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Актуальный вопрос!

В последние десятилетия XX века
наблюдались две феноменальные по
своим масштабам тенденции. Первая —
невероятно быстрый рост количества
путешествующих людей, в результате
чего туризм из малозначимой сферы
экономической деятельности превра-
тился в одну из крупнейших и наиболее
прибыльных индустрий мира. Вторая —
распространение идей охраны окружа-
ющей среды, которые стали неслыханно
популярны среди представителей циви-
лизации, особенно западной. Экологи-
зация сознания коснулась, естественно,и
туристов.
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ПриглашаемМОО Сотворение присоединиться к
Пространству согласованных действий !

“ ”
“ ”

5-го августа 2007 года чтобы наладить
д руже с к и е в з аимо вы го д ные
отношения между различными
организациями в Беларуси было
создано «Пространство согласо-
ванных действий». «Пространство
согласованных действий» – это вече
равных , оно не существует в
юридическом поле, у него нет
координационного центра и любых
других нагромождений. Люди
собираются и в совместном
пространстве планируют свою
деятельность, учитывают влияния
своей деятельности друг на друга,
помогая где можно, взаимоусиливая
друг друга. Как символ этого –
цветик-семицветик, исполняющий
какбыпо-волшебствунашижелания.
Такипроисходит,когдамыначинаем
действовать все вместе, ощущая как
наше единство, так и уникальность
каждого
Если мы существуем в одном
физическом и информационном
пространстве, стремимся к одним и
тем же целям, то нужно научиться
СОГЛАСОВЫВАТЬ свои действия с
тем, чтобы не дублировать, а
дополнять один одного. Пускай у
ко го - то хорошо полу ча е т с я
проводить праздники – прекрасно,
давайте он и будет этим заниматься,
планируя мероприятие самосто-
ятельно, однако при этом оставаясь
открытым и учитывая по возмож-
ности пожелания всех людей (и в
особенности тех, кто готов взять
ответственность за своё предло-
жение).
Если естьнеобходимость в ежегодной
всебеларуской конференции –
прекрасно, пускай это будет общее
детище всех тех, кто заинтересован и
активно работает в этом направле-
нии. Без умения договариваться на

наш взгляд нет будущего ни у
движения, ни у поселения – так как
большаячасть временибудет уходить
на споры, пререкания и обиды. А
очень бы хотелось идти по нашему
пути вместе, ведь внешних трудно-
стей и так хватает , зачем же
дополнять их внутренним разделе-
нием?
И если я делаю что-то не только для
себя, а для единомышленников всей
страны, если в первую очередь
присутствует понимание, что важно
это не только для тебя и твоих самых
близких, а для всех, кто ждал этого
события целый год. Если не просто
попеть и потан-цевать, но и обсудить
проблемы – то, что волнует и
тревожит, а не только что радует,
ч т о бы п о зж е н е с о з д а в а т ь
прос транст во со гла сованных
действий в регионе, а затем и в
поселении . Чтобы не просто
поговорили и разошлись, а через год
сравнили, отчитались, поделились,
предложили, показали и т.д. Тогда с
уверенностью можно назвать такое
мероприятие всебеларуской конфе-
ренцией, а не фестивалем или
праздником.
В этом году у нас прошли два
мероприятия подобного масштаба с
разрывом всего в месяц: 26 октября
прошёл II-йоткрытыйвсебеларуский
Форум создателей Родовых поместий
(организованный участниками
«Пространства согласованных
действий»), а 29 ноября Встреча
Создателей Родовых Поместий
(организованная МОО «Сотво-
рение»). По сути эти мероприятия
практическине отличаются, илюдям
приходится выбирать, на какое из
них прийти (т.к. приезжать в Минск
два раза подряд из разных уголков
Беларусидовольнозатруднительно).

На Форуме в этом году данный
вопрос был поднят на обсуждение
зала, и большинство участников (а их
было более 1 50 - ти человек )
проголосовало за то, чтобы в
Беларуси проходила единая ежегод-
ная конференция, организаторами
которой являлись бы все наши
объединения (и ИАЦ «Звенящие
кедры Белой Руси», и РОО «Своя
Родина», и МОО «Сотворение»),
чтобы закончилось наконец это
внутреннеепротивостояние.

Хотелось бы просто сесть за общий
стол и, откинув в сторону прошлое
(оно уже ушло, отжило, зачем за него
цепляться?), трезво оценить, что
представляет сейчас каждое из
нашихобъединений,икакмыможем
в дальнейшем действовать если не
сообща, то хотя бы согласовывая те
вещи, где наши интересы пересе-
каются. Мы полагаем, это было бы
прекрасным началом реального
объединения.
С уважениeм и надеждой на лучшее,
участники «Пространства согласо-
ванныхдействий»вБеларуси:

.

В связи с этим участники
«Пространства согласованных
действий» предлагают МОО
«Сотворение» стать равно -
правным членом пространства с
тем, чтобы в дальнейшем всем
вместе действовать на благо
движения создателей Родовых
поместий.

·

·

·

Информационно-аналитический
центр «Звенящие кедры Белой Руси»
http://ecoby.info/
Республиканское общественное

объединение «СвояРодина»
Проект «KEDR-BY» - в помощь

создателямРодовыхпоместий

Ратмир первый шаг на встречу сделан! Извинения принимаю! Все дальнейшие шаги и
действияобговоримпривстрече

,
.

АлександрМатрухович,членсоветаМОО“Сотворение”

В связи с этим предложением мне
хотелось бы открыто
принести свои извине-
ния Александру Матру-
ховичу и совету МОО
"Сотворение".

За прошедшие два года, когда
тянется конфликт между нами, я
сделал немало глупостей, зачастую
ведя себя не совсем корректно по
отношению к вам, временами

действуя черезмерно прямо -
линейно, не учитывая мнений и
пожеланий других людей.Поверьте,
в том не было злого умысла, просто
горя идеей создать в Беларуси
открытое информационное прост-
ранство,я иногданечаяннообжигал
людей, находящихся рядом. Я очень
хотел бы в концеконцов прийти
вместе с вами к взаимопониманиюи
взаимоуваже-нию. Ещё раз прошу
прощения у вас за те действия,

которые невольно привели нас к
разъединению. Я уже осознал
многое, надеюсь, что с вашей
помощью осознаю и остальное,
чтобы мы могли наконец пожать
друг другу руки и вместе подумать
над будущим движения создателей
РодовыхПоместий.Аоно, я уверен в
этом,будетпрекрасным!
С уважением и искренним желанием

примирения, Ратмир

http://ecoby.info/
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Письмо единомышленникам...
Здравствуйте дорогие единомышленники, да и просто люди, поддерживающие идеи Анастасии. Хотя, как
оказалось, не все мы одинаково поняли эти идеи. Хочется поделиться с Вами своими размышлениями, о чём так
сказать болит душа. Я думал, что эти вопросы беспокоят только меня, и со мной, что-то не так, что может быть, я
чего-тонедопонял,прочитавкнигиВ.Мегре.Но,увы,оказалось,чтоянеодинок.

Прошло уже более десяти лет, как
вышли первые книги Владимира
Мегре об Анастасии. За это время
сделано очень много: появились
клубы, сайты в Интернете, стали
выходить г а зе ты , появилось
множество песен, стихов, в которых
открылась душа людей, загорелись
глаза. Вспомните свои чувства после
прочтения книг, как будто, что-то
светлое поселилось внутри, хотелось
мир перевернуть, чтобы сделать его
прекраснейидобрей.
Стали появляться первые поселения,
люди потянулись к земле, чтобы
совместно с Богом творить и творить.
Появились поселения из нескольких
семей , которые гордо начали
придумывать себе названия; вновь
появилось слово – «помещик», но с
иным смыслом. Появились первые
трудности: оказалось, что многое из
того, что советуют в Интернете, на
сайтах, в газетах – не работает, не
соответствует действительности.
Многие не выдержали реалийжизни
иуехали.
Начали возникать конфликты, ведь
всё позитивное и негативное мы
принесли из системы, в которой
раньшежили. Это в первую очередь -
гордыня, о которой предупреждала
Анастасия. Некоторые поселенцы
сталисчитать себя кем-то особенным,
что на них возложена особая миссия.
Появ или с ь н е лепы е у с т а вы
поселений, органы управления,
которые решают , кому можно
селиться,комунельзя.
Но давайте смотреть правде в глаза:
ведь людей живущих в своих
поселениях, да и просто взявших
з е м л ю , о ч е н ь м а л о . И з
существующих в Интернете и на
бумаге, реально живущих и того
меньше. Остальные ещё в городах, то
ли не решаются, то ли не хотят.
Собираются в клубах на дискуссии,
нодальшетеорииделонеидёт.
Но сколько можно заниматься
демагогией, ещё не надоело? Чего вы
ждёте люди? Где же Вы, реально
готовые переехать на землю?!!
Да, у нас, (у тех, кто живёт на земле),
очень много проблем . Это и
образование наших детей , и
заработок реальных средств, для
обустройства своих поместий. Если
многие из живущих в своих
поместьях, уже решили проблему

экологического питания для себя, то
с излишками продукции, которую
можно продать, ещё проблема. Но
мы над этим работаем, и, я думаю,
решим.
Есть большое желание овладеть
ремёслами, да и много всяких
вопросов : хочется минимально
соприкасаться с системой, выйти из
под её контроля и просто жить и
получать от своей жизни радость,
творить совместно с Богом и
создавать будущее для своих детей и
внуков.

Так что берите люди землю и
творите, пока есть такая возмож-
ность. А сейчас я бы хотел обсудить
проблему анастасиевского движе-
ния, а она рисуется, по моему
мнению, серьёзная.Например,унас в
Харьковской области сложилась
такая , ситуация что многие
анастасиивцы вроде бы и взяли
землю, но никаких действий с их
стороны не происходит. То ли
перегорели, то ли заигрались со
своимиглобальнымипроблемами.
Но самое обидное для меня, да и для
других людей живущих на своей
земле, это то, что, так называемые
«мэтры», да что там говорить,
«киломэтры» нашего движения –
люди, которые учат нас как жить, как
зарабатывать, люди возглавляющие
Анастасиевские клубы, сайты, газеты,
своих поместий не имеют, а если и
имеют, то ох как давно там не были. А
онаведь всёждёт.
Кого вы обманываете? Ведь в
конечном итоге себя же и обма-

нываете. Публикуете статьи с
советами, которые ни в какие ворота
не лезут. От них не то, что пользы,
вреда больше! Но при этом гордо
заявляете , что за публикации
никакой ответственности не несёте.
Проводите семинары, где учите, как
зарабатывать виртуальные милли-
оны. А у самих в поместьях, извините
за выражение, "конь не валялся", а не
то, чтобы было на что посмотреть,
чему поучиться. Возглавляете клубы,
используя веру людей в анастаси-
евские идеи для удовлетворения
своих собственных интересов .
Занимаетесь бизнесом – продавая
людям, заменители натуральные
продуктов , проводите слёты ,
семинары, где бессовестно дерёте
деньги не за реальную продукцию,
с д е ла нн ую с воими р у ками ,
выращенную на своей земле, а за
виртуальныепроектызаработка.
Например, предлагаете заниматься
зелёным туризмом. Лично для меня
это не приемлемо. Не хочу я, пусть
даже за хорошие конвертируемые
деньги, изображать экзотику для
какого–нибудь «бюргера», вообще не
хочу, чтобы у меня в поместье были
посторонние люди, кроме, конечно
друзейиблизких подуху людей. Даи
не по Анастасии это. Внимательно
прочитайте ещё раз книги. Ведь там
черным по белому написано, что не
пускалитуристов в поместья, аонииз
далека смотрели на людей живущих
вних.
Так вот хочу обратиться к таким
анастасиевцам – опомнитесь, ведь вы
заработали определённый авторитет
и теперь греетесь в лучах своей славы,
принося больше вреда, чем пользы!
Загордились?! ! Может пора и
поприседать? Если это конечно
поможет.
Ведь вы подрываете самое дорогое,
что есть у человека – веру и уводите
людей от главной цели – взять землю
и творить совместно Богом. Посмот-
рите правде в глаза: вы хоть и были
первыми, но уже далеко отстали, а
дальше будет ещё хуже, придет ведь
крах (когда поднимется кто-нибудь в
зале, и скажет: «А покажите-ка, что
вы сделали на своей земле?»).
Прочтите ещё раз Анастасию и
займите своё действительно
достойноеместо.
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решим.
Есть большое желание овладеть
ремёслами, да и много всяких
вопросов : хочется минимально
соприкасаться с системой, выйти из
под её контроля и просто жить и
получать от своей жизни радость,
творить совместно с Богом и
создавать будущее для своих детей и
внуков.

