между собой управление,
руководство, манипулирование, а
также объекты этих действий. Я бы
сформулировал задачу немного
иначе : «Нужно уметь владеть
деньгами» . Владеть значит
постоянно держать В ЛАДУ. Чтобы
неуравновешенные деньги не
растерзали нашу действительность,
их нужно держать в ладу , в
равновесии, в гармонии. Причем в
ладу как по количеству денег, так ипо
их качеству. Качество денег это
забытое понятие, включающее в себя
различные составляющие. Качество
денег это и способ их получения, и
способ их траты, и последствия от их
применения…

…Небуду далее развивать этумысль.
Я завершу эту статью формули-
ровкой темыдля будущего семинара:
«Научиться ПРАКТИЧЕСКОМУ
ВЛАДению энергией денег». По-
моему, эта задача уже назрела.
К её решению, я думаю, мы уже
готовы.

–

–

–

–

–

Сергей Перелыгин,
поселение "Звенигора",

”Харьковские соседи”, Украина

СВОЕ ДЕЛО
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Праздник Встреча с волшебством Любви“ ”
Минск, 24-25 ноября 2007

ДеньДобрый,дорогиеДрузья!

Ежегодно в последние выходные
осени в Беларуси проводится
Конференция Создателей Родовых
Поместий с целью передачи новых
идей, знакомства друг с другом и
обмена опытом. Это были чудесные
Конференции, которые вселяли Веру
и Силу в людей, вдохновляли на
творчество своей маленькой Родины!
В этом году нам хочется создать
великий Праздник «Встреча с
Волшебством Любви», целью
которого станет объединение Двух
Сердец в Единую Семью для
Сотворения своего Родового
Поместья!

С 10.00 до 11.00 мы будем ожидать
наших друзей со всей Беларуси,
гостей-соседей с ближнегоидальнего
зарубежья. С этого времени Вы
становитесь Участником Нашего
Праздника, где всё делается вместе и
сообща для общей Радости. Вы
сможете зарегистрироваться ,
получить сердечко со своимИменем,
написать напутствие на холсте
«Послания любви», ознакомиться с
создающимися поселениями
Беларуси, поучаствовать со своими
чудесными работами на ярмарке,
пообщатьсяимногоедругое!

С 11.00 до 14.00 перед вами откроется
наш Праздник: выступлением девчат
студии славянской моды Отрада,
детской постановкой «Солнцедар и
Любомила» , сюрпризами от
поселенцев, хороводами, играми,
белорусскими танцами. Первые
в з г л я д ы , им е н а в п ам я т и ,
прикосновения. Мы начнем общими
усилиями создавать радостный,
веселый,красивыйПраздник.

С 14.00 до 15.00Обед…чудесный стол
накрыт! Он яствами вкуснейшими
богат, и лакомства, и угощения
отведатькаждыйбудетрад…

С 15.00 до 18.00 продолжение

конкурсно-игровой программы,
время блеснуть своими талантами,
сноровкой, удалью молодецкой,
грацией лебединой, проявить себя в
своей многогранности и непов-
т о р и м о с т и . О б щ е н и е с
приглашенными гостям.Проведение
хороводов, конкурсов для создавших
семьюпарс цельюустановлениялада
и г армонии в о тн ошения х .
Приезжайте, друзья, с детишками
своимиозорными!

С 18.00 до 19.00 мы устроим
совместное чаепитие, попробуем
лакомства, принесенные с любовью
людьми, проведем конкурс «Лучшая
хозяюшка и хозяин»! … целебный
чай, кушанья энергии людей в
равновесиеприводят…

С 19.00 до 21.00 Концерт Каравана
…песня, идущая от сердца к сердцу,
здравствуй!Музыка, слово, созданное
позовудуши,здравствуй!

С 22.00Костер …огонь… теплотвоих
лучей я ощущаю, ты согреваешь,
о чища ешь , эн е р г и ей с в оею
наполняешь…

С 10.00 до 16.00 мы большой веселой
к о м п а н и е й о т п р а в и м с я в
увлекательные экскурсии по
Ботаническому Саду и Домам
ремесел вМинске.

Студия славянской моды «Отрада»,
МОО «Сотворение», «Звон Гора»
создаютпраздник, любят и верят, что
жизнь многообразна и прекрасна,
как волшебная сказка, как сияющий
светичистота.

Пусть расцветает многоцветием
нашавеликаяЗемля!!

на территории
республиканского курорта Ждано-
вичи в санатории Крыница. Сана-
торий находится на берегу реки
Свислочь, в окружении хвойно-
березовоголеса.

Добраться до места проведения
праздника можно : городским

автобусом № 44 до конечной
остановки, далее пройти 15 минут
пешком. С Центрального вокзала на
электричке, направлениеМолодечно
или Олехновичи до остановки
Ждановичи (20минут), далее пешком
до санатория Крыница. Приго-
родными автобусами №227,219 от
МинскадосанаторияКрыница.

Друзья, если Вы хотите, чтобы мы
позаботились заранее о вашем
проживании , то пришлите ,
пожалуйста, заявку по адресу

или позвоните
по телефону: моб. (37529)2562081
Ольга, указав все данные о вашем
приезде (день, кол-во человек ,
поезд…).

