
Всебеларусский информационный вестник                  

 ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЗДАТЕЛЕЙ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ БЕЛАРУСИ

№ 2 (22) февраль-март 2009

Актуальный вопрос!
Глава государства Александр Лукашенко 6 
февраля подписал Указ №64 "О внесении 
дополнений и изменений в некоторые указы 
Президента Республики Беларусь по вопросам 
строительства, изъятия и предоставления 
земельных участков". Документ направлен на 
совершенствование регулирования порядка 
изъятия и предоставления земельных участков, 
дальнейшую либерализацию белорусской 
экономики и повышение деловой активности 
субъектов хозяйствования. 
В этих целях указом отменено проведение 
аукционов при предоставлении земельных 
участков юридическим лицам и индивидуа-
льным предпринимателям для строительства и 
обслуживания объектов недвижимого имуще-
ства, предназначенных для производства това
ров, выполнения работ, оказания услуг. Данная 
норма направлена на привлечение инвестиций в 
экономику, прежде всего, в сельские населенные 
пункты, активизацию предпринимательской 
деятельности и стимулирование строительства.
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Условия предоставления земли 

с 1 мая упрощаются!
Глава государства Александр Лукашенко 6 февраля подписал Указ №64 "О внесении дополнений и изменений в 
некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам строительства, изъятия и предоставления 
земельных участков". Документ направлен на совершенствование регулирования порядка изъятия и 
предоставления земельных участков, дальнейшую либерализацию белорусской экономики и повышение деловой 
активности субъектов хозяйствования. 

В этих целях указом отменено прове-
дение аукционов при предостав-
лении земельных участков юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для строитель-
ства и обслуживания объектов 
недвижимого имущества, предназна-
ченных для производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 
Данная норма направлена на привле-
чение инвестиций в экономику, 
прежде всего, в сельские населенные 
пункты, малые и средние города, 
активизацию предпринимательской 

деятельности и стимулирование 
строительства.
Кроме того, для снижения финан-
совых затрат инвесторов, обеспе-
чения привлекательности вложения 
средств в строительство райисполко-
мам дано право предоставлять 
рассрочку внесения платы при 
предоставлении земельных участков 
в частную собственность, а также 
платы за право заключения договора 
аренды. Такая рассрочка может быть 
предоставлена на срок до 5 лет со дня 
приемки в эксплуатацию построен-
ного объекта.

Дополнительно приостановлено 
действие Указа от 7 февраля 2006 года 
№87 "О некоторых мерах по сокра-
щению не завершенных строитель-
ством незаконсервированных жилых 
домов, дач", которым установлен пре-
дельный срок строительства гражда-
нами жилых домов, дач (три года со 
дня получения разрешения на строи-
тельство). Это позволит гражданам, 
рассчитав свои финансовые возмож-
ности, спокойно завершить начатое 
строительство.

По материалам БелТА ©
www.belta.by

Комментарии от юридической мастерской ИАЦ
19 ноября 2008 года юридическая
мастерская Информационно анали
тического центра Звенящие кедры 
Белой Руси выпустила брошюру по 
получению земли В ней мы кратко 
рассказали о способах получения 
земли для строительства и обуст
ройства Родовых поместий Что 
изменилось за  этот непродол
жительный срок
6 февраля вышел Указ Прези
дента Республики Беларусь
который вносит ряд корректи
ровок в существующий Указ № 
667 от 27.12.2007г Об изъятии 
и предоставлении земельных 
участков В частности отменя
ется возможность получения 
земельных  участков  под  
строительство и обслуживание 
жилого дома нуждающимся в 
улучшении жилищных усло
вий только тем категориям 
граждан кто не только прожи
вает но и работает в данном 
районе
По новому законодательству которое 
вступает в силу с 1 мая возможность в 
получении такого участка земли 
имеют все нуждающиеся конкрет
ного района за исключением города 
Минска Здесь такое право предостав
ляется только многодетным семьям
Но нас вряд ли интересует строи
тельство Родовых поместий на 
территории нашей столицы

Изучая  новый Указ у многих  
возникает несколько ошибочное 
мнение о всеобщей отмене аукци
онов обязательное проведение 
которых многим испортило перспек
тивы развития и получения земель 
под строительство родовых посе
лений особенно это касается отда
лённых регионов где отсутствие 
конкуренции и спроса на получение 
земли создавало дополнительные 

сложности в её получения из за 
обязательного распределения через 
аукционы
И действительно аукционы сейчас 
оставили только в столице и област
ных центрах правда облисполкомам 
дано распоряжение до 1 мая опре
делить зоны или регионы в которых 
по экономическим географическим 
и прочим критериям целесообразно 

оставить аукционы как единственно 
возможное условие приобретения 
земельных участков под строи
тельство и обслуживание жилого 
дома тем категориям граждан
которые не нуждаются в улучшении 
жилищных условий на территории 
конкретного региона
Другими словами к 1 мая облиспол
комы  обнародуют  списки  тех  

районов зон и регионов в 
которых аукционы оставят Это 
будут не определённые рай
оны а конкретные зоны тех или 
иных районов По какому 
принципу они будут опре
деляться километровая зона от 
городов и райцентров или от 
столицы и областных центров 
пока не известно Можно с 
точностью сказать что в эту 
зону попадёт весь Минский 
район Дальше подождём 
1мая
Однако уже сегодня с уверен
ностью можно сказать что если 