Так что берите люди землю и
творите, пока есть такая возмож-
ность. А сейчас я бы хотел обсудить
проблему анастасиевского движе-
ния, а она рисуется, по моему
мнению, серьёзная.Например,унас в
Харьковской области сложилась
такая , ситуация что многие
анастасиивцы вроде бы и взяли
землю, но никаких действий с их
стороны не происходит. То ли
перегорели, то ли заигрались со
своимиглобальнымипроблемами.
Но самое обидное для меня, да и для
других людей живущих на своей
земле, это то, что, так называемые
«мэтры», да что там говорить,
«киломэтры» нашего движения –
люди, которые учат нас как жить, как
зарабатывать, люди возглавляющие
Анастасиевские клубы, сайты, газеты,
своих поместий не имеют, а если и
имеют, то ох как давно там не были. А
онаведь всёждёт.
Кого вы обманываете? Ведь в
конечном итоге себя же и обма-

нываете. Публикуете статьи с
советами, которые ни в какие ворота
не лезут. От них не то, что пользы,
вреда больше! Но при этом гордо
заявляете , что за публикации
никакой ответственности не несёте.
Проводите семинары, где учите, как
зарабатывать виртуальные милли-
оны. А у самих в поместьях, извините
за выражение, "конь не валялся", а не
то, чтобы было на что посмотреть,
чему поучиться. Возглавляете клубы,
используя веру людей в анастаси-
евские идеи для удовлетворения
своих собственных интересов .
Занимаетесь бизнесом – продавая
людям, заменители натуральные
продуктов , проводите слёты ,
семинары, где бессовестно дерёте
деньги не за реальную продукцию,
с д е ла нн ую с воими р у ками ,
выращенную на своей земле, а за
виртуальныепроектызаработка.
Например, предлагаете заниматься
зелёным туризмом. Лично для меня
это не приемлемо. Не хочу я, пусть
даже за хорошие конвертируемые
деньги, изображать экзотику для
какого–нибудь «бюргера», вообще не
хочу, чтобы у меня в поместье были
посторонние люди, кроме, конечно
друзейиблизких подуху людей. Даи
не по Анастасии это. Внимательно
прочитайте ещё раз книги. Ведь там
черным по белому написано, что не
пускалитуристов в поместья, аонииз
далека смотрели на людей живущих
вних.
Так вот хочу обратиться к таким
анастасиевцам – опомнитесь, ведь вы
заработали определённый авторитет
и теперь греетесь в лучах своей славы,
принося больше вреда, чем пользы!
Загордились?! ! Может пора и
поприседать? Если это конечно
поможет.
Ведь вы подрываете самое дорогое,
что есть у человека – веру и уводите
людей от главной цели – взять землю
и творить совместно Богом. Посмот-
рите правде в глаза: вы хоть и были
первыми, но уже далеко отстали, а
дальше будет ещё хуже, придет ведь
крах (когда поднимется кто-нибудь в
зале, и скажет: «А покажите-ка, что
вы сделали на своей земле?»).
Прочтите ещё раз Анастасию и
займите своё действительно
достойноеместо.
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Написал я всё это не для того, чтобы
спорить с вашим авторитетным
мнением. Я думаю, вы найдёте
аргументы в своё оправдание, а хотел,
что бы вы задумались. Не хочется
считать вас законспирированными
врагами, ведь всем известно, чтобы
что-то развалить, надо это дело
возглавить.
Ведь что получается, если все эти
люди гордо называют себя анастаси-
евцами, тогда я не анастасиевец.
Ничего общего с такими людьми я
иметь не хочу, потому что у нас
разные цели и задачи в жизни. И, к
счастью, я не одинок , многие

поселенцыразделяютмоёмнение.
А вы, прочитав книги Анастасии, где
четко указан прямой и правильный
путь – брать землю и создавать
поместья, начали создавать партиюи
гордо называете её «народная». Так
давайте сначала создадим народ,
родим его, воспитаем с совершенно
другиммышлениемипониманием, а
уж потом из этого народа будем
создаватьпартиюегожеимени.Всё!
Время разговоров и теории уже
прошло. Пришло время действия.
Спешите люди, берите землю, пока
ещё нет законопроектов на продажу

земли. Как только примут эти
законы, земля сразу станет дефицит-
ным товаром и возрастёт в цене
многократно и тогда простому
человеку купить её будет просто
нереально. Прецеденты уже есть в
Болгарии и Киргизии. Люди не
упускайте драгоценного времени,
берите землю и сот воряйте
ПространствоЛюбвидлясебяи своих
потомков.

С ув. Кремень Сергей
Поселение Веснянка

Харьковская обл.
serg-kremen@rambler.ru

Вопрос по подписке на Нашу Крын чку“ ”і

Лучезарное расположено в Москов-
скойобласти, 85кмотМКАД, недале-
коот городаКлин. Сейчасмыкупили
– 48 га, из них 2 га под Школу
ВысокогоУровня. Планируемрастии
расширяться дальше, по всему
Клинскомурайону.
Хотим, чтобы в нашем Поселении
дружножиломного семей, растящих
сады и детей, и создающих счаст-
ливоебудущее в гармониисЗемлейи
целымМиром
В декабре мы купили в собственность
землю (паи), которые летом 2007
прошли процесс выделения, и сейчас
на стадииполучениякадастра.
Свободные участки есть! Присоеди-
няйтесь!

- гармоничное сосуществование и
сотворчество с Природой (бережное
иразумноеотношениекПрироде);

- гармоничное развитие каждого
человека и развитие Семей (духовное
и физическое развитие, развитие
отношений в Паре, улучшение
материальногопланажизни);
- созданиевпоселенииШколынового
формата (Школы,целькоторой–

помогать родителям в воспитании
счастливыхздоровыхдетей);

- разумное использование благ циви-
лизации (мы не хотим отказываться
от достижений цивилизации, мы
хотим их разумно использовать,
максимально бережно взаимо-
действуясПриродой);

- построение взаимоотношений
между соседями в Поселении на
принципах дружбыи уважительного
отношениядругкдругу;

- активная жизненная позиция и
ответственность за свою жизнь (я –
Творецсвоейжизни).

Если Вы чувствуете, что наши
ценности близки Вам, если Вы
стремитесь создать Пространство
Любви в своем Родовом Поместье,
присоединяйтесь!

МырадыДрузьям!

Нас объединяет общее видение
будущего:

Добрый день.
Очень нравится ваша газета. Скажите , а есть возможность получать газету в электронном виде по

подписке или в виде единовременной оплаты.

День добрый, Антон! :)
Благодарю за тёплые слова в адрес газеты, в эти зимние деньки они очень кстати ;)

Наша газета сейчас в электронной версии распространяется бесплатно, она выходит обычной в первой
декаде чётного месяца (декабрь, октябрь, август, июнь, апрель, февраль), информацию о выходе можно

всегда найти на сайте http://ecoby.info/ либо на форуме http://anastasia.ru/ в разделе "Новости".
Про электронную подписку на новые номера, честно говоря, не думал, но идея весьма интересная. Думаю,
я в ближайший час реализую эту возможность, и тогда ты будешь первым, кто попадёт в список подписки
P.S. Если будут интересные материалы в номер - присылайте, с удовольствием опубликуем. Счастливо вам!

С уважением, Гуриненко Антон . Поселение "Лучезарное" Московская область

С благодарностью, Ратмир, координатор ИАЦ “Звенящие кедры Белой Руси”

Поселение Лучезарное“ ”

mailto:serg-kremen@rambler.ru
http://ecoby.info/
http://anastasia.ru/
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Организация экопоселений, ч.3
Образ поселения

Япродолжаюцикл статей,посвященныйорганизации экопоселений.Впервой статьеречьшлаопринципиальных
различиях в понимании идеи экопоселения и родового поместья, которые могут привести к сложностям при его
организации, а также о различии во взглядах на жизнь экопоселения у постоянно проживающих тамжителей и у
"горожан".ТеперьмнехотелосьбынаписатьобОбразепоселенияиоеговлияниинапоселенческуюпрактику.

Представление организаторов о
собственном участии в проекте

Если тыорганизуешь экопоселениеи
привлекаешь в это дело других
людей, которые в определенном
смысле доверяются тебе, то очень
важно с самого начала достаточно
четко отдавать себе отчет в том,
насколько ты сам готов участвовать в
жизниорганизуемогопоселения.
Ибо если поселение, допустим,
планирует ся как мес то для
постоянного жительства людей (а
н е к о т о ры е люди , о с о б е нно
деревенские и те, кто приезжают
и з д а л е к а , п о н а и в н о с т и
п р е д п о л а г а ю т , ч т о л ю б о е
экопоселение предназначается
и м е н н о д л я п о с т о я н н о г о
проживания), то логично спросить,
н а с к о л ь к о с а м и в е д у щ и е
организаторы готовы к скорейшему
переселению в экопоселение. И если
ты как организатор отдаешь себе
отчет, что ты пока к такому шагу не
готов, то лучше либо не начинать
дело, либо всем сразу объявлять, что
вы создаете экопоселение дачного
типа , не ориентированное на
постоянноепроживание.
Если же , несмотря на свою
неготовность, организатор начинает
создавать поселение, надеясь, что
поселятся там и будут жить другие,
то в будущем это очень часто
приводит к конфликту. Поскольку
организаторы поселения живут в
городе, а на территории поселения,
где уже постоянно живут несколько
семей, надо решать все большее
число вопросов, то среди поселенцев
выделяются свои лидеры, и, таким
образом,создаетсядвоевластие.
Горожане принимают на своем
городском собрании (на которые
поселенцы обычно не ездят) нового
участника и оформляют ему
документы на землю, а поселенцев
с т а в ят п ере д фактом : " вот ,
знакомьтесь, ваш новый сосед", так и
не спросив, желают ли люди видеть
рядом такого соседа. А поселенцы,
естественно, возмущаются и тоже
начинаютпринимать свои решения в
обход горожан: "А мы тут решили

построить на общие деньги русскую
печь для выпечки хлеба..." - "Как это
понять - "мы тут решили"? Какое
право вы имеете самовольно
распоряжатьсяобщимиденьгами?"и
т.п.
Для поселенцев попытки горожан
как-то управлять жизнью поселения
выглядят очень неуклюжими, порой
просто смешными. И иногда это
начинает даже прямо высказываться:
"Да как вы можете предлагать такой
бессмысленныйпроект?ОбщийДом,
в которомнельзя зимойорганизовать
спектакль или танцы, Общий Дом, в
котором нет места, чтобы распо-
ложить библиотеку и размещать
гостей - зачемон тогда вообщенужен,
е с л и д л я с а м о г о г л а в н о г о
непригоден? Нет, такое может
прийти в голову только горожанам!"
Агорожане, естественно,обижаются.
Понятно, что из подобной ситуации
врядлиможет выйтичто-то хорошее.
Для того же, чтобы с самого начала
предотвратить такое развитие
событий, лидерам нужно, прежде
всего, понять себя и решить - или
ехать в поселение первыми, или
передать руководящие функции (в
частности ключевые позиции в
вопросах о предоставлении земли в
поселении и о распоряжении
общими деньгами) кому-то другому,
более близко связанному с землей,
взяв на себя какие-либо вспомога-
тельныефункции.
Кстати, когда основные организа-
торы переезжают в поселение на
постоянное жительство, то, как
правило , начинается
бурный расцвет, как это
виднона таких примерах,
как СветоРусье (за три
года смомента основания
постоянное население с
нуля достигло 13 семей
( 2 9 чел ) , налажены
хорошие отношения с
администрацией района,
люди зарабатывают
деньги в поселении ,
действует своя школа,
п ро в е д е н к р уп ный
брачныйслетинесколько

массовых семинаров и т.д.) и Ковчег
(на 2008 год около 100 зимующих
жителей, 14 детей, родившихся
непосредственно в поместьях, свои
столярная мастерская и пилорама,
замечательныйхорит.д.)
Присутствие "на передовой" людей,
способных организовать решение
земельных и денежных вопросов,
безусловно,повышаетоперативность
и эффективность реагирования
поселенцев на любые возникающие
проблемы. Иначе же эти проблемы
могут копиться, разрастаться и
достичь таких объемов, что потом
разрешить их можно будет только
"оторвав смясом".
К примеру, вопрос об исправлении
дорожной разметки на территории
поселения в 200 Га для трех семей
п о с т о я н н ы х ж и т е л е й
трудноподъемен, особенно когда
горожане откровенно не хотят ни
заниматься этим делом, ни терпеть,
чтобы кто-то другой корректировал
разметкуихучастков.Иесли, скажем,
в нашем поселении изначально не
былапродумана дорожная система, а
все организаторы, осуществлявшие
разметку полей, в поселении не
живут и сопротивляются идее что-то
поменять, то уже сейчас у нас
несколько широко используемых
дорог накатано прямо по участкам, а
у некоторых людей саженцы
высажены на дорогах. Как будет
решаться эта проблема, когда на
потенциальных дорогах подрастут
саженцы или построятся какие-
нибудь сооружения,непредставляю.
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Поселение, хутор

или дачный поселок?
Если честно, то я крайне мало знаю
таких поселений, в которых люди
действительно четко представляют
себе, что они делают и как должно
выглядеть то общество, которое они
создают. Иными словами, такая
вещь,какОбразПоселения,несмотря
на то, что это сочетание слов
общеизвестно, реально присутствует
у весьма незначительного круга
инициативных групп. И очень много
таких групп, где реальная политика,
проводимая в поселении, идет в
разрез с заявленным на бумаге
образом.
Как говорят в Ковчеге, "есть люди,
которые приходят к нам, чтобы
строить свое поместье, и есть люди,
к о т о ры е при хо д я т с т р ои т ь
поселение. И это разные вещи. Взять
гектар земли и обустроить его — в
принципе, не такая уж трудная
задача. Создать из этих отдельных
гектаров гармоничное сообщество —
гораздосложнее".
Для м но г и х о р г ан и з а т ор о в
э к о л о г и ч е с к о е п о с е л е н и е
представляется простой суммой
родовых поместий, а какая бы то ни
было социальная жизнь, внутренние
связи, общие объекты - "возникнут
самипомере надобности". Поэтому в
некоторых поселениях (я знаю не
одно такое) даже не выделяются
земли для общепоселенческих целей
- для Общего Дома, школы, каких-
либо общих производственных
помещенийилиобщих парков, садов
ит.п.
Так, в одномПермскомпоселении на
вопрос об общем участке ответили
так: "Да, когда возникнет нужда, то
выделим какой-нибудь участок из
тех,чтоостанутся..."
В книгах серии "Звенящие кедры
России" довольно часто проводится
аналогия между анастасиевскими
поселениями и дачными поселками,
и в 5-й книге в главе "Предвестники
НовойЦивилизации" В.Мегрепрямо
пишет: "Подавляющее большинство
дачных кооперативов в России
с о о т в е т с т в у ю т п р и н ц и п а м
экопоселений." И здесь же пишет о
том, что у российских дачных
кооперативов, как правило, нет
какой-либо структуры управления и
каких -либо общесоциальных
объектов.
Грустно признавать это, но вполне
вероятно, что именно эти строчки из