Стоимость проживания в санатории
12000-16000 белорусских руб .
(примерно 5-7 долларов США).
Пр о жи в а н и е в д в у х - т р е х -
четырехместных номерах. Стоимость
питания в столовой 24 ноября (обед,
ужин ) 5000 белорусских руб .
(примерно 2,5 долларов США).
Регистрационный взнос 5000
белорусских рублей (примерно 2,5
долларовСША).

С 8.00 до 9.30 наЦентральномвокзале
г.Минскаприбывающихнапраздник
гостей будут встречать Андрей и
Анна на первом этаже возле
эскалатора. Дорогие гости, Анна и
Андрей помогут вам добраться до
санатория и разместится перед
началом праздника . Андрей
(37529)6781169,Анна (37529)6411912

Дополнительные вопросы можно
з а д а т ь , н а п и с а в п и с ь м о

либо
связавшись с организаторами
праздника: моб. (37529)6051701 Ира,
моб. (37529)2562081 Ольга, моб.
(37529)6781169Андрей

Привозите, Друзья, Любовь, сердца
своего огонь, пламенный порыв

души, заветную мечту!

Суббота 24 ноября

Воскресенье 25 ноября

Место проведения:

Новость с форума “Анастасия.ру”

prasdnik2007@tut.by

sotvorenie.org@rambler.ru

mailto:prasdnik2007@tut.by
mailto:sotvorenie.org@rambler.ru
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,ДРУЗЬЯ !!!
Представляем вашему вниманию
расписание Каравана "БЕЛАЯ РУСЬ -
2007". Приносим извинения за
задержку информации. Хочется
сказать, что в нашем понимании
любое взаимное действие, т.е.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, в том числе и
КАРАВАНЫ ЛЮБВИ СОЛНЕЧНЫХ
БАРДОВ , е с т ь с овокупнос ть
интересов и устремлённости
нескольких сторон: принимающих
Караван, организаторов Каравана и
Бардов,которыеедут вКараван.
Совокупность эта основана на
осознанности принимающей
стороны (понимании для чего едут
барды и что они дают пространству,
которое проявляется через людей

этогопространства,желающихусебя
видеть и слышать бардов ) и
осознанности самих бардов и их
С А М О Д О С Т А Т О Ч Н О С Т И
(материальная и моральная
независимость и нравственно-
этическиенормыповедения).
Расписанием этого Каравана мы
занялись в 20-х числах августа 2007г.
Мы уведомили все города, чьими
телефонами располагали. Было
задано три вопроса: есть ли желание
и возможность принять этот
Караван, какое количество бардов
р е а л ь н о може т р а зм е с ти т ь
принимающая сторона, на сколько
дней хотели бы принять и, по
возможности, приблизительную
программу. Всем был выслан наш

электронный адрес и назначен
контрольный срок 21-23 сентября, т.е.
не менее 3-х недель. Вовремя подали
заявки Могилёв, Брест, Барановичи,
Минск и Полоцк. Мы считаем, что
уговаривать и убеждать кого-либо о
целесо-образности принятия бардов,
как нам посоветовали в одном теле
фонном разговоре, не соответствует
ДухуКаравана.
Бард - это Человек, творящий
светлые образы!!И не важно, где этот
человек находится, в зале или на
с ц е н е . . П р и г л а ш а е м к
СОТВОРЕНИЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вопросы, предложения и заявки
присылайте по

,
моб. +375-29-9473189АлесяиСергей

-

e-mail sveti_vsegda
@mail.ru karavanlubvi@yandex.ru

Караван Любви едет по Беларуси!

Караван Любви Солнечных Бардов
"БЕЛАЯ РУСЬ - 2007”

Ноябрь:

Декабрь :

14 - 15 Могилёв тел.: +37529 3723715 Игорь
16 - день переезда в Костюковичи
17 - 18 Костюковичи mел.: +375296452675 Рая, 8(10375 2245)52735 дом. Валентина, +375299505174 моб.

(В связи с отказом г.Гомель официально принимать Караван, намечается 3-х дневное окно... Чем его заполнить решим в
процессе движенияКаравана.Возможно,будут приглашения отблизлежащихнаселённыхпунктов...)

22 - Бобруйск тел.: +37529 7481749 Оксана
23 - день переезда в Минск
24 - выступление Каравана в рамках праздника «Встреча с волшебством Любви…» тел.: +37529 2562081 Ольга

(Далее Караван Любви Солнечных Бардов желают принять Полоцк и НовоПолоцк , возможно Витебск... Планируются
выступлениявМинске)

С 12 по 17 - Брест, Барановичи, (Кобрин?) .: 8029 2053878 Алексей (Брест), 8029 3242237 Наиль (Барановичи)
18 - переезд в Минск
19 - 21 Минск (выступления организовывает Любаша, её тел.: +37529 8514576 моб.)
22 - переезд в Россию
23 - Москва (планируется участие Каравана в Новогоднем Огоньке в клубе " Восток") тел.: +79262074900

Расписание Каравана продолжает составляться, принимаются заявки на декабрь. В Беларуси хорошо развита транспортная
сеть, поэтому, расписание движения дизелей и электричек мы не составляем. И к тому же, Да Здравствует
АВТОСТОП!!!!!!!!!!!!!!

моб

С Уважением и БлагоДарением, - Солнечный Ветер –

mailto:@mail.ru
mailto:karavanlubvi@yandex.ru
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Комувсеэтонужно?

Зачем?

Ктокрайний-то?

Нучто,мир?

Есть всего два варианта развития
событий.
Первый:

Второй:

Комунуженмир?

Значит, будем менять кого?
Правильно– себя.

Война, как показывает всемирная
история, нужна обеим сторонам.
Иначе быоднаиз сторондавнонашла
способ мирного разрешения
конфликта.Каждый что-то получает.
Скажетенетак?Давайтепроверим.
- Бабушка доказывает своюправоту, а
молодые родители – свою. Бабушка
ворчит: «Я им не нужна!», и теплые
волны жалости к себе катят свои
волны, омывая ее душевные раны.
Молодые родители чувствуют, что
могут свернуть мир, потому что
«ввязались» в нешуточный спор
состаршимпоколением.
- Бабушка доказывает, что ее мир
стоит также крепко, как и раньше
– иначе, зачем она жила все эти
годы, неужели жизнь ее была
бестолково прожита? Иначе
говоря, она борется за смысл
своейжизни.
- А молодежь? Они, то есть мы с
вами, в свою очередь, гордятся
б у д у щ и м с м ы с л о м ,
несовершенными подвигами,
непостроенными, но такими
величественными замками… из
песка.

Вы только посмотрите, сколько
л ожн о - по зи т и в ны х эмо ций
испытывает каждая из сторон!
Каждая с пеной у рта доказывает
свою правоту.НоЗАЧЕМ?Увы, ответ
банален: так хочется быть правым…
Так хочется, чтобы тебя оценили,
тобой гордились, благодарили за
заботу, внимание. Ведь все – или
почти – все в таких отношениях
совершаетсяизблагихпобуждений.
И не важно, что именно не поделили
мамас дочкой,невестка со свекровью,
зять с тестем. Важно, кто страдает в
этой войне и как ее прекратить. Если,
конечно, хочетсяеепрекратить…

Крайним, как обычно становится
р е б ен о к . Ему , мал е нь к ому ,
непонятно, почему в очередной раз
мама смотрит волком на бабушку. А
та, в свою очередь, надувшись,
обижается или кидается в бой.
Ребенок просто перенимает манеру
поведения мамы, копирует бабушку,
чтобы во взрослой жизни «успешно»
продублировать впитанные схемы
поведения. А может и того хуже:
долго разгребать у психологов

причины заикания , глухоты ,
не ув ере ннос ти и скрытного
характера, посаженных и обильно
удобренных «мелкими» семейными
неурядицами.

Вам, действительно, нужна правота?
Или все-таки нечто другое? Скажем,
мир и спокойствие в доме ?
Удо вол ь с т в и е о т с овм е с тн о
проведенного времени, праздников?
Бесконфликтные отношения с
родителями? Тогда давайте искать
выход.

вы делаете все, чтобы уехать
от бабушек.Уезжаете в другой город,
на окраину, в другую страну, на
другую планету. Попросту сбегаете.

Этонеплохоине хорошо.Этопросто
ваш выбор. Плюсы: бабушки далеко,
можно жить, не обращая внимания
на их систему жизненных ценностей,
которыми они способны напичкать
ваше дитя. Минусы: у ребенка
большенетбабушкиилиеемало,что,
согласитесь,нетакужиправильно…

вы остаетесь и пытаетесь
наладить отношения, чтобы всем
было хорошо. То есть продолжаете
жить в одной квартире мирно-
полюбовно, разъезжаетесь, но

недалеко, часто видитесь и это
д о с т а в л я е т в а м о б о и м
удовольствие, на шею друг другу
при встрече не бросаетесь, но
вполне способны оценивать
п о л ожи т е л ь ны е с т ор оны
мирногообщениядруг сдругом.

Давайте сразу определимся: кому
нужен мир и добрососедские
отношения? Свекрови, свекру,
мужу, тестю, теще? Или все-таки
вам? В зависимости от вашего
ответа,будемдействовать.
- Вам мир НЕ нужен. Отсюда

делаем простой, до банальности
логичный вывод: пусть ближайшие
родственники стараются угодить вам
и вашему ребенку, из кожи вон лезут,
чтобы понравится. А вас и военные
действия устраивают . Забавно ,
однако.
- Мир нужен ВАМ. В этом месте
становится интересно. Потому что
ждать лояльности и понимания от
«вражеской стороны» – во всяком
случае, на первых порах – глупо.
Думаете , что они изменятся?
Полюбят вас ни с того, ни с сего? На
м а л ыш а в а ш и м и г л а з а м и
по смо тря т ? Как бы не т ак !
Невозможно ! Ну , или почти
невозможно :))