книг приводят сейчас к тому, что
экопоселение, распланированное и
организованное в соответствии с
принципами дачного поселка (т.е. по
сути - без всякой организации),
наталкивае т ся на серье зные
проблемы при попытке е го
уч а с тни ков наладит ь в нем
постоянноепроживание.
Дачный поселок - это, во-первых,
местодлясезонногопроживания.
Во-вторых, даже не столько для
проживания, сколько для отдыха -
людей, у которых есть дом, работа,
общение и школа для детей вне
дачногопоселка, т.е.в городе.
В-третьих, дачный поселок не
п р е д п о л а г а е т к а к о г о - л и б о
в з а им од ей с т в и я л юд ей , н е
п р е д п о л а г а е т р е а л и з а ц и и
дачниками каких-либо крупных
с о в м е с т н ы х д е л ( с к а ж е м ,
организации школы, кружков по
инт ере сам , спортивных игр ,
ярмарок, праздников, фестивалей,
слетовполовинокит.д.
В-четвертых, дачный поселок не
имеет единой культуры, которая бы
выделяла его среди окружения и
заставляла бы отстаивать свои
убеждения и принципы перед
людьми с инымиценностямиилибез
таковых. И, соответственно, не имеет
механизма защиты своей культуры
(почемуипроисходит так, что когда в
дачный поселок втор г ают ся
деревенские хулиганы или бомжи,
охочие до цветных металлов и
прочих ценностей , то люди
предпочитают бросить или продать
своюдачу,незная,как защититься).
В-пятых (это связано с предыдущим),
у дачника всегда есть аварийный
выход: дача - это не единственный его
дом,иеслисдачейпроисходяткакие-
то проблемы, то дачник может
бросить ееивернуться вгород.
Все эти моменты кардинальным
обр а зом о т лич ают да ч у о т
поселения, где люди живут круглый
г о д , р а б о т а ю т , р о ж а ю т и
воспитывают детей и т.д. И потому и
пл а ниро вк а т е рри т о ри и , и
организация жизни в экопоселении
должнабытьиной.
П о с т о я н н о д е й с т в у ю щ е е
экопоселение не может быть просто
совокупностью участков - требуется
что-то еще. Как сформулировал этот
момент Федор Лазутин, один из
организаторов экопоселения Ковчег,
"экопоселение - это родовые
поместья плюс община", причем под

словом "община" здесьпонимаютсяи
отношения между людьми, и общие
дела и интересы, и территория и
имущество, предназначенное для
реализацииэтихобщихинтересов.
Слово "община" по происхождению
и по исконному смыслу очень близко
латинскому слову "res publica",
которое буквально переводится как
"общее (народное) дело". Т.е. одно из
значений этого слова можно
передать как "людское сообщество,
управление в котором является
общим делом всех участников" - в
противовес, скажем, "державе"
(заимств. аналоги - "тирания",
"диктатура", "империя"), т.е. такому
сообществу, где власть и управление
сосредоточены в руках узкого круга
лиц, которые "держат" в своей воле
остальных ("диктуют"своюволю).
Применительно к экопоселениям
слово "община" (помимо прочего)
о зн а ч а е т , ч то э т и люд ск ие
сообщества ориентированы на
внутреннее самоуправление ,
демократический ( "вече вой " )
характервласти.
Слово "община" иногда путают со
словом "коммуна", имеющим иное
значение. Комунна подразумевает
общую собственность (прежде всего,
на средствапроизводства,ноиногдаи
н а н е к о т о р ы е п р е д м е т ы
потребления) и совместное ведение
х о з я й с т в а ,
централизованное управление в
производстве и быту, распределение
людей на работы и общую кассу.
Примерами коммун являются
советские колхозы , некоторые
хоз яйс т в енные объедин ения
( п ро и з в о д с т в е н н а я а р т е л ь ,
крестьянско-фермерское хозяйство),
православныемонастыри.
О б щ и н а ж е п р е д п о л а г а е т
х о з я й с т в е н н ую а в т о н омию
участников: у каждого свой дом и
участок, каждый самостоятельно
ведёт своё хозяйство и определяет,
чем ему заниматься. Но при этом
люд ей в общин е с в я зыв а е т
множество тонких связей и общих
интересов : общие принципы
организации жизни, коллективное
с амоуправ ление , тр адиции ,
вз аимопомощь , кооперация ,
воспитаниедетейит.д.
На протяжении всей истории люди
жили общинами, и именно эта
форма сосуществования, отражая
естественные потребности человека,
обеспечивает устойчивое развитие
общества и смягчает последствия
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Даже в современном городе, где в
классическом виде община уже не
существует, люди инстинктивно
ищут общинных отношений ,
объединяясь в сообщества по работе,
интересам, общественным, полити-
ческим или религиозным идеям,
увлечениям и т.д. (разрушение
общины - одна из важнейших
причин нынешней популярности
религиозных объединений, в т.ч. так
называемых "сект"). Аужнормальная
жизнь в сельской местности без
общинности вообще невозможна
(отчего и вымирают современные
деревниимногиедачныепоселки).
Поэтому при планировке экопоселе-
ния совершенно необходимо уделять
внимание не только поместьям, но и
тому, как и где будет происходить
взаимодействиемеждуними.
Хотя, конечно, все зависит от того,
какойрезультатвыхотитеполучить.
В Свердловской области, в красивом
и уединенном гористом месте, есть
экопоселение с весьма примеча-
тельной планировкой. Оно располо-
жено вдоль берега реки, и, по
принятым в поселении правилам,
каждый участок должен иметь выход
к берегу. То есть каждый участок
прилегает на 100 метров к реке и
тянется отрекив сторонулеса -на200,
300, 400 и т.д. метров, в зависимости
от того, насколько в этом месте лес
отстоитотберега.
В итоге участки в поселении имеют
размеры от 2-3 до 8-9 гектар, а само
поселение тянется вдоль берега
примерно на 4-5 километров (пока
еще не слишком много участников),
нуи, соответственно, через поселение
проходит одна главная дорога - вдоль
берега. Каждому новому участнику
выделяется следующее звено в этой
цепочке, так что поселение растет
только в длину, и его центр,
соответственно, тоже смещается с
к аждым новым выделенным
участком.

Было бы чрезвычайно интересно
взглянуть нажизнь этого поселения,
когда оно заселится (а заселиться
ему, похоже, будетне очень-то легко,
и пока там никто не живет), ибо при
таких огромных размерах участков и
таких больших расстояниях в
поселении довольно непросто будет
людям ходить друг к другу в гости
или на собрания, не говоря уже о
прокладке каких-либо коммуни-
каций. Очень вероятно, что здесь
люди будут жить более обособлено,
чем, скажемпритиповой, "гектарно-
клетчатой" планировке, и, к тому же
будут больше пользоваться автомо-
билями и сотовыми телефонами
внутри поселения. А, поскольку
заселение участков обычно проис-
ходит в стихийном порядке, то
первопоселенцам придется иметь
ближайших соседей за 2, 3, а то и 4
километра.
Очевидно, что выжить в таких
условиях (еще с учетом того, что
ближайшая деревня находится в 12
или 14 километрах) может только
достаточно сильная и высокодухов-
ная, "самодостаточная" порода
людей, и если бы целью организато-
ровпоселенияявлялосьбыформиро-
вание именно такого коллектива, то
все было бы сделано как нельзя
лучше. Слабые натуры, не способные
переносить уединение и суровые
условия (удаленность от цивилиза-
ции и от соседей), отсеивались бы
самисобой.
Однако самое забавное, что в
"программе развития" этого поселе-
ния (эту бумагу составил прежний
лидер поселения, которого впослед-
ствии участники не поддержали и
переизбрали, но, тем не менее, в
качестве примера мышления
некоторых организаторов она
характерна) я видел такие пункты,
как "организация туристического
центра", "строительство плаватель-
ного бассейна", "асфальтирование
подъездной дороги" (14 км) и т.п., т.е.
планы организатора совсем не были
связаны с отшельнической жизнью,
но, напротив, предполагали актив-
нуюобщественнуюдеятельность.
Эту историю я как раз и привожу как
пример случая, когда теоретический,
бумажный образ поселения (предпо-
лагающий активную социальную
жизнь) весьма расходится со спосо-
бом его воплощения (в частности
планировкой территории), равно как
и с особенностями местности
(склоняющими более к уединению и
отшельничеству). И свидетельством

тому может быть тот факт, что это
поселение, возникшее раньше
многих других (того же СветоРусья),
не имеет до сих пор ни одного
постоянногожителя.
И надо заметить, что это довольно
распространеннаяситуация.

Если мы хотим создать поселение, то
очень хорошо бы постараться как
можнодетальнее представить, чтоже
мы хотим получить - "коттеджный
поселок анастасиевского типа" со
светом, газом, водопроводом и
канализацией в 6-10 км. от места
работы (вроде поселения Райское в
Тюмени); хотим ли мы, напротив,
максимально удалиться от цивили-
зации и жить, как Анастасия и как
индейцы (говорят, что такие поселе-
ния есть где-то в Восточной Сибири,
где организаторы не стали даже
оформлять землю, а просто пришли
и поселились в лесу), или же выбрать
что-топромежуточное.
И если вы, живя в городе, не имеете
представления о том, какие вообще
возможны варианты жизни в
сельской местности - какие строят
жилища, как их отапливают, как
удовлетворяются основные потреб-
ности (продукты, вода, туалет ,
умывание, мытье и стирка), какие
используются инструменты, как
организуется трудовой день и т.д. - то
было бы очень правильно перед тем,
как планировать образ своего
поселения, познакомиться с тем, как
живут в деревнях, на удаленных
хуторах, вдругихэкопоселениях.
Какую-то пищу для размышлений
могла бы дать и литература -
описания крестьянского быта XIX
века (ГлебУспенский), книгии статьи
из истории переломных моментов
российской деревни (коллективи-
зация 1930-х, укрупнение деревень
1960-х, первая волна постсоветского
фермерства 1990-х), описания жизни
отшельников и путешественников
("Жизнь в лесу" Г.Д.Торо, "В горах
Кавказа" - не помню автора, о жизни
православных монахов в советское
время) - однако это именно пища для
размышлений, а не руководство к
действию, потому что современные
условия конкретного места где-
нибудь в Судогодском районе
Владимирской обл. могут отличаться
от того, что написано в книгах, весьма
радикальным образом, равно как и
сознание и привычки современного
человека.

Образ жизни в будущем
поселении: степень близости к

природе и цивилизации.
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Есть инициативные группы или
отдельные люди в них, которые
мечтают о максимальной близости к
природе в своем поместье: жить в
вигваме или землянке, ходить
босиком или даже в обнаженном
виде, питаться дикими растениями и
т.п. Однако, если действительно
такие намерения е сть , к их
воплощению нужно очень хорошо
подготовиться - и физически и
социально. Я знаю два случая (из
Уральских поселений), когда один
человек (семья) из инициативной
группы первым селился в чистом
поле и пытался наладить быт именно
в таком духе, но последствия этого
оказались весьма неприятными для
всего поселения . Во -первых ,
поскольку именно этот один человек
оказался доступен наблюдению
местных сельских жителей, то, глядя
на него, вся соседняя деревня (а
поселениенаходится опасноблизко к
деревне - практически через дорогу)
решила, что на их бывших покосах
п о с е л и л и с ь к а к и е - т о
сумасшедшие. И решила, что с
т а к ими л юд ь ми н и к а к и х
серьезных отношений быть не
может, и можно косить на их
участках и вообще игнорировать.
Вся группа поняла это так, что
"Славик (я изменил имя) позорит
нас перед местными, и из-за него у
нас портятся с ними отношения" и
начала соответствующим образом
относиться и к своему бывшему
единомышленнику . В итоге,
человек, имевший самые чистые
намерения и наиболее ревностно
преданный идее, оказался под
перекрестным огнем; а другие
участники группы как-то умерили
свой пыл в освоении участков,
опасаясь , возможно, что их -
переселись они на поля - местные
будутвоспринимать точнотакже.
В другом поселении был очень
похожий случай: когда первая семья
переселилась на гектар и начала там
жить в гармонии с природой, говоря,
что "когда вот эти наши одежды
износятся, мы будем ходить в
нетленных одеждах" (ну т .е. в
"ведрусскихкупальниках"),остальная
группа тоже как-то слегка отшат-
нулась от них и на вопросы со
стороны о жизни первопроходцев
люди отвечали со смущенной
улыбкой: "Да, есть у них там свои
причуды. Но это чисто их личный
выбор. Мы будем жить по-другому".
Вроде, право на выбор пути ни у кого
не отнять, но заметно, что участники
группы стесняются того , что

репутацию их поселению создают
именно "экстремалы".
В то же время, мне рассказывали, что
на югах - около Геленджика и в
Крыму - подобного рода "индейцы"
селятся в палатках и даже в пещерах
це лыми общинами . Они не
выделяют себе формально никаких
гектаров, а просто живут в горах и на
побережье, питаются травами и
фруктамиизместных садов итем,что
им дарят торговцы на рынках,
купаются в море, иногда устраивают
разные представления для туристов.
Итам, на фоне общего экзотического
колорита этих мест, они смотрятся
вполне гармонично и вызывают
влечение и интерес у приезжающих.
Мне рассказывали истории даже о
том , что эти "дети природы"
исцелялилюдейотболезней.
Т .е . варианты , когда в одном
поселении пытаются поселиться
люди со слишком разными
убеждениями по вопросу о близости

к природе и отказе от благ
цивилизации, проходят плохо:
одним становится стыдно и неком-
фортно находиться в коллективе, где
есть такие-то, а те в свою очередь
чувствуют, что единомышленники
"не понимают их в их самых высоких
устремлениях."
Поэтому очень важно, чтобы все
участники группы были сторон-
никами примерно одного уровня
близости к цивилизации. Если вы
хотите ходить в нетленных одеждах и
питаться энергией солнца (и это
очень здорово!), то старайтесь
собрать группу, мыслящую в том же
ключе.Ивыбратьподходящееместо -
или максимально удаленное от
цивилизации (скажем, горный Урал
или Сибирь), или и без того
экз отиче ское , г д е подобные
экстравагантности не в новинку
(Черноморское побережье). Если же
основнаячасть вашей группымыслит

более умеренными, "цивильными"
категориями, то при появлении
людей, настроенных на радикально
духовную жизнь, старайтесь им
объяснить, что им лучше найти
другую группу: здесь они могут в
критический момент остаться без
поддержки.
Сказанное относится также и к
случаям повышенной тяги к благам
цивилизации: если часть группы
мечтает о централизованном
водопроводе и газоснабжении,
асфальтированных дорогах и т.п., а
другая часть не принимает этого, то
этот вопрос очень желательно
разрулитьдовыходаназемлю.
Иногда и в этом случае дело доходит
до крайностей, когда участники
инициативнойгруппыпытаютсяпри
соз дании обра з а пос еления
перетащить на поля из города все
наивозможнейшие блага техничес-
кого прогресса - от спутниковых
антенндо чудо-эко-домов с куполами

из стеклопакетов и от стиральных
машин-автоматов до генераторов
на торсионных полях. Что-то
подобное я вижу в том образе,
который Виталик Кияткин
(Kristofer) пытается придать
своему поселению "Большая
Медведица". В проекте у Виталика
и магазины в поселении, и придо-
рожноекафе,ишкола,имедпункт,
и даже оплачиваемый сторож -
чуть ли не пожарная часть и
полицей ский уч а с ток . На
практике попытки реализовать
подобные проекты приводят к

тому, что устанавли-ваются большие
вступительные сборы для членов
поселения, которые быстро растут, и
со временем может наступить
момент, когда новые люди просто
перестанут приходить в группу.
Похоже, что что-то подобное
случилось с Челябин-ской группой
господина Вострикова, который
обещал создать в своем поселении
"Новую Америку" с асфальтовыми
доро г ами и ве р тол ет - ными
площадками на крышах домов и
предлагал гектар земли за 500 тысяч
рублей (еще в 2004 году). Одна из
семей, сбежавших из его группы,
теперь благополучно поселилась у
нас в поселении (слава богу, деньги
ониещенезаплатили).
В общем, эти вопросы явно не стоит
пускать на самотек - они достаточно
важны, чтобы из-за недогово-
ренности о них в будущем в
поселении могли возникнуть трения
иконфликтныеситуации.

ПРАКТИКА
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Все эти вещи кажутся банальными, но,
увы, я знаюмассу групп, в которых люди
начинают задаваться вопросами о том,
как они будут жить, уже после того,
как земельные участки распределены и
переданы в частную собственность. И
тогда, даже если человек, несогласный с
возобладавшей в поселении идейной
линией, уходит из поселения, он нередко
сохраняет право на землю за собой.
Назло или просто по инерции, на всякий
случай. И поселение уже расколото и
перегружено мертвыми участками еще
неуспев встатьнаноги.

экопоселение Родники,

Важно понять: поселение не
может быть простой суммой
отдельных участков. Нельзя на
о т де л ь но в з я т ом уч а с т к е
построитьжизнь,принципиально

отличающуюся от той, что на
участке соседа и в остальном
поселении . Взаимодействие ,
взаимное влияние существует
неизбежно, и оно может как
помо г а т ь , т а к и н апрочь
разрушитьвсепланы.
Поэтому люди, собравшиеся в одной
г р у п п е , д о л ж н ы з н а т ь о
представлениях друг друга по поводу
жизни на земле достаточно хорошо.
И очень важно продумать не только
будущий быт, но и общественную
жизнь в поселении: как мы будем
общаться, чем заниматься вместе,
какие у нас будут общиепроекты, как
мы будем относиться и решать
с ем ей ны е в опр о сы ( с л у ч а и
несогласия супругов с идеей, развод,

одинокие женщины, основные
п р и н ц и п ы в о с п и т а н и я и
образованиядетей).
И пл аниро в ка т ер рит ории ,
организация и финансы, общие
правила в поселении должны быть
продуманы в таком ключе, чтобы эти
вещи не расходились с Образом
(скажем, если мы собираемся
заводить какие-то общие объекты, то
какминимумнужно, чтобы в них или
около них кто-то постоянно жил и
имел возможность присматривать и
обслуживать. И чтобы эти объекты
располагались в удобных местах и
т.д.).

Ольховой Дмитрий.

Подписка на газеты Быть добру, Родная газета и
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Международная газета
«Быть добру»

Международная газета
«Родная газета»

Международная газета
«Родовое поместье»

http://rev1.belpost.by:8080/BelPost

http://www.presa.ua/online

Газета для тех, кто делает нашу
Землю и ве с ь мир вокру г
прекрасней и счастливей, и кто
обустраиваетродовыепоместья.
Газета об улучшении экологии,
здоровом образе жизни, образе
жизни в гармонии с природой
(идеи о родовом поместье), и как
сделать,чтобывсембылохорошо.
АнаЗемлебытьдобру!
Выходит на русском языке первого
числакаждогомесяца.
Эл. страницагазеты:
www.gazeta.bytdobru.info
эл.почта: gazeta@bytdobru.info
Подписной индекс газеты «Быть
добру» в Беларуси – 96421
(смотрите на стр. 712 каталога
"Издания РФ, ИзданияУкраины" на
I полугодие 2009 г.). Стоимость
подписки: на 3 мес. – 8910 бел.руб.,
на6мес. – 17820бел.руб.

Газета для освещения вопросов
энергии Любви, поиска своей

второй половины, сохранения в
семьях навечно любви, сотворения
пространства Любви в родовом
поместье, возвращения культуры
прародителей своих, рождения и
воспитания счастливыхдетей.
Лишь в любви и вдохновеньежизнь
счастливаявозможна

Выходит на русском языке первого
числа каждого нечётного месяца
(январь,март…).
Эл. страницагазеты:
www.gazeta.ridna.org.ua
эл.почта: gazeta@ridna.org.ua
Подписной индекс газеты «Родная
газета» в Беларуси - 99294 (смотрите
на стр. 715 каталога "Издания РФ,
Издания Украины" на I полугодие
2009 г.). Стоимость подписки: на 6
мес. – 7990бел.руб.

Газета для освещения вопросов, как
посадить свой родовой сад, вырыть
пруд, построить дом, ухаживать за

животными, жить с соседями в
дружбе; связанных собустройством
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подписки:на6 мес. – 7990бел.руб.
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Беларуси через эл. страницу в сети
интернет (подписка на прессу с
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«Пресса» Подписчики стран СНГ и
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Моя Конференция Звенящие Кедры России
Я только что вернулся с конференции Звенящие Кедры России, прошедшей в городе Белек, Турция, и решил, что
былобыхорошоподелитьсямоимивпечатлениямисовсемикомуэтоинтересно.

10-ого октября мы прибыли в город
Белек, затем в отель Бел-кони, где
встретились с организа-ционным
комитетом конферен-ции Звенящие
Кедры России . Много людей
прилетело из раз-личных стран всего
мира. Боль-шинство прибыло из

России, но также приехали люди с
Украины, США, Канады, Литвы,
Латвии , Беларуси , Румынии ,
Словении, Швеции, Ирака, Англии,
Венгрии, Кипра, Греции, Грузии,
Армении, Германии, Португалии,
Испании,Хорватии.
Моя надежда, также как и у боль-
шинства, была встретиться с самим
автором, что и произошло прямо на
второй день. Мы отсняли интервью,
где Владимир Мегре отвечал на
вопросы доктора философии Регины
Дженсен – редактора англоязычного
журна-ла Пространство Любви
«Space of Love».
Оснавная часть Конференции
началась в ий день в 10:00,
Владимир Мегре уверенно вошёл и
начал говорить. Антон Каданцев из
Канады и Питерис Спелс из Латвии
переводили речь для англоязычных
слушателей.
Много вопросов было задано из зала,
либо переданы в записках, за четыре
часа без перерыва автор ответил на
большинство вопросов, чувство-
валось, что автор наполне-н энергией
и уверенностью, размышления об
источнике этой энергии и энтузи-

азма я оставляю вашим собственным
мыслям...
Одной из целей конференции явля-
лась подготовка обращения к
правительствам государств мира, в
котором будет изложен концепт
идеи, описанный в серии книг
ЗвенящиеКедрыРоссии.
На четвёртый день у меня появи-лось
чувство, что Владимир Мегре остав-
ляет это дело на попечение присутс-
твующих, как бы передавая судьбу
этого дела нам. Владимир Мегре
назвал эту Конференцию "Первой
встречейОбъеди-нённыхНаций",что
прозвучало очень подходящим
названием для того, что происхо-
дило.
В настоящее время готовится DVD на
различных языках, работа над ним
должна быть завершена в течение
двух месяцев. DVD можно будет
приобрести на вебсайте офици
ального представителя Звенящие
Кедры России www.RingingCedarsof
Russia.org.

трет

-

Всего наилучшего,
Джон Ковакс Кандллайт Пикчерз

Canberra, Australia
,

Вопрос:
Пишется ли следующая книга?

- Пишется, вот и сейчас я её пишу.
Думаю, вот приду, поговорю, всё это
запишу на диктофон , потом
перепишу,икнига.
Сейчас вот такая очень большая
трудность появилась, что, вот как бы
нехватка информации сложно, а вот
перенасыщение информацией
оказывается ещё сложнее. Всё время
думаешь: вот это важнее или вот это
важнее? Ещё очень сложно стало
излагать таким языком, чтобы тебя
понимали, потому, что и сам не
всегда понимаешь некоторые
выводы. Вот несколько раз Анастасия
пыталась пояснить, что человек
может быть бессмертным. На уровне
чувств она это доказала. Доказала
словами, в каком случае это воз-
можно. Я сказал, на уровне чувств. А
вот словами выразить, чтобы напи-
сать в книге, до сих пор не могу. Я
пытаюсь иногда разговаривать с
людьми, и говорю, ну вот ты понял,
что это так, а он говорит, понял, но не
до конца. Вот маленький эпизод их

этой теории я скажу . Человек
попадает туда, о чём помыслит в
последнее мгновение своей жизни.
Но только мысль его должна быть
чёткой, ясной, не ощущающей боли
и немощи. И вот следующая книга, я
пытаюсь её посвятить силе челове-
ческой мысли. Но ещё такая мысль.
Ну что такое родовое поместье? В
некотором смысле там не очень
хорошо, может быть, сказал о
конфессиях некоторых, конкретно о
православной, в книге. Анастасия
сказала, что этого делать ни в коем
случае было нельзя, какой бы
информациейтынерасполагал.Если
ты говоришь даже какие-то правди-
вые факты , характеризующие
отрицательно то или иное явление
или общественность, то обязательно
должен сказать и о хорошей стороне.
Тогда эта хорошая сторона будет
преобладать. Нельзя только, чтобы
она сильно преобладала. Должно
быть единство противоположностей.
Они должны быть одинаковые. У
меня преобладало отрицательное, и
теперь не могу написать книгу, пока
не сделаю что-нибудь такое, чтобы

было положительное. Но я не очень
понимал, почему это нельзя гово-
рить, если располагаешь фактами,
почему нельзя говорить плохо. И
потом, в конце концов, она пояснила,
почему нельзя. Вот смотри: у тебя
есть родители – мать, отец; есть
бабушка, прабабушка, и так далее, и
так далее. И вот, стоят они, взявшись
за руки, и вот эта шеренга идёт, идёт,
идёт, они взялись за руки и она идёт.
А куда эта шеренга твоих праро-
дителейприведёттебя?Кудаэтацепь
приведёт, как вы думаете? Пра-
вильно, она приведёт к Богу. Ещё
иногда говорят: «Да надо любить всю
землю, всю природу, а не только вот
этот какой-то маленький клочок,
свой гектар». А тогда я говорю: «Ну
так, чего детей рожать тогда – вон
сколько бегает, давайте их всех
любить». Нет ребёнка лучше для
матери, чем её ребенок. Любить всех,
конечно, тоже нужно, но мне
кажется, что любить всех можно по-
настоящему, лишь через любовь к
своемуребёнку.

Владимир Мегре, из выступления
на конференции в Турции
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Закон об Родовых поместьях на Украине?
Созданием Родовых поместий и поселений на их основе на территории бывших брошенных сёл, как возможным
вариантомрешенияпроблемывымиранияукраинскогосела - заинтересовалосьправительствоУкраины.