ОТНОШЕНИЯ

Лечим бабушек, начиная с себя
- Тыопять не надела ему теплуюшапочку?Как тымогла? Тыжемать!Почему он ест так мало?Наверное, тыплохо
его кормишь? – Вопросы были адресованы молодой маме, которая тихо зверела. - Ваня, - теперь бабушка
обращаетсяквнуку, -нельзятакбыстробегать:упадешь,разобьешься!!!
Казалось бы, что страшного в том, что бабушки ворчат или поучают своих взрослых детей? Лезут с советами,
навязываютсвоивоспитательныесхемыскучей «нельзя».Неужелитаксложнопропуститьэти «перлы»мимоушей,
махнутьнанихрукой,абабушкаммягкоулыбнуться?
Сложно!Очень сложно!Нутромчувствуя, что их «приемчики» не работают,мы стараемся со своими детьми вести
себя по-другому, зачастую совершая те же ошибки. И самое главное: начинаем вести тихую (или громкую) войну,
жертвамивкоторойстановятся,конечноже,нашидети…
Как избежать «военных действий»? Как превратить конфликт в кладезь бесценного родительского опыта? Как
научитьдетейинаучитьсясамимбратьот старшегопоколениятольколучшее?
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Идеальныеотношения

Чтояготоваделать?

Чтомнемешаетэтоделать?

Семейный проект

Давайте создадим образ идеальных
отношений со своими родителями –
бабушками, дедушками, тетями,
дядями наших детей. Как вы их себе
представляете? Только не говорите,
что лучшая бабушка – та, которая
живет за сотни километров от вас и
ребенка :))) Это первый вариант
развития событий. Мы о нем уже
говорили.
Давайте попробуюя.Моясвекровьне
лезет в мою жизнь. Предлагая и
оказывая помощь мне и внукам, она
не требует благодарности – упасть в
ногиицеловать колени, а довольству-
ется искренним «спасибо». Она дает
советы тогда, когда ее об этом просят,
а не навязывает их, попрекая за
невнимательность и неуважение к ее
возрасту и сединам. Она не названи-
вает моим родственникам и друзьям,
чтобы рассказать о том, какая
отвратительная мать у ее внуков. Она
в состоянии сказать мне, что ее не
устраивает в спокойной, а не жалоб-
но-рыдательной форме. Когда ей
отвечают отказом, она не заламывает
руки и выливает ряд попреков, а
спокойно соглашается. Свои страхи
она оставляет при себе, а не вывыли-
ваетихнаменяимоихдетей.
Уф! Идеальную свекровь я себе
нарисовала. Теперь очередь за
идеальной невесткой – то есть за
мной.
Конечно, не мешало бы спросить у
нее: «Как Вы, многоуважаемая Анна
Петровна, представляете себе
идеальную невестку?» Но боюсь, что
даже если она ответит, у меня не
хватит ни моральных, ни физических
ресурсовсоответствовать :))
Поэтому строим образ отношений,

на которые я готова. НО! С учетом
всех положительных качеств бабуш-
ки – а их немало. Итак, передо мной
живой человек, любящая бабушка,
готовая помогать своим внукам.
Несмотря на огромное количество
страхов по поводу детей и внуков,
этот человек ведет достаточно
активный образ жизни, постоянно
бывает на природе, любит труд, ей
близки травки-букашки, она велико-
лепно готовит торты, наделена
фантазией и живым умом, который
ни раз помогал ей в жизни выходить
из сложных ситуаций.

- Я готова выслушивать ее советы и
соглашаться с тем, что в них есть
разумное зерно.
-Я готова не говорить о ее промахах и
недостатках. А также о промахах и
недостатках ее сына (моего бывшего
мужа).
- Я готова искренне говорить «спаси-
бо» за помощь, которую она оказыва-
ет моим детям, если эта помощь,
действительно, нужна им и мне, а не
придуманаею.
- Я готова спокойно разговаривать с
ней, но с минимальным количеством
слов (преимущественно «да»и«нет»),
чтобы не давать повода ни себе, ни ей
уходить всловесныедебри.
- Я готова как можно больше хвалить
ее поступки, если они того заслужи-
вают (а таковыхнемало).

Да, собственно говоря, ничего. Хотя
моя гордыня и всезнайство будут
ущемлены. Ведь придется не просто
разбрасываться словесными теория-
ми, а выслушивать и во многом

соглашаться , доказывать свою
правотупоступкамиирезультатами.
Вы можете сказать: а при чем тут
дети? И что делать, если бабушка
вмешивается в воспитание? Именно
этоиделать.
- Очертить круг, за который вы
просто не готовы выходить, потому
чтоэтонанесет вредвамидетям.
-Идатьэтопонятьбабушке.
- При этом уважать ее труд, помощь,
заботу, которую она преподносит, и
отмечатьэто.Какможночаще.
-Номеньше слов.Какможноменьше
слов! Домыслы, иносказания и
нелицеприятные оценки возникают
тогда, когда мы садимся на своего
любимого словесного коня, пришпо-
ривая егоизовсех сил.
Можно и нужно можно разговари-
вать на любые темы, избегая краеу-
гольных. Каждая невестка или дочь,
зять или сын прекрасно знают
расположение ахиллесовой «пяты» в
душе своих родителей, свекров и
тестей.
Изменить мировоззрение старого
человека очень сложно, почти
невозможно.Даизачем?Выпотрати-
те кучу времени, сил на то, что вам, на
самом деле, не нужно. Пусть себе
живет со своими взглядаминажизнь.
Главное, чтобы не мешала. А для
этого есть «уважительные границы».
Чтобы их подробно нарисовать,
представьте перед собой не бабушку-
свекровь, а живого человека.Чего она
хочет от вас, внуков, от жизни? Чего
боится? Это и будет настоящий
образ,а немаска, специальнонадетая
для исполнения главной роли в
отношенияхсвекровь-невестка.
И напоследок подсказка. По улице
идет чужой человек. Глядя, как вы
обращаетесь с ребенком, он (она)
начинает давать советы. Как вы
будете реагировать? Есть ли вам дело
до постороннего человека? Разве вы
ему что-то должны объяснять? Разве
он нуждается в ваших объяснениях
педагогических теориях, смыслах и
причинах? Это только чужой чело-
век, который захотел помочь вам
исключительно из благих побужде-
ний!
Учитесь относиться также к своим
близким. Они желают вам добра,
правда, преподнося его в несколько
перевернутомвиде:)))

Автор статьи
Катерина Мануковская

СОЗНАТЕЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

ОТНОШЕНИЯ
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О водоснабжении и канализации.

О туалете. О готовке.

Водой я снабжаюсь из колодца,
расположенного в 10 метрах от дома.
Онсделан в1956 году,из самодельных
бетонных кругов. Глубина – около 3
метров.Внем – верховая вода,мягкая,
слегкажелтоватогооттенка, вкусная.
Соседка делала в Киеве анализ, по
нескольким десяткам параметрам –
все в норме, только слегка повышена
органика. Это (и желтоватый цвет) –
оттого, что вода проходит рядом с
торфяными залежами. Это танины,
дубильные вещества – то же самое,
что придает цвет чаю, полностью
безвредно.
Дебет колодца – около 1 тонны воды в
сутки . Вода вытаскивается с
помощью ведра на цепи, вручную
(даже без ворота).Ворот был, старый,
но сломался, я приучился вытаски-
вать вручную, и мне это понравилось
больше чем крутить ворот. Скорость
вытаскивания одного ведра – около
10-15 секунд, соизмеримо с темчтобы
наполнитьегоиз-подкрана.
Два ведра вручную заносятся в дом, в
доме стоит емкость для воды (40-
литровая кастрюля из нержавейки).
Вот такая простая схема. Потребле-
ниеводынабытовыенуждысоставля-
ет ведро-полтора на человека в день.
На животноводство уходит гораздо
больше – чтобы напоить коней и коз,
уходит 60-100литров вдень.
Как я говорил, на кухне будет ракови-
на и ванна. Под ними я сделаю слив,
который под стеной будет выведен из
дома и отведен на 10 м от дома
пластиковой трубой на глубине
около 70 см, а там – в неглубокуюяму.
Почва песчаная, в нее хоть 10 ведет
вылей, хоть 20 за раз – все уйдет, так
чтосложнойсистемыненадо.
Выливаться в нее будут только серые
стоки – вода от стирки, мытья.
Пластиковые трубы, тройник, сифон
– все уже запасено,ждет пока сделаю.
Сейчас, пока это еще не сделано,
отработанная вода в помойном ведре
выносится к огороду и выливается на
компостнуюкучу.

Туалет стандартного
сельского образца – яма, над ней
будочка. Находится в 20 м от дома. Я
его сделал полностью сам, новый.
Яма глубиной около метра, пло-
щадью около квадратного метра.

Будочка деревянная, крыша – один
листшифера.
Стоит она просто на четырех кирпи-
чах. Когда яма будет заполнена (по
прикидкам – года через три) – будет
выкопана новая яма, и туалет будет
просто перенесен на новое место.
Старая яма будет засыпана, и еще
через год наэтомместе будетпосаже-
нодерево.
Для тех, кто считает туалет на улице
ужасной дикостью. Безусловно,
унитаз в теплом доме со сливом – это
комфортно. Но есть одна проблема.
Для него требуется обеспечение
водой – около 100 литров в день,
которые надо натаскать руками – и
канализационная система по
обработке черных стоков. Это серые
стоки можно сливать под куст. А
человеческие фекалии – нельзя, по
санитарно-гигиеническим требова-
ниям.
Очищать их по всем правилам –
довольно сложно. Поэтому надо
понимать, что все имеет свою цену.
Ну а туалет на улице кажется чем-то
невообразимым только до того, как
начать им пользоваться. На третий
день забываешь об этом – сходил,
сделалделоипошелдальше.
А (для любителей) сидеть читать
книгу лучше на диване, а не в туалете.
Есть, впрочем, и возможность
некоторых отступлений – в некото-
рых случаях (зима, ночь) пописать
можно и в помойное ведро, потом
вынести.Дляэкстренных случаев есть
ведро с крышкой –можно воспользо-
ваться, если вдруг очень надо.Короче
говоря: за три года жизни в селе ни я,
ни жена не ощутили какой-
то особой проблемы в том,
чтотуалетнаулице.
Поэтому любым оппонен-
т ам (довольно много
почему-то есть людей,
зацикленных на этой теме,
как будто важнее туалета в
жизни ничего нет) – могу
сказать с уверенностью, что
ихмнениебеспочвенно.