16 октября в Министерстве аграрной
политики Украины прошёл круглый
стол по вопросу освоения земель
брошенных сёл и земель, незанятых в
действующих сёлах. На круглом
столе присутствовали представители
общественных организаций из
разных регионов , деятельность
которых направлена на создание
родовых поместий и родовых
поселенийнаУкраине.
Это первое мероприятие на уровне
правительства, на котором открыто
обсуждались вопросы создания
родовых поместий и поселений на их
основе, суть именно такихпоселений,
их отличие от ныне существующих
сёл, трудности их создания на
с е г о д н я ш н и й д е н ь п р и
существующем законодательстве, и
персп ективы их ра звития в
дальнейшем.
Надо отметить, что инициатива по
проведению данного круглого стола
и с х о д и л а о т с о т р у д н и к о в
Министерства, и это говорит об
интересе со стороны правительства к
движению создателей Родовых
поместий, что безусловно радует и
даёт надежду на дальнейшее
взаимодействие и поддержку власти
в вопросах создания Родовых
поселений.
С до к л а д ом " В о з р ожд е н и е
украинских с ёл в контек сте
Г о с у д а р с т в е н н о й ц е л е в о й
программы развития украинского
селанапериоддо2015 года" выступил
заместитель министра аграрной
политики Украины Шмидт Роман
Михайлович.
Основная мысль выступлений
докладчиков – необходимость
возрождения украинского села и
готовность рассматривать различные
пути достижения этой цели. Как
отметил в своём докладе Шмидт
Роман Михайлович, на Украине на
сегодняшний день зарегистрировано
4,8 млн ЛКХ ( личных крестьянских
хозяйств ) , на долю которых
п р и х о д и т с я 6 0 % в с е й
в ы р а б а т ы в а е м о й в с т р а н е
сельхозпродукции, остальное –
приходиться на долю фермерских
хозяйств и больших агрохолдингов
(их на Украине насчитывается около
270).В соответствии с принятой в 2007
году Государственной целевой

программой развития украинского
села, рассчитанной на 8 лет – до 2015
года, в поддержку украинского села
за этот период из бюджета страны
должно быть выделено 120 млрд.грн.
В бюджете 2008 года на эту
программувыделялось16млрд.грн.
В конце первой части выступлений
сотрудниками Министерства было
сказано, что им более интересно
послушать тех, кто приглашён на
к р у г л ы й с т о л с о с т о р о н ы
общественных организаций –
участников движения создателей
Родовых поместий, чтобы понять
сутьдвиженияиегоцели.
В общем-то было очевидно, что
именно это желание - побольше
узнать о том, чего же хотят и каким
образом собираются осуществлять и
о с ущ е с т в л я ю т з а д у м а н н о е
желающие создавать родовые
поместья – было основной целью
проведения данного круглого стола.

Причём задаваемые вопросы
с в и д е т е л ь с т в о в а л и о
заинтересованности и серьёзном
отношении к вопросу, желании
разобраться и понять, насколько
возможно возрождение украинского
села и сельских громад при помощи
создания Родовых поселений и какие
шаги необходимо предпринять для
этого.
От общественных организаций и
создающихся Родовых поселений
присутствовало более 20 человек. С
докладом "Пути решения проблем
исчезнувших сёл и сёл, которые
исчезают" выступил Васильев
Михаил Леонидович – председатель
Всеукраинской общественной
организации "Народний рух захисту
землі". Являясь сторонником идеи
создания Родовых поместий и
поселений, вот уже более 2-х лет

Михаил Леонидович на разных
уровнях – от Комитета Верховной
Рады до вице-премьер-министра
говорит о том, что на Украине
необходима законодательная база -
принятие Закона о Родовых
поместьях.
В своём докладе он предложил
конкретные шаги по решению
проблемы исчезающих сёл, которые
необходимо и можно сделать уже
сейчас–это:
1) Провести инвентаризацию земли,
которую занимали исчезнувшие и
исчезающие сёла, а также земли,
которая может быть базой для
выделения её под родовые поселения
(огороды возле брошенных хат в ещё
существующих сёлах; поля, которые
могут освободиться при приведении
в соответствующее состояние
лесополос, а также те, на которых
н е о б х о д и м о п р о и з в о д и т ь
противоэрозийные мероприятия и
полученные государством при
обмене распаёванных земель
сельхозназначенияна земли,которые
н е б ы л и р а с п а ё в а н ы , н е
приватизированыиневходят в состав
сельхозугодий; а также другие земли,
на которых необходимо проводить
р а з л и чны е п о ч в о з ащи т ны е
мероприятия).
2) Разделение земли, выявленной в
процессе инвентаризации на участки
размером 1 га и выдача их всем
желающим украинским семьям, не
имеющим земли, в пожизненное
пользование, без права продажи и с
правомпередачипонаследству.
При этом условия, выдвигаемые при
выдаче таких участков земли – это
обязательство засадить не менее 30%
участка неплодовыми деревьями,
чтобы почва не поддавалась
ра зрушению и не нарушат ь
экологию биосистемы, используя
землюиприродныересурсысучётом
разработанных рекомендаций по
организации самодостаточной
замкнутойэкосистемы.
3) Разработать и запустить пилотные
проекты по созданию поселений на
основе Родовых поместий на
т е р р и т о р и и б ы в ш и х и л и
заброшенных сёл под патронатом
правительстваУкраины– воднойили
несколькихобластях.
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Представитель Сумской областной
организации "Клуб органического
земледелия" Майборода Владимир
Владимирович выступал с докладом
"Движение "анастасиевцев" –
массовое движение в ожидании
законного получения 1 га земли для
обустройства поместий". В своём
весьма эмоциональном выступлении
онпостаралсяобрисовать ситуациюс
создающимися поместьями и
поселениями на сегодняшний день,
их приблизительное количество по
Украине , обрисовал основные
проблемы, с которыми сталкиваются
поселенцы и новые коллективы
людей, желающие взять землю для
обустройства поместий и призвал
правительство уже сейчас оказать им
всевозможнуюпомощьиподдержку.
Подчёркивая важность жизни чело-
века на своей земле, он отметил, что
старая форма организации села себя
уже изжила, и необходимы новые
поселения, с новой формой органи-
зации территории и образом жизни
в них и таковым могут стать и станут
поселения людей, созданные на
основе своих Родовых поместий. Его
яркое, убедительное выступление
вызвало аплодисменты присутству-
ющихв залелюдей.
В процессе обсуждения о необходи-
мости сохранения сельской громады
как носителя традиций народа и его
духовной культуры выступала
БелявскаяВалентинаИосиповна.
Беляева Мирослава Вячеславовна
говорила о важности семейного
воспитания и наиболее благопри-
ятных для этого условиях, если семья
живёт всвоёмпоместье, впоселении.
Курилов Владимир Михайлович
рассказал о возрождении интереса к
традициям и культуре наших пред-
ков и о возможности реализации
предложенного пилотного проекта
по созданию поселения в Луганской
области.

К сожалению , на проведение
круглого стола было отведено всего 2
часа, и несмотря на желающих ещё
выступить, время, отведенное нанего,
подходилокконцу.
В заключение, подводя итоги
заседания, Шмидт Роман Михай-
ловичпоблагодарил всехприсутству-
ющих за участие и выделил
несколько основных вопросов ,
которые по сделанным им выводам,
необходиморешатьдлядальнейшего
успешного создания и развития
поселений.
Это: 1) создание законодательной
базы; 2) налаживание взаимо-
отношений сместнымижителями; 3)
улучшение условий проживания в
сёлах и поселениях; 4) реализация
пилотныхпроектов.
Также было сказано о двух возмож-
ных путях создания новых поселений
– на свободном участке земли и на
базе вымирающих или заброшенных
сёл и о необходимости рассмотрения
ипродвиженияобоихвариантов.
Анализируя услышанное и увиден-
ное, он также отметил, что идея
создания таких поселений затраги-
вает очень многогранный спектр
вопросов – и экологические, и
вопросы воспитания, культуры,
традиций и многие другие. Однако
Министерство аграрной политики
курируетирешает строго определён-
ные цели и задачи, в числе которых
обеспечение населения Украины
продовольствием, создание конку-
рентоспособного сельского произ-
водства, сохранение и развитие
сельских громад, сохранение плодо-
родия почв и некоторые другие, и
именно в контексте решения этих
вопросовимхотелосьбыуслышатьот
присутствующих конструктивные
предложения.
А также, что они надеются, что к
следующей встрече будет более чётко
сформулирована проблема , в

решении которой может помочь их
Министерство и предложены
конкретные пути её решения, с
выработанной последовательностью
действий – от Закона Украины до
действий на местах, возможно
подготовлена целостная программа с
конкретными действиями по её
реализации по поводу предло-
женного пути развития забро-
шенныхсёл.
Также выразил свою поддержку и
отметил, что цель возрождения
украинского села – наша общая цель
академик -секретарь отделения
экономики и земельных отношений
УААН Кваша Сергей Николаевич.
Он предложил Васильеву М.Л.
выступить с докладом "О создании
родовых поместий на основе
брошенных сёл" на заседании
Президиума Украинской Аграрной
АкадемииНаук,которое состоится 22
октября, чтобы донести до научных
кругов данную идею и привлечь их к
обсуждению и разработке этого
вопроса.
В целом проведение данного круг-
лого стола можно оценить как
значительный шаг вперёд в решении
вопроса о государственной под-
держкеидеи созданияна территории
Украины родовых поместий и
поселенийнаихоснове.
Но хочется отметить, что перспек-
тива дальнейшего взаимодействия и
сотрудничества с Министерством
аграрной политики, так же как и с
другими Министерствами и ведомс-
твами, предполагает продуманность
действий и предложений, с которы-
миможноинужнокнимвыходить.И
именно это является сейчас одной из
первых задач для тех, кто готов это
делать.

ТатьянаШЕВЧЕНКО,
газета "Родовой дом"
http://rodovoidom.info

С каждым годом наше движение
растёт : приходят новые люди,
возникают поселения, проводится
всё больше интересных встреч и
мероприятий. И потому на наш
взгляд уже сейчас пришло время
брать на себя ответственность за
жизнь своего посёлка, района,
области, страны; закладывать те
семена, которые дадут в ближайшие
годы добрые всходы. Разговор идёт о
Родоной Партии, вопрос о развитии
которой в Беларуси был озвучен

недавно на всебеларуском Форуме,
когда Дмитрий Дереветский из
Бреста предложил участникам
вместе подумать над тем, какие
возможности открывает представи-
тельство наших единомышленников
в органах власти, и готовы ли мы к
тому, чтобы взять на себя ответст-
венность не только за свою жизнь, но
и за жизнь своего поселения, района,
области, страны.
Вобщем, работа - влюбом случае уже
идёт . В Минске уже действует

инициативная группа по Родной
партии, ребятам очень хотелось бы
поделиться наработанным и обсу-
дитьмногиевопросысо всеми вместе,
поработать конструктивно, как
следует!

Они приглашают всех желающих на
встречу в Минске 20-21 декабря, на
котором и будет идти данное
обсуждение. По любым вопросам вы
можете обратиться к Наташе, её
номер 8-029-610-60-01 - всегда на
связи!

Встреча инициативной группы по Родоной Партии в Беларуси

http://rodovoidom.info
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Сельский туризм и его влияние на облик
беларуской деревни

В последние десятилетия XX века наблюдались две феноменальные по своим масштабам тенденции. Первая —
невероятно быстрый рост количества путешествующих людей, в результате чего туризм из малозначимой сферы
экономическойдеятельностипревратилсяводнуизкрупнейшихинаиболееприбыльныхиндустриймира.Вторая
— распространение идей охраны окружающей среды, которые стали неслыханно популярны среди
представителейцивилизации,особеннозападной.Экологизациясознаниякоснулась,естественно,итуристов.

В результате возник спрос на виды
туризма, альтернативные массовому,
— всякого рода “зеленые” путешест-
вия. Согласно различным статисти-
ческим данным, экопутешествия
занимают от 7до 20%в общемобъеме
поездок. Темпы их роста огромны —
30%вгод.
Беларусь пока “terra incognito” на
туристической карте мира. Причин
тому несколько. Это недооценка
Беларуси на мировом рынке туризма
как туристического направления и в
этой связи отсутствие у нас серьез-
ного отношения к туризму как к
бизнесу.Этоинедостатокрекламы.И
наконец, некоторая обделенность
традиционными туристическими
ресурсами — мы единственная
страна в Европе, где нет ни моря, ни
гор.
Но в нашей стране есть другое. А
именно то, что особенно ценится
сейчас, — нетронутая природа,
красивые пасторальные сельские
пейзажи и добрые, гостеприимные
люди. Беларусь — идеальная страна
для всех видов “зеленых” путешест-
вий: экологических, сельских, прик-
люченческих,этнографических.
В мире в настоящее время наблю-
дается поворот от активного и массо-
вого туризма к более умиротво-
ряющим и камерным видам
путешествий, в частности к сельским.
На смену трем S (Sun-Sea-Sand) —
солнце-море-песок— приходят три L
(Landscape-Lore-Leisure) — пейзаж-
традиции-досуг.
И здесь нашей беларуской деревне
есть что предложить — лирические
сельские ландшафты, традиционный
крестьянский образ жизни, экологи-
чески чистые продукты. Можно
научиться доитькорову,ловить рыбу,
плести корзины из лозы, ездить на
лошади. Можно собирать грибы,
ягоды, лекарственные травы имногое
другое. Иными словами, отдых в
деревне,илисельскийтуризм.
Сельский туризм — очень широкое
понятие, общепризнанного опреде-
лениякоторомупоканедано.Сточки
зрения геодемографической — это
туризм за пределами городской

черты на территории с низкой
плотностью городского населения. С
точки зрения туристского продукта
— это набор разнообразных услуг от
проживания в сельском доме,
экотуров, приключенческих походов
до непосредственного участия в
жизниместногонаселения.
Сельский туризм — относительно
новый вид туризма, развитие кото-
рого поддерживается в большинстве
европейских стран. Он полностью
соответствует концепции устойчи-
вого развития, которой следует
большинство цивилизованных стран.
В основе этой концепции, примени-
тельно к туризму, лежат следующие
принципы:
— бережное отношение к природ-
нымресурсам;
— участие местного населения в
оказаниитуристскихуслуг;
— доходы, полученные от туризма,
должныоставатьсяврегионе.