Сейчас мы
находимся в стесненных
условиях –потому что, как я
писал, кухня пока в нерабо-
чем состоянии. Но тем не
менее, особых проблем с

готовкой не испытываем. В ранних
материалах я писал, что очень
желательно на начальном этапе
иметь газовую плиту. Теперь же
считаю – нифига подобного, бало-
вство это все. И из принципов
хозяйствования выпадает (баллоны
тратятся очень быстро), и место
занимают, и пожарную опасность
представляют. А главное – ничуть не
необходимы.
Зимой как минимум раз в день
топится печь – этого раза обычно
достаточно чтобы приготовить еду на
день. В другие разы, чтобы разогреть
еду, достаточно поставить ее в печь и
прикрыть заслонку – она остается
достаточно горячей, чтобы минут за
10 подогреть еду до приятной
температуры. Тем более удобно,
когдапечь топитсядваждывдень.
Ну а летом мы готовим кушать на
улице, на очаге. Я сложил простень-
кий очаг высотой в три кирпича,
сверху положена решетка, сваренная
из арматурин, в очаге разводится
огонь измелких палочек за 2минуты,
на решетку ставятся кастрюли (до 3-4
одновременновлезает).
В качестве топлива используется
хворост, его немало накапливается за
зиму от коз (я их подкармливаю
разными ветками, верхушками
деревьев). Ветки рубятся топориком
на небольшие кусочки. Рядом с
очагом оборудован стол и скамейки,
при хорошей погоде там приятно
обедать. Над всем этим я планирую
сделать большой навес, чтобы дождь
не был помехой – сейчас это иногда
случается.

Автономность как основа выживания, ч.3
Продолжение статьи,посвящённой созданиюавтономногожизнеобеспечения в современных условиях. Если у вас
возникли вопросы,или вы хотите поделиться своим опытом в описываемых областях, присылайте письма в редак-
циюгазетыимысудовольствиемопубликуемвашистатьи :-)
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О горячем водоснабжении.

О стирке .

О мытье.

Об освещении.

О мусоре.

Сейчас
у меня есть специальная кастрюля
для горячей воды, 8 литров, и специ-
альный казан для горячей воды, 10 л.
Летом, когда готовим на очаге – в
конце готовки ставится кастрюля с
водой, и греется на остатках огня и на
углях – иногда до кипения выходит,
иногда просто горячая. Ее хватает,
чтобы сделать полтора-два ведра
горячей воды, пригодной для мытья
посуды, стиркиилимытья.
Если надо больше воды – например,
для большой стирки – греется вода
специально. Зимой то же самое – в
печь ставится большой казан с водой,
и по ходу топки мы получаем 10 л
кипятка – это 2 ведра горячей воды,
хватает для всего. В промежутках
между топками казан с водой
ставится в печку и подогревается,
пусть не до кипения, но довольно
горячий.
Короче говоря, с горячей
водой никогда проблем нет –
сколько надо, столько и есть.
Ну а в будущем, я уже писал
про новую печь в кухне, в
которой будет водогрейный
бак. Его емкость около 50 л, и
нагреваться вода будет
автоматически при топке
печки. Снаружи я бак слегка
теплоизолирую – этот вопрос
я уже буду решать на месте,
при готовом баке – так, чтобы
он не остывал подольше, и
вода оставалась горячей все
времямеждутопками.

Для стирки
используется хозяйственное
мыло (белое , Гала ) или
дешевый стиральный поро-
шок. Сразу замечу – при исчерпании
запасов порошка стирка не остано-
вится – можно будет использовать
вытяжку из золы (зола размешивает-
ся с водой, отстаивается, раствор
используется для стирки; в «щело-
ках» стирали наши предки, и вполне
успешно. Если есть жир, можно
заморочиться и мыло изготовить).
Мелкие вещи стираются вручную, а
крупные – ногами. Метод стирки
ногами очень эффективен и удобен,
несмотря на слабую известность в
широких народных массах. А я о нем
когда-то вычитал, и опробовал еще
когда жил в Киеве (стиральной
машиныуменянебылоникогда).
Суть метода такова. Крупные вещи
замачиваются как обычно, и потом
готовятся к стирке как обычно, в
большой миске или в ванне, то есть
заливаются горячей водой со сти-
ральным порошком. После этого

залазишь в миску ногами (естествен-
но, чистыми),иначинаешьритмично
(можно под музыку) переступать,
топтать вещи по всей площади.
Стиркапроизводитсяза счет того,что
при наступании вода с силой продав-
ливается сквозь ткань, вынося с собой
грязь. Стирать надо минут 10, за это
время 2-3 раза вещи надо вынуть и
перевернуть другой стороной, чтобы
всепростиралосьравномерно.Потом
вещиполощутся как обычно, 2-3раза
в холоднойводе.
Отстирываются все вещи прекрасно,
постель получается чисто белая.
Преимущество данногометода перед
ручной стиркой в том что: 1) ткань не
так изнашивается – нет трения ткани
об ткань, есть только сдавливание; 2)
не так изнашиваются руки и спина –
метод вообще не трудоемкий, в
отличие от традиционного. А ногам
от него только польза; потом сполос-

нул от порошка в чистой воде, и все.
Поэтому, рекомендую – в отсутствие
стиральной машины – лучший
метод.

В будущем, как я писал,
мыться будем в кухне, под струей
горячей воды в ванне, работающей
как душевая кабинка. Сейчас –
моемся в большой миске, поливая
себя горячей водой из кружки.
Довольно неудобно, но помыться
можно вполне нормально. Уходит
где-то ведро воды; еслимыть голову –
еще ведро. Летом – моемся на улице,
вечером,когда стемнеет.
Летний душ собирался сделать, но
так руки пока и не дошли; так что
используем то же ведро, и воду,
подогретую на очаге во время
вечернего приготовления пищи.
Используем обычное недорогое
туалетное мыло. В том числе и для
мытья головы – не знаю что мне

скажут сторонникишампуней, но и у
меня и у жены внешний вид волос
улучшился после перехода с шампу-
ней на мыло. Ни малейшей перхоти,
ичистый вид дней 5-7какминимум; а
с шампунями помню если на второй
день не помоешь, то на третий день
головаужевыглядитплохо.

В доме используется
освещение электричеством. Лампоч-
ка 100 ватт в комнате, сколько же на
кухне, столько же в коридоре. Есть
ещемаленькая лампочка над печкой.
Сейчас длительное время горит
только лампочка в комнате, осталь-
ные включаются ненадолго по
необходимости. Освещение включе-
но полчаса-час в летнее время, и 4-8
часов в зимнее. Сразу скажу, что из
других потребителей электричества
у меня только компьютер, который
работает от часа до нескольких часов
в день, и больше ничего. Нынешнее

освещение – это практически
единственная часть быта ,
которая серьезно пострадает
от разрушения инфраструк-
туры – равноценной замены у
менянебудет.

Есть определенный запас
свечей, но даже при самом
бережном использовании их
большечемнагоднехватит; за
это время придется освоить
освещение лучиной, или
маслом, или чем-то подо-
бным. Совсем без освещения
жить будет сложно: летом-то
ничего, только сдвинуть на час
сон и пробуждение; а вот
зимой, когда темнеет в 16, а
светлеет в 8 – неизбежно будет
часов 4-6, которые спать не

хочется, а сидеть в темноте грустно.
Впрочем, при горящей печке еще
ничего. Опыт жизни без электричес-
тва есть – за прошедшее время было
несколько раз по 2-3 дня, когда из-за
аварийегонебыло.

Вывоз мусора является
существенной частью городской
инфраструктуры. В селе никто мусор
не вывозит, и большинство селян
решает этот вопрос весьма просто –
устраивает свалку где-то поблизости
участка или на самом участке.
Многие более радикальны – грузят
мусор на машину, и вывозят в
ближайший лес. До сих пор мечтаю
поймать кого-тоиз тех кто это делает.
Я этот вопрос склонен решать
принципиально по другому. Итак,
главный мой принцип – мусора не
создавать. Поэтому у меня в принци-
пе нет ничего похожего на мусорное
ведро.

ПРАКТИКА
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Еслимне надо от чего-то избавиться –
вещь отправляется в соответствую-
щееместо.Еслиэточто-то органичес-
кое, чтоможет сгнить – то в помойное
ведро , которое выливается на
компостную кучу. Если это что-то,
что может сгореть – то в коробку,
стоящую возле печки, содержимое
которой сжигается. Эти две катего-
рии практически полностью покры-
ваютвозникающийуменямусор.

Реже, но все же возникает мусор,
такой как ненужные ржавыежелезки
и битые стекляшки. Этот мусор
накапливается в специальном месте,
а потом, когда я что-то бетонирую,
отправляется в бетон, где остается
навсегда (последняя партия отправи-
лась в фундамент для новой веранды,
в том числе склад пустых бутылок за
сараем–неменеепарысотенштук).

В случае, если я не буду ничего
бетонировать – этот мусор должен
быть закопан на глубину не менее
метра, где тоже остается навсегда,
никак не влияя на окружающую
среду. И наконец, крайне редко, но
все же возникает мусор, который
нельзянисжечь,низакопать.

Какие-то подозрительные пузырьки
с химикатами, и т.д. Такие вещи я
пакую в кулечек, и когда еду в Киев –
беру с собой, и выкидываю в ближай-
ший контейнер. Когда я полностью
уберу все в доме и на участке, такого
мусоравозникатьбольшенебудет.

Площадь моего участка,
по моим измерениям, 75 соток,
работники земельной службы,
измерявшие его для приватизации,

намеряли 70 соток.Он неправильной
формы, весьма далекой от прямоу-
гольника. Главный фасад участка –
вдоль дороги (грунтовка, уходящая с
асфальтовой дороги в лес, до асфаль-
та 300 метров, до леса 100 метров),
фасад идет небольшим полукругом,
длинаегооколо120метров.