Идея развития сельского туризма в
Беларуси, можно сказать, витала в
воздухе. Причем для этого у нас
всегда был значительный потенциал:
20 тысяч рек, 10 тысяч озер, 36%
территории—леса, 7% —националь-
ные парки. И при этом — множество
деревень, в которых мало что
изменилось с XIX века — идиллия и
пастораль.
Трудно представить, кому в беларус-
ком обществе могла бы не прийтись
по душе идея сельского туризма. Для
жителей деревень — это реальный
заработок и возможность улучшить
свое жилье. Для местных властей и
региона в целом — приток
дополни-тельных средств,
развитие инфра-структуры,
создание новых рабочихмест.
Для страны в целом — воз-
можность развития туризма
за пределами городов, где
полностью отсутствуют гос-
тиницы. А если посмотреть
шире, то и гуманизация
общества — снятие противо-
речий между городом и
деревней. Для туристов же —
возможность недо-рогого

отдыхавэкологическичистойсреде.
Не хватало лишь какого-то организа-
ционного начала, которое объеди-
нило бы людей и дало возможность
этой замечательной идее материали-
зоваться. Для этого 20 ноября 2002
года и создано общественное объеди-
нение “Агро- и экотуризм”. Хочется
верить, что именно эта дата — день
рождения сельского туризма. Среди
инициаторов были люди, которые
уже работали “в теме” — сотрудники
музея сельской культуры “Дудутки”,
профессионалы туризма и просто
патриоты.
В настоящее время в объединении
более 300 человек. Это главным
образом жители сельской местности
Беларуси, которые хотят освоить
новую профессию и организовать на
своих усадьбах гостиницы типа
“Bed&Breakfast” — “Ночлег и
завтрак”. Среди них люди разных
возрастов и профессий: учителя,
фермеры, экономисты, пенсионеры,
молодежь. Они хотят начать свое
дело, обеспечить себе и своей семье
достойное существование, а заодно—
вдохнуть жизнь в свои, порой
умирающиедеревни.

Говоря о возможном влиянии,
которое способен оказать сельский
туризм на облик белорусской
деревни , нужно иметь в виду
многогранность этого процесса. Он
включает экономические и соци-
альныеперемены, а такжеизменения
вовнешнемоблике села.

Материализация идеи

Изменит ли сельский туризм
белорусскую деревню?
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Начнем с главного — с экономики.
Сельский туризм — это прежде всего
дополнительный доход населения,
новые рабочие места , приток
финансов. Причем деньги, которые
оставляют туристы, сразу начинают
работать согласно эффекту мульти-
пликации, способствуя развитию
всегорегиона.

В настоящий момент, правда, трудно
еще оценить экономическое влияние
сельского туризма на белорусскую
деревню . Прошедший летний
сезон— первый для хозяев , и
статистические данные об его итогах
будут получены лишь в конце года.
Но опыт соседей впечатляет. Так,
сельский туризм в европейских
государствах обеспечивает доход,
равный внутреннему валовому
продукту такой страны, как Венгрия,
— 65000 млн$. В настоящий момент в
Европе зарегистрировано более 2млн
койко-мест в сельских усадьбах.
Причем, на 1 $, потраченный на
оплату ночлега, приходится 6–18 $,
которыми оплачиваются питание,
сувениры,экскурсии, транспорт.

Сельский туризм вызывает и социал-
ные изменения в жизни деревни.
Взаимоотношения посетителей и
хозяев, как правило, развиваются по
схеме: приехал туристом — уехал
другом. Сельский туризм предпо-
лагает общение, обмен информа-
цией. Туристы узнают о жизни
деревни, начинают понимать ее
проблемы, знакомятся со своей
историей, корнями.Это способствует
гуманизации общества, сближению
городаидеревни.

Что касается изменений во внешнем
облике деревни, они, безусловно,
связаны с экономическими и соци-
альными и происходят поэтапно.
Сначала — переоборудование собст-
венной усадьбы, следующий шаг —
влияниенаобликвсегопоселения.

Когда современные хозяева решают
использовать усадьбу для туризма,
они начинают ее приспосабливать и
перестраивать. Их цель — создать в
глазах отдыхающих образ беларус-
кой деревни и при этом сделать их
пребывание в усадьбе эстетически
приятным, удобным и безопасным.
Данной теме посвящен специальный
курс лекций на семинарах, проводи-
мых ОО “Агро- и экотуризм” для
жителей сельскойместности, желаю-
щихприниматьтуристов.

Вначале ставится задача отделить
рекреационную зону от хозяйст-

венной. Для этого используются
самые разные ограждения, одно из
самых простых — плетень, живая
изгородь из растений, штакетник —
наусмотрениехозяев.

Следующий шаг — обустройство
рекреационной зоны. Оно предпо-
лагает озеленение, создание цветни-
ков, мест для приготовленияшашлы-
ка, беседок, песочниц для детей,
качелей и площадок для спортивных
игр. При этом, как правило, хозяева
стараются делать это все в стиле,
гармонирующем с основной усадь-
бой, которая в процессе приема
туристов начинает выполнять еще
одну функцию — информационно-
образовательную.

Общение между хозяевами и турис-
тами не всегда носит вербальный
характер. Предметы сельского быта
несут в себе не только утилитарную,
но и социально-культурную функ-
цию. Происходит как бы визуализа-
ция материальной культуры и “овла-
девание” ею туристами. Поскольку
большинство хозяев во время обуче-
ния посещали комплекс “Дудутки”,
они усваивали принцип музеев
нового типа — экомузеев, в которых
информация передается через
соучастие, сопричастностьит.п.

Хозяева творчески применяют в
оформлении усадеб старые колеса,
телеги, прялки, сечкарни, масло-
бойки, старые подстилки, домо-
тканые дорожки… И о каждом из
этих предметов могут поведать
связанные с ними интересные
легенды и истории. Самой необыч-
ной, пожалуй, оказалась ситуация в
огромной усадьбе “Лебединое”. Ее
хозяин подвел туристов к большому
шкафу и попросил угадать, что там
внутри. Не угадал никто. А в шкафу
оказался настоящий колодец, остав-
шийся от старого родительского
дома. Хозяин сохранил его как
память о своих предках и о своем
детстве — ведь возлеэтогоколодцаон
вырос.

Сельский туризм, несомненно,
может оказать большое влияние на
нашу деревню. И главная цель этого
влияния, на мой взгляд, не возродить
былую деревню, а строить будущее,
не забывая прошлого. Ведь сельская
усадьба — уникальна, она отражает
вкус и характер не только конкрет-
ного хозяина, но и народа. И даже
если она не всегда совершенна, то
всегда индивидуальна и непов-
торима.

Что же у нас есть в области сельского
туризма сейчас? Уже работает около
50 усадеб, которые начали прини-
мать туристов. Они все бесконечно
разные, как и их хозяева. Предлага-
ются разные программы— рыбалка,
сбор ягод и грибов, сплав на байдар-
ках, краеведческие походы, познава-
тельные экскурсии и многое другое.
Есть современные усадьбы-коттеджи,
которые готовы удовлетворить самых
взыскательных туристов, — “Верес”,
“Лебединое”,“НадНеманом”.
Есть деревенские дома, которые
постепенно улучшаются и приспо-
сабливаются к новой деятельности,—
усадьбы “Докудово”, “Комарово”,
“Свитезянка”. Есть дачи, летние дома
для отдыха в деревнях — усадьбы
“Соловушка”, “Ив-Ле”, “Хмеля”. У
каждого владельца свой резон для
занятия сельским туризмом. Хозяева
больших коттеджей во многом
заложники своих домов: и бросить
жалко,исодержатьдорого.
Появление туриста решает эту
проблему. Часто простаивающие
дачи, летние домики также вполне
могут приносить доход их хозяевам.
А для деревенских жителей туризм
способен стать новым бизнесом,
даватьработучленамсемьи.
Мировая статистика свидетельствует,
что 80–90% сельских туристов —
граждане своей страны. У нас это
самые разные группы населения:
семьи с детьми; молодежь, стремя-
щаяся выехать куда-нибудь на week-
end; корпорации, которые хотят
провести семинар или отметить
памятную дату. Все это люди самого
разного достатка. Но и предложения
самые разные по стоимости: от
нескольких долларов в сутки до 25 с
полным пансионом. Как говорится,
навкусицвет…
Кстати, в2003 годуБеларусьпосетили
более 1,6 млн иностранных граждан.
Четверть из них целью прибытия
назвали туризм . По опросу ,
проведенному работниками ООН,
82% минчан теоретически хотели бы
совершать экологические путешест-
вияпо своей странеижить в сельской
местности. А иностранцы, что они
думаютобэтом?
Свободное время иностранцы ,
работающие в Беларуси, стремятся
проводить за городом, путешествуя
по окрестностям с корзинкой,
заполненной едой, и любуясь
нашими пейзажами. С большим
успехом прошел первый рекламный
деревенский тур , специально
организованный для представителей

А есть ли спрос? Кто они, эти
сельские туристы?

ЗАРАБОТОК
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Брошюры по оформлению земли
и естественным родам

Брошюры подготовлены при поддержке информационно-аналитичес-кого центра “Звенящие кедры Белой Руси”
по результатам работы II-го открытого всебеларуского Форума создателей родовых поместий, прошедшего в
Минске26-гооктября.

Как сказал В.Мегре на одномиз своих
выступлений: «Идтина землю нужно
тогда, когда вы уже не можете на неё
неидти».
Если настал такой момент, и Вы
решили заняться получением земли,
под Родовое поместье в размере не
менее 1 гектара, единым наделом, с
имеющимся на участке жилым
домомиливозможностьюстроитель-
ства его, то, Вам необходимо
определиться:

1. С кем бы вам хотелось создавать
вместе своё Родовое поместье и
поселение в будущем? Одному,
семьёй или командой единомыш-
ленников.

2. Что для Вас первично в выборе
места будущего поселения? Удалён-

ность от сегодняшнего места житель-
ства и работы. Наличие инфраструк-
туры и перспективы развития.
Гармоничность природных ланд-
шафтов.Экология…

3. Какой формы собственности вы
хотите видетьличныйучасток земли?
Частная собственность; пожизненно-
наследуемое владение; аренда;
совместное коллективное пользова-
ние.

Главный акушер-гинеколог Минис
терства здравоохранения Беларуси
Светлана Шилова на пресс-конфе
ренции 14 августа 2008 г. озвучила
данные, что в 2007 году в Беларуси
прошло 313 родов на дому. А в 2008
годуихещебольше.

Эта брошюра для тех, кто ищет
информациюоестественныхродах.
Хочется надеяться, что многие, кто
прочтут это повествование, не смогут
остаться равнодушными . Ведь
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПРОХОДИЛ
М О М Е Н Т Ы З А Ч А Т И Я И
РОЖДЕНИЯ. У кого-то подсоз
нательно, нопоявитьсямысли: «Акак
именно это происходило уменя? Что
я помню ? Поч ему н е мо г у
вспомнить? Что мешает? Что можно
изме нит ь ? Как исправит ь ? »
Действуйте! Исправляйте, улучшай-
те свою жизнь, жизнь близких вам
людей, помогайте друг другу .
Главное захотеть и время придет!
Главное - мечтайте, как сделать этот
мир лучше, светлее и радостнее!
Мечтайте и делайте! Каждодневным
участием, минутными добрыми
делами и не бойтесь дарить улыбку!
«Дорога длиноювмилюначинается с
первогомаленькогошага»

.S. Помните, что беременность это
не болезнь, а прекрасный этап в
жизни женщины. Беременность это
время занятий музыкой, живописью,
вышиванием и всем тем , что
развивает фантазию. Сами роды - это
творческий процесс . Женщина
становиться более открытой и
восприимчивой к влиянию Высших
сил. Поэтому так важно женщине
научиться доверять своей интуиции.
Нужнонаучиться пола гаться на свои
ощущения, и тогда все будет в
порядке.

-

-

-

P

-

Найти данные брошюры вы можете в электронном виде на сайте ИАЦ , в
печатном - на встречах в РОО “Своя Родина” (м.754-97-20) и МОО “Сотворение” (м. 335-32-43)

http://ecoby.info/

посольств и международных органи-
заций. Катание на санях, местные
песни и танцы, национальная кухня
и, конечно, хозяева сельских усадеб
покорили сердца иностранных
граждан. В своей прощальной речи
посол ФРГ выразил уверенность, что
за сельским и экологическим
туризмомБеларуси—будущее.

Но будущее сельского туризма пока
не так ясно, как хотелось бы. Слово за
государством. Необходима законода-

тельная поддержка людям, которые
решили заниматься сельским туриз-
мом. Егобурное развитие возможно в
случае принятия благоприятного
закона, предоставляющего льготы и
преференциидляэтойсферыуслуг.
Важно также, чтобы процесс проис-
ходил не стихийно, а помогали сель-
чанам в создании, скорее даже
воссоздании, среды, умножающей
национальное достояние народа,
профессионалы. Каждая сельская
усадьба индивидуальна. Как сохра-
нить ее неповторимость, и при этом

переоборудовать, организовать зону
отдыха в соответствии с националь-
ными традициями, могут подсказать
архитекторы, этнографы, специа-
листы по ландшафтному дизайну.
Эти вопросы должны стать и частью
образовательного курса по сельскому
туризму. И тогда, безусловно, мы
увидим реальные и позитивные
перемены в белорусской деревне, а
страна наша будет выглядеть еще
привлекательней.

Вместо эпилога

Валерия Клицунова, председатель
ОАО “Агроэкотуризм”

http://ecoby.info/
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Семинар Практический опыт организации
экопоселения и жизни в Родовом поместье

"
”

Семинар пройдёт в экопоселении “Ковчег” 12-14 декабря 2008 года. Он организован в помощь тем, кто всерьёз
задумался о том, чтобы сменить привычный городской образ жизни на жизнь в своём Родовом поместье. А таких
людей очень много, и чем дальше, тем становится больше. И всем, перед тем как начать обустраиваться на земле,
хочется набраться побольше знаний, опыта,уверенности в своих силах,пообщаться с теми, ктоуже совершил этот
шаг.