Участок функционально условно
разделен на зоны – в центре находит-
ся дом (около 15 м от дороги), три
сарая, погреб; левее дома – сад; за
домом – огород; правее дома –
хоздвор и пастбище, за ним – тянется
полоса длиной метров 100 и шири-
ной метров 25, граничащая с двумя
соседями и упирающаяся в лес, это
тожепастбище.

Под огородом земля нормальная (6-
10 соток), под садом тоже неплохая
(10-15 соток), под первымпастбищем
– умеренно паршивая (на сенокос
почти не годится), под вторым –
совсем песок (даже под пастбище не
ахти). В целом участок совсем не
фонтан.

Для сравнения, умоей сестрыодиниз
участков – 80 соток, почти вся земля
отличного качества; прямоугольной
формы, с дорогой граничит фасад
всего метров 40, полторы стороны
выходят в лес, дом находится в
глубине.

У моего участка, правда, есть уни-
кальное преимущество.Прямо перед
домом растет дуб, который был
посажен одновременно с постройкой
дома, и за 50 лет вырос очень и очень
приличный (обхватить его – нужно
полтора человека).Онзатеняетфасад

дома и половину двора. Вторую
половину двора затеняют
сосны, растущие группой
напротивдуба– 5штук.

В результате летом, когда жара,
у меня весь двор затенен, в нем
прохладно и комфортно (на
одном из участков сестры, где
возле дома нет почти никаких
деревьев – летом бывают
периоды, когда застрелиться
можно – и во дворе баня, и в
доме баня, и куда деться –
непонятно; а у меня и во дворе и
вдомехорошо).

Зимой же, когда солнце стоит
низко, оно просвечивает двор
из-под сосен, и во дворе доста-
точно светло, и в окна свет
попадает. Так что эти деревья –
дуб и сосны – можно отнести к
несомненным преимуществам
участка,причем таким, которые

за деньгине купишьирукамибыстро
не сделаешь – 50 лет надо чтобы они
выросли.

Как я писал в самых первых материа-
лах, с сараями у меня дела обстоят
весьма плохо. Их три штуки, но все
они – в крайне плохом состоянии.По
очереди; первый сарай – среднего
размера, со старой шиферной
крышей.

В нем два отсека – побольше и
поменьше. Тот что побольше –
используется под склад разных
вещей: сельхозинструменты, тачка,
велосипед, всякая ерунда, осенью для
временного хранения урожая
картошки . Тот что поменьше ,
используется в качестве дровянки.
Полностью заполненный дровами,
егокакразхватаетна зиму.

Второй сарай – большой, 6.5 м на 4м,
из двух почти одинаковых отсеков.
Стены у него – сруб, и еще в довольно
неплохом состоянии. Крыша была
соломенная, и была в полностью
разрушенном состоянии, непригод-
ном к восстановлению, отсеки были
забитывсякимхламом.

Прошлой осенью я один отсек
разгреб, и держал там лошадей (где
чуть более целая была крыша, но все
равно им беднымна голову капало), а
этой осенью я полностью разобрал
старую крышу, и сделал новую,
шиферную двускатную, собственной
конструкции. Так что теперь у этого
сарая, думаю, еще впереди лет 30
жизни. В нем теперь конюшня на 4
лошадей (сейчасуменя3лошади).

И наконец третий сарай – совсем
маленький – в нем размещаются
козы. Он все еще под соломенной
крышей, тоже совсем плохой, и
ремонтировать я его не буду – в нем
совсем гнилые стены.Онещепостоит
годик-другой, сколько получится
(пока я козам другое помещение не
построю), а потом будет сноситься.
Еще напротив входа в дом есть
погреб. Старый, но во вполне живом
состоянии. Овощи там хранятся
отлично, картошка зимой не замер-
зает, летом не прорастает.Еще я этой
осенью построил недалеко от сараев
навес. Длиной 7 м, шириной 3 м.
Часто надо что-то спрятать от дождя
– доски сложить, чтобы сохли, и т.д.
Навеса сильно не хватало.В этом году
будуделатьеще.

Об участке.

О других строениях на участке.

Продолжение читайте
в следующем номере газеты...
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Спасти одну звезду
Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика,
который поднимал что-то с песка и бросал в море.
Человек подошел ближе и увидел, что мальчик
поднимает с пескаморские звезды.Они окружали его
со всех сторон. Казалось, на песке — миллионы
морских звезд, берег был буквально усеян ими на
многокилометров.

— Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? —
спросилчеловек,подходяближе.
— Если они останутся на берегу до завтрашнего утра,
когда начнется отлив, то погибнут, — ответил
мальчик,непрекращаясвоего занятия.
— Но это просто глупо! — закричал человек. —
Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, берег
простоусеяними.Твоипопыткиничегонеизменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на
мгновениезадумался,бросил еевмореисказал:

— Нет, мои попытки изменят очень много... для этой
звезды.
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