Жителям нашего поселения это
хорошо известно, поскольку и сами
мы в своё время искали любого
позитивного опыта, знакомились с
людьми, которые ужеживут на своей
землеипримерялиихопытна себя.
И сейчас мы продолжаем интере-
соваться опытом других поселений,
и, по возможности, делиться своим.
Ведь задача у нас общая - создание
Новой Цивилизации, люди которой
перестанут уничтожать Природу и
восстановят гармоничные отноше-
нияснейидруг с другом.
Много лет общаясь с нашими
гостями мы определили круг вопро-
сов, которые всех интересуют, и
поняли, что всем будет удобнее
построить общение в форме семи-
нара, на котором в ходе неспешного
общения мы постараемся на них
ответить.
То, что мы рассказываем, ни в коем
случае непреподносится как истина в
конечной инстанции, но является
просто нашим личным жизненным
опытом. Как с ним поступить - дело
ваше.

Семинар является платным, стои-
мость 5000 росийских рублей. В эту
сумму входит проживание (в домах
жителей поселения) , питание
(вегетарианское), все лекции и

занятия, баня для желающих и
доставка от города Малоярославец и
обратно.
Плату за семинар мы рассматриваем
не как заработок, но как компен-
сацию потраченного жителями
поселения времени, и стараемся
сделать её как можно меньше, ведь и
для нас знакомство с единомыш-
ленниками и радость, и
новыйопыт.

* Рассказ об экопоселении
"КОВЧЕГ " . Принципы
построения, юридическое
оформление , история ,
люди;

* Прогулка по экотропе и
рассказ о лесе. Наш опыт
противодействия незакон-
нымрубкам прилегающего
к нам леса, а также наш
опытработыслесом;

* Традиция выпечки домашнего
хлеба, ведениядомашнегохозяйства;

* Роды и младенчество в Родовом
поместье;

* Наш опыт восста-
новления плодородия
почвы, огородничества и
садоводства "с нуля".

* Наш опыт построения
образовательного процесса
вэкопоселении;

* Наш опыт переезда и
обустройства жизни на
земле;

* Обзор строительных
технологий , применя-
ющихсявпоселении;

* Опыт проведения праздников
солнечногокруга;

* Опыт создания питомника
деревьевикустарников.

Семинар планируется проводить в
течение зимы с периодичностью не
чаще одного раза в месяц, инфор-
мация о сроках будет размещаться на
сайте eco-kovcheg.ru

* Намашине до поселения. Карта на
сайте eco-kovcheg.ru

* От Киевского вокзала отходит
электричка-экспресс Москва - Калуга
в 7.20, едем до станции "Малояросла-
вец" (прибытиев 8.55), встречаемсяна
крылечке станции со стороны
перронаиедемдопоселения.Начало
семинарав 10.30.

Количество участников ограничено -
не больше 15 человек, поэтому
просьба присылать заявки заранее,
причём только в том случае, если вы
увереныв своёмучастии.

(поставьте тему "Ковчег")

Телефон ,
лучше вечером.

Ответственный за семинар
Орлов Павел

До встречи!

Темы занятий:

Варианты заезда:

Адрес для заявок:

nash_opit_seminar@eco-kovcheg.ru

8 910 4444 685

mailto:nash_opit_seminar@eco-kovcheg.ru
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ТО ТРЭБА ВЕДАЦЬ КОЖНАМУ БЕЛАРУСУШ
I. ПРА СЯБЕ І СВОЙНАРОД

II.ПРА БЕЛАРУСКУЮЗЯМЛЮ

III. ПРА СВАЮМОВУ

Кажны сучасны культурны чалавек
перш-наперш павінен ведаць, хто ён
такі, якая ягоная мова, народ і край,
дзе ён жыве, якая ягоная гісторыя. Ён
ад малых дзён павінен умець ужо
адказаць на самыя простыя асноўныя
пытанні,якпрыкладам:

—Хтомы?

—Мыбеларусы.

—Хтогэтабеларусы?

— Беларусы — гэта народ арыйскае
расы, славянскагаплемя.

—Штогэтанародабонацыя?

— Народ або нацыя — гэта згурта-
ваньне людзкіх пакаленьняў, у іхным
бязупынным патоку, ніколі няспы-
няльным і невычарпальным, якія
маюць адно расавае паходжаньне, г.
зн. у чыіх жылах цячэ адна кроў, хто
засяляе адну тэрыторыю, мае свой
арыгінальны фізычны і духовы тып,
свае звычаі, культуру, гісторыю і
народны характар, якімрозьняцца ад
іншых людзей, гавораць аднэю
моваю, ды праяўляюць сваю нацыя-
нальнуюсьведамасьць і волю.

—Цібеларусызьяўляюццанародам?

— Так, беларусы зьяўляюцца наро-
дам, бо маюць сваю асобную мову,
беларускую, засяляюць суцэльнай
масай адну тэрыторыю, маюць сваю
даўную гісторыю, культуру, звычаі,
становяць асобны фізычны і духовы
тып і праяўлялі ды праяўляюць сваю
нацыянальную сьведамасьць і волю,
імкнучыся да лепшага самастойнага
жыцьця.

— Хто можа належыць да таго ці
іншага народу або нацыі наагул і да
беларускаганародуупаасобку?

— Прыналежнасьці да таго ці іншага
народу або нацыі нельга выбіраць
паводле свайго успадабаньня. Пры-
належным да таго ці іншага народу
стаецца кажны чалавек ужо ад свае
прыроды, ад свае крыві, целам і
душой сваёй. Гэта значыць, у каго
плыве беларуская кроў, хто гаворыць
пабеларуску, — той гэтым самым
прыналежыць да беларускага
народу.

Сьведамым грамадзянінам народу
свайго становіцца беларус толькі
тады, калі ён усьведаміцца, — гэта
значыць, пазнае добра, хто ён сам ды
пачуе духовую і кроўнуюсувязь з усім
сваімнародам.

—Колькі ёсьцьусіхбеларусаў?

— Беларусаў агулам на усім сьвеце
жыве больш за 15 міліёнаў. Сваім
лікам беларускі народ займае сярод
іншыхнародаўпаважнаемесца.

— Якія абавязкі беларуса да свайго
народуі краю?

— Беларус павінен любіць свой край,
сваю мову і не выракацца іх. Павінен
дбаць , каб у беларускім краі
разьвіваўся дабрабыт, беларуская
культура, і каб народ увесь быў
шчасьлівым.

—Дзежывуцьбеларусы?

— Беларусы жывуць на жыцьцёвай
прасторыБеларусі!

— Ці жывуць беларусы па-за межамі
Беларусі?

—Так,дзеля таго,штонадбеларусамі
панавалі даўжэйшы час чужынцы,
беларусы ня раз змушаныя былі
пакідаць сваю Бацькаўшчыну, ды
выціраць чужыя куткі. Вельмі шмат
беларусаў за часоў царскіх перася-

л я л і с я у С і б і р , у
Амэрыку, у Бразы-лію, а
т а к с а м а у і н ш ы я
старонкі.

— Ці багатая беларуская
зямля?

— Беларуская зямла
багатая, бо у Беларусі
добра родзіць збожжа,
бульба, лён, каноплі,
буракі, а таксама вельмі
каштоўная расьліна
коксагыз, з якое можна

рабіцькаўчук.УБеларусі ёсьцьбагата
дрэва, лесу, дзе вядзецца шмат
розных зьвяроў, растуць грыбы і
ягады. Шмат таксама на Беларусі
ёсьць азёраў і рэкаў, багатых рыбамі.
Рэкі зьяўляюцца таксама вельмі
дагоднымі камуніка -цыйнымі
шляхамі і вельмі добра спрыяюць
электрыфікацыі і разь-віцьцю
прамысловасьці. Беларусь багатая на
торф, які зьяўляецца ня толькі
добрым палівам, але з яго можна
рабіць бэнзыну і розныя іншыя
вартасныя хэмічныя праду-кты .
Знаходзяцца на Беларусі і залежы
зялезнае руды і бурага вугальля.
Натраплялі ужо у нашым краі на
жаролы нафты і знаходзілі соль.
Агулам, аднак, бяручы, нутраныя
багацьці нашага краю яшчэ дакладна
не дасьледжаныя, але і тое, штоёсьць,
што мы бачым, зьяўляецца вялікім
багацьцем.

Дасюль, нажаль, Беларусь ня мела
свайго добрага гаспадара. Чужынцы,
якія у нас так доўга гаспадарылі,
стараліся толькі эксплёатаваць наш
край і вывозілі нашае багацьце, ня
дбаючы аб дабры і разьвіцьці нашага
краю. Калі-ж будзе добрае кіраўніц-
тва, калі беларусы будуць магчы
спакойна працаваць на сваіх гаспа-
дарках, у прамысловасьці, гандлі,
тады у Беларусі будзе дабрабыт і
дастатак.

—Штотакоенароднаямова?

— Народная мова гэта тая мова, якой
гаворыць увесь народ. Кажны народ
мае сваю родную мову і ёй усюды
гаворыць. Родная мова — вялікае
народнае багацьце, якое народ
павінен высака цаніць і шанаваць, бо
яккажаАлесьГарун:

Аддзядоў і адпрадзедаў,браце,

Гэтаскарбнамадзін захаваўся,

Усялянскайаграбленайхаце

Толькі ённезабранымзастаўся.

— Па чым лягчэй пазнаць, што мы
беларусы?

Найлягчэй гэта пазнаць па нашай
мове. Мова злучае людзей у вадзін
народ. І нашая беларуская мова
злучае больш 15 міліёнаў беларусаў у
вадзіннарод.
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— Чаму мы гаворым беларускай
мовай?
— Бо яна наша родная, а кажны
чалавек любіць сваю родную мову:
так, прыкладам, немец любіць мову
нямецкую, баўгарын — баўгарскую, а
беларус — беларускую. І ўсё, што
харошае, што добрае, усе мудрасьці
сьвету — навуку, літаратуру — мы
найлепей разумеем і любім, калі
чуем у сваёй роднай мове, бо яна нам
найбольш зразумелая і прыступная.
У сваёй хаце мы, бывае, мала бачым
сваю любасьць да нашай мовы, затое
будучы на чужыне, як толькі пачуем
нашуюмову,дыквельміцешымся. Бо
чалавеку наймілей чуць і гаварыць
сваёйроднаймовай.
—Якаянашаямова?
— Нашая мова адна з найчысь-
цейшыхуславянскайсям'і моваў.Яна
харошая, мілагучная, вельмі сьпеў-
ная і гібкая, пра што вельмі надаецца
да паэзіі і сьпеваў. Дзеля таго, што
мова нашая захавала даўнейшы
славянскі характар, яна — як маці у
славянскай сям'і моваў. Даяе, якдзеці
да маткі,- падобныя усе славянскія
мовы: маскоўская, сэрбская, чэская.
украінская, польская і інш. Але пры
гэтым яна зусім асобная, самабытная
мова,як і кажная іншая.
Шмат вучоных людзей розных
нацыянальнасьцяў навучаліся нашае
мовы і пісалі аб ёй вучоныя кнігі, і усе
яны у вадзін голас кажуць, што мова
беларуская зусім самабытная, асоб-
ная мова, такая-ж самая асобная
славянская мова, як польская ці
маскоўская.
Даўней нашая мова была аднэй з
самых культурных усходня-славян-
скіх моваў, ёю гаварылі князі нашыя,
князі і вяльможы Вялікага Княства
Літоўскага, ды каралі польскія.
Беларуская мова была мовай дыплё-
матычнайнаусходзеЭўропы.
У беларускай мове у Вялікім Княстве
Літоўскім пісаліся усе законы, вяліся
усе урады і суды, адбываліся соймы і
інш. Ад тых часоў захавалася багата
дакумэнтаў, кніг, граматаў і усе яны
пісаныя чысьцюсенькай нашай
беларускаймовай.
— Ці маюць беларусы сваю літара-
туру (пісьменства)?
— Мы, беларусы, маем багатае сваё
асобнае пісьменства. Беларускае
пісьменства, літаратура, старэйшае
за польскае і маскоўскае. 3 усіх
славянскіх народаў адны толькі чэхі
мелі раней за беларусаў падрука-
вануюбібліюусваёймове.
Беларусы даўнейшымі часамі мелі

вельмі багатае сваё пісьменства. У XVI
стагодзьдзі былі напісаныя і надрука-
ваныя у беларускай мове усе законы,
духоўныя кнігі (праваслаўныя,
каталіцкія, уніяцкія і рэфармацкія),
гістарычныя, навуковыя і усякія
іншыя. Пасьля наш народ заняпаў,
яго задушылі, заціснулі, пры гэтым і
пісьменнасьць заглушылі . Калі
нашая бацькаўшчына падпала пад
Расею (Маскоўшчыну), дык нават
зусім было забаронена што-небудзь
пісаць і друкаваць пабеларуску.
Толькі у 1905 годзе, у часе расейскай
рэвалюцыі, беларусы дамагліся
права друкаваць кнігі ў сваёймове. За
кароткі час ад 1905 г. беларускія
пісьменьнікі напісалі багата харошых
і цікавых кніжак, стварылі новую
беларускую літаратуру. Цяпер бела-
русы маюць не малую і новую сваю
літаратуру, ішмат газэтаў ічасапісаў.
— Ці беларуская мова адна на ўсёй
Беларусі?
—Беларускаямоваадна і тая самаяна
усёй Беларусі, але як і усе старада-
ўныя і жывыя мовы, так і нашая мае
свае адмены — дыялекты або гаворкі.
Унас ёсьць колькі такіхдыялектаўабо
гаворак , прыкладам, віцебская,
смаленская, палеская, цэнтральная
(менская, слуцкая) і г.д.
— Што сталася-б, каб мы забыліся
сваероднаемовы?
— Калі-б мы нашую родную мову
закінулі, забыліся, а прынялі чужую,
тады па усіх нас і сьлед загінуў-бы на
зямлі.
Наш паэта Францішак Багушэвіч
(Мацей Бурачок) у прадмове да
"Беларускай Дудкі" кажа: "Шмат
было такіх народаў, што страцілі
найперш сваю мову, так як той
чалавек перад скананьнем, катораму
мову займае, пасьля і зусім замерлі.
Не пакідайце-ж мовы нашай
белару скай , каб ня умерлі !
Пазнаюць людзі людзей па абліччу
ці па адзежы, якую хто носіць. Вось-
жамова— гэтаёсьцьаблічча і адзежа
душылюдзкой".
Хто не шануе родную мову, той не
шануе сябе самога, ні свой род, ні
сваіх дзядоў, — бацькоў, якія гэтай
мовай гаварылі. А хто саромеецца
свае мовы, варты таго, каб і яго
добрыялюдзі саромеліся, бо сароме-
ючыся роднае мовы, ён крыўдзіць ня
толькі дзядоў — бацькоў сваіх, але і
увесь народ. Справядлівы, добры
чалавек ніколі не саромеецца роднае
мовы.Ён і самгаворыцьсваёйроднай
мовай і глядзіць каб і іншыя яе
шанавалі.

"Дыкшануй,беларус,сваюмову,
Гэтаскарбнамнавечныягоды;
Запашанурадзімамуслову,
Ушануюцьнасбрацьця-народы".

—ШтотакоеБацькаўшчына?
— Бацькаўшчына — гэта той край,
дзе мы нарадзіліся і вырасьлі, дзе
жывуць нашыя бацькі і жылі дзяды,
дзежывеувесьбеларускінарод.
—ДземаюцьБеларусысваюБацькаў-
шчыну?
— Нашая Бацьшаўшчына — гэта
беларуская зямля, дзе беларусы жы-
вуць спакон веку, абрабляюць гэтую
зямлю сваймі рукамі, паліваюць яе
сваім потам і крывёй, баронячы яе ад
ворагаў. І ў нас самых, у нашым
характары адлюстравалася нашая
Бацькаўшчына, а у сэрцы мы носім
ясную, ніколі нягасную памяць аб ёй.
Бацькаўшчына — гэта нашыя бацькі і
нашыя дзеці, гэта наш край. У
кажным з нас захавана мінуўшчына і
будучыня роднае нашай зямлі. Таму
мы з сваймі сем'ямі, маемасьцяй, з
усімі нашымі таварыствамі, з нашымі
сёламі і гарадамі належым да вялікае
нашаеБацькаўшчыны—Беларусі.
— Адкуль узяліся на гэтай зямлі
Беларусы?
— Гэтую зямлю Беларускую засяляе
наш народ ад найдаўнейшых часоў.
Як памяць людзкая сягае, заўсёды на
гэтай зямліжылі Беларусы. Яныаселі
на гэтай зямлі ў той час, як яна была
неабробленая і дзікая і сваймі рукамі,
сваёю няўтомнай працаю перарабілі
яенаураджайнуюібагатую.

III. ПРА БАЦЬКАЎШЧЬІНУ

...працяг артыкулу чытайце ў
наступным нумары

МЫСЛИ В СЛУХ
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Сядзіба "І-го-го" разьмешчана ў 14 кіламетрах ад Менску, ў маляўнічым кутку на боку вёскі Астрашыцкі гарадок.
Само гэтаемесцамае старажытнуюгісторыю,поўнуюзагадак і таямніц:калісьці тутжылграфскі родТышкевічаў,а
яго назоў узводзяць да княжага роду Астрожскіх. У самім цэнтры мястэчка знаходзіцца вялікае, мелае форму
падковы, возера. Распавядаюць, што возера гэта выкапана ў часы графаў Тышкевічаў, а выкінутая зямля стварыла
ўзнёслыпаўвостраў памерам 20 гектараў.Уцяперашнічас тут растуць старыяхвоі, елкі й іншыя дрэвы.Менавітана
беразеАстрашыцкагавозерапісаўЯ.Купалапаэму "Курган".

Калі вы стаміліся ад гарадской
мітусні й, замест таго каб сядзець усе
выходныя каля тэлевізара, вырашылі
адкрыць для сябе нешта новае,
актыўна адпачыць на сьвежым паве
тры (пакатацца на каню, зь'езьдзіць у
велапаездку, праехацца на лыжах), а
таксама паспрабаваць сябе ў
творчасьці (гафт, маляваньне, лепка,
вязаньне, ігра на флейце) - то вы
зрабілі правільнывыбар!
Разам з намі вы зможаце акунуцца ва
ўнікальную атмасферу сьвята, паз
наць больш аб прыродных цыклах,
наведаць "іншую рэальнасць" і
папарыцца ў лазьні. Мы правядзем

для вас экскурс у гісторыю гэтых
месцаў, які дасьць вам магчымасьць
дакрануццадапамяцідаўніны.
Мы запрашаем да сабе сем'і й
невялікія групы (да 6 чалавек) на
праграму выходнага дня (субота або
нядзеля, пакуль што без начлегу),
працягласьць якой складае ў сярэд
нім 8 гадзін. Набыць добры настрой
вызможацейўнас,а восьраспіваньне
спіртных напояў і паленьне на
тэрыторыі сядзібызабароненыя.
Затое мы з задавальненьнем накор
мімваснайсмачнымі стравамі нацыя
нальнай кухні й напоім сьвежым
казіным малаком. Прыжаданні мож
на разьвесьці вогнішча на тэрыторыі
сядзібы, або жа на лясной палянцы
каля возера. Дарэчы, вазьміце
абавязкова з сабой зьменную адзежу
(у крайнім выпадке знойдзецца й
тут), яна вам спатрэбіцца. Для
знатакоў высокага магчымая экскур
сія ў Музей беларускага народнага
мастацтва й наведваньне лыжнага
трамплінаўАСК "Раўбічы" :)

Праграма пачынаецца прыкладна ў
12 гадзін з абеду, далей ідзе конны
шпацыр (з інструктарам), экскурсія
па навакольлях, вогнішча, паход у
"іншую рэальнасьць", аповяд аб
вытоках салярных сьвятаў. Па
вяртаньні на Сядзібу можна будзе
пагрэцца ў лазеньцы, а пасля
паўдзельнічаць у майстар-класе па
рамёствах і паслухацьжывую музыку
ў выкананьні гурта "Хортыца".
Завяршаеццапраграмакаля8 вечары
смачнай вячэрай. Бо мы спрабуем
займацца чымсьці падобным упер
шыню, то просім не судзіць строга, а
дапамагчы ў выпадку чаго радай і
паставіцца паблажліва да нашых
першыхкрокаў.
Акрамя ўсяго іншага, у нас наСядзібе
ёсьць унікальная магчымасць правя
дзеньня заняткаў па
Яшчэ Гіпакрат заўважаў, што язда на
каню дабратворна ўплывае на
здароўе чалавека, й можа дапамагчы
вылечыць шматлікія хваробы. У
дзяцей- інвалідаў , як правіла ,
рухальная актыўнасьць значна ніжэй,
чым у здаровых дзяцей, з прычыны
гэтага часта нядосыць разьвіты
апорна-рухальны апарат. Верхавая
язда дапамагае падтрымліваць у
тонусе й развіваць цягліцы, так як
рытм язды падобны з рытмам руху
чалавека й неабходнасьць падтрым
ліваць раўнавагу прымушае ўклю
чаццаўпрацушматлікіяцягліцы.

Пры гэтым трэніроўка праходзіць
цікава й без напругі, так як зносіны з
канямі - вельмі займальны занятак, а
інваліды да таго ж часта пазбаўленыя
нармалёвых зносін з аднагодкамі,
таму дадатковы плюс - здыманьне
псіхалагічнайнапругі.
Дзіця само імкнецца пераадолець
хваробу й бачыць вынікі свайго

дужаньня: імкнецца зручней сесьці,
шукаемагчымасьцькіравацьканём.

Падчас руху каня тулава вершніка
выконвае тыя жа рухі, што й пры
хадзе. Акрамя масажу ног і моцнай
унутранай матывацыі да заняткаў,
маюцца яшчэ два фактары, садзейні
чаючыя паляпшэньню стану дзіцяці.
Па-першае, гэта цеплыня – тэмпера
тура цела каня на 2-3 градусу вышэй
тэмпературы чалавечага цела. Па-
другое, адсутнасьць унутранай на
пругі, часам назіральнае ў дзіцяці
пры лячэбным масажы, паколькі ў
гэтым выпадку масажыст рэгулюе
нагрузку на цягліцы. На каню дзіця
выбірае нагрузку самастойна: яна
расьце патроху, плыўна й стала. Для
захаваньня раўнавагі на каню
неабходная прамая пасадка, нахіл у
любыбоквядзеда спаўзаньняў гэтым
кірунку. Такім чынам, пры руху
слабаразьвітыя цягліцы фармуюцца
й ўмацоўваюцца, а запрыгоненыя –
расслабляюцца.
Іппатэрапія ўнікальная тым, што
нагрузка адных цягліц і расслаб
леньне іншых ідзе адначасова. Для
абезрухомленага хворага вельмі
важная, гэтак жа, імітацыя рухаў
чалавека, ідучага нармалёвым кро
кам – цела мае свае кампенсатарныя
механізмы запамінаньня. Усё гэта
фармуе дынамічны стэрэатып, які
вершнік- інвалід пераносіць зь
верхавойяздыўпаўсядзённаежыццё.
Працягласьць аднаго занятку складае
30 хвілін.

Зьвязацца з намі можна праз
перасоўнік мтс ,
альбо даслаўшы ліст на электрон
ную пошту ecoturism@i-go-go.
ecoby.info. Наш сайт у сеціве:

.
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-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

іппатэрапіі.

555-80-61 (Эльга)

i-go-go.ecoby.infohttp:// /
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вестник освещает деятельность
движения создателей
Родовых Поместий
в Беларуси и мире.

раз в месяца,
по нечётным

два

столько,
сколько необходимо :)

Подписка: через редакцию

При публикации материала
авторский стиль сохраняется.
Редакция имеет право на
сокращение, незначительную
корректировку публикуемого
материала.

Решение о публикации при-
нимается всем коллективом
редакционного совета. За
содержание авторского мате-
риала и объявлений редакция
ответственностиненесёт.

Перепечатка материала и его
распространение приветству-
ются, ссылка на вестник обяза-
тельна.

Вестник
информационно-

аналитического центра
“ ”Звенящие Кедры Белой Руси

Цель Звенящие кедрыИАЦ “
Белой Руси”- содействие

развитию движения создателей
Родовых Поместий Беларуси.

Веб-сайт центра:

e-mail: info@ecoby.info
http://ecoby.info/

Редакионный совет:
Ратмир, Руса

Почтовый адрес:
в газету “Наша Крынiчка”,
а/я № 16, Минск, 220037,
Республика Беларусь

Телефоны:
+375 29 766-46-83 (Ратмир)

+375 33 66-31-762 (Руса)

Веб-сайт вестника:

e-mail: gazeta@ecoby.info
http://gazeta.ecoby.info/

Открыта подписка на вестник!
По просьбе читателей открыта подписка на наш информационный вестник. Если вы хотите получить
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сообщитьосвоёмжелании.ДоставкапоБеларусив течениипятиднейпослевыходагазеты!

ПРЫЙДЗЕ ЧАС

Вы паслухайце, мова якая!
Нiбы рэчачка, цiха журчыць,
Нiбы скрыпка, цудоўна спявае,
Трэба толькi на ёй гаварыць.

Лёс народу дастаўся суровы,
I вiны ў тым няма анi-нi,

Што ад роднай адмовiўся мовы,
Што забыўся свае каранi.

Хоць даўно ссохла моўнае дрэва,
А у рэчачкi – розная муць,

Мова першаснасць сталую мела,
Яе парасткi зараз растуць.

Прыгажосць беларускага слова!
З чым магчыма яго параўнаць?

Прыйдзе час, яшчэ вернецца мова,
Будзем толькi на ёй размаўляць.

Анатолій Балуценка

Встречи единомышленников в Беларуси
Минск:

Могилёв:

Гомель:

Витебск:

Гродно:

Солигорск:

Брест:

Бобруйск:

Общие встречи проходят каждый
вторник в19.00.

ул. Макаенка, д.8,
актовыйзал.
Желающие поучаствовать могут зво-
нить

Регулярных встреч пока нет, общие
в с т р е ч и п р о х о д я т п о м е р е
необходимости.
Желающие поучаствовать могут зво-
нить намоб. .

Регулярных встреч пока нет, общие
в с т р е ч и п р о х о д я т п о м е р е
н е о б х о д и м о с т и . Ж е л а ю щ и е
поучаствовать могут звонить Сергею на
моб. 599-72-84 или Дмитрию на моб.
7436636

Общие встречи проходят раз в месяц,
каждыйпоследнийчетверг.

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

Регулярных встреч пока нет, общие
в с т р е ч и п р о х о д я т п о м е р е
н е о б х о д и м о с т и . Ж е л а ю щ и е
пообщаться могут звонить Дмитрию на
моб. 694-61-14 или Даше на моб. 770-96-
73.

Общие встречи проходят два раза в
месяц.

Желающие поучаствовать могут зво-
нить намоб. +375 33 60-77-662

Желающие поучаствовать могут зво-
нитьДмитриюнамоб. 729-77-13.

Общие встречи проходят каждое вос-
кресенье, в14.00.

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

Общие встречи проходят каждое
последнеевоскресеньемесяца.

Место проведения:

потел. 589-48-40

Общие встречи проходят в последнее
воскресенье месяца, в 16:00, по адресу
проспектМира 9-13.
Желающие поучаствовать могут
звонить на м. 372-371-5 (Игорь), д.т. 46-
16-12 (Алексей).

Георгию 734-80-63

Местопроведения:ДКТ.

Татьяне

Регулярных встреч пока нет, общие
в с т р е ч и п р о х о д я т п о м е р е
необходимости.

Барановичи:

Мозырь:

mailto:info@ecoby.info
http://ecoby.info/
mailto:gazeta@ecoby.info
http://gazeta.ecoby.info/