вы не собираетесь создавать посе
ление непосредственно под Минском 
или другими городами c числен
ностью населения более 50 тыс
человек то условия получения 
земельных участков значительно 
упростятся и в любой более менее 
удалённой от крупных городов 
деревне взять участок можно будет 
абсолютно свободно
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Тайный становленческий  бизнес-план 
поселения "Родовое" на 2009 год

Расмотрен,проанализирован,просчитан,утвержден. Особые условия по хранению. Хранить строго среди едино-
мышленников. Разрешается тайно передавать в другие поселения.
Намерены:
1. Регулярно проводить встречи, не 
реже одного раза в месяц.
2. Сообщать о своих встечах едено-
мышленникам через СМИ. С доку-
ментами помогает  РОО "Своя  
Родина»
3.  Дооформить  сайт поселения.
4. Пригласить в поселения телеви-
дение для того, чтобы побольше 
людей узнало о безпахотном сель-
ском хозяйстве.
5. Создать региональное представи-
тельство РОО "Своя Родина" в 

г.Барановичи, счет, юридический 
адрес.
6. Используя  кризис в свою угоду и 
государственну программу о поддер-
жке хуторян и  возможности  РОО 
"Своя Родина"  будем вести перего-
воры с местной администацией о 
выделении бесплатной земли под 
экологическое поселение, т.е его 
расширение. 
А так как это программа на сегод-
няшний день в условиях кризиса  
стратегически важна, будем доби-
ваться о бесплатном оформлении 
документов под поселение.

7. Помочь местному населению 
завершить передачу брошенных 
домов в собстенность новым членам 
поселения "Родовое".
8. В летний период будет  работать 
школа по садоводству, огород-
ничеству, пчеловодству. Приглашаем 
в гости трудовой десант, любопытных 
интересующихся идеей, единомыш-
ленников и всех тех кто заинтере-
сован в нашем развитии и процве-
тании.

Наша станичка в интернете 
rodovoe.ecoby.info 

тел +375-29-802-41-87, Павел

Предложения по заработку в поселении
Добра всем  Вам,  мои единомыш-
ленники.  Я заинтересован в развитии 
нашего движения и стремлюсь своми 
действиями  ускорить  процесс  
строительства Родовых поселений. Я 
сегодня не буду останавливаться на 
преимуществах это проекта  по 
отношении к другим традиционным 
направлениям  в жизни нашего 
общества. Я хочу  сегодня  заострить 
Ваше внимание на самой главной 
теме,  на мой взгляд. Это тема-  
заработок в родовом поселении.

Родовое поселение - это новое 
направление в жизни нашего общес-
тва. И как бы мы эту идею красиво не 
рекламировали  и  не преподносили,   
все  заканчивается  и упирается в 
конечном итоге в зарабатывании  
средств для существования. Иначе и 
быть не может. На начальном этапе 
любому проекту нужны средства. Да 
и В.Мегре не писал в книгах , что 
поселенец - это человек, который 

питается травой  со  своего участка и ,  
что Ваши близкие будут лишены 
средств для существования. Он четко 
и ясно написал: возьми самое лучшее 
с собой в поместье и живи там 
счастливо.  Лично я считаю ,что  наше 
движение способно развиваться 
более быстрыми темпами. И для 
этого нужны средства. Где их взять? 

1. Пчеловодство.

От каждой семьи реальный  средний 
доход  250 $ . 10 семей *250 $= 2500 $

Реализация: знакомые ,друзья.
2. Садоводство .
Это: груши, яблоки, сливы, грецкие 
орехи. С 1 га можно получить до 25 
тонн продукции * 1$ за кг = 25000 $. 
Реализация: знакомые, друзья, 
экологические  магазины  (уже 
закупают продуцию  поселений).
3.Огородничество .

Огородничество - продукты для себя 
и семьи на весь год.
Секретами экологического садовод-
ства, пчеловодства и огородничества 
могу поделиться и с другими. Разра-
ботана  специальная  методика , 
которая ставит под сомнения все 
существующие традиционные догмы 
в науке.  Более подробно об этом   
можно узнать,  посетив мое поместье.  
Некоторые  фото из поместья смотри  
сдесь http://rodovoe.ecoby.info/.
С уважением. Павел.

Ответ :

Этой весной наконец-то закончился 
процесс электрификации посе-
ления Росы, с чем мы их и поздрав-
ляем! Конечно, в будущем возможно 
мы все сможем обходиться без таких 
вещей, как компьтер, мобильный 
телефон или строительный электро-
инструмент, однако пока что они 
существено облегчают жизнь и 
помогают нам совершенствовать 
свою среду обитания.

Экопосёлок Росы – это первый 
экопосёлок состоящий из Родовых 
поместий, созданный на территории 
Республики Беларусь. Расположен 
он в Воложинском районе Минской 
области, в десяти км на север от 
Ивенца в очень живописном месте, на 
окраине Налибокской пущи. Рядом 
есть родники, недалеко протекает 
речка Ислочь, на участках плодо-
родный слой супесчаной почвы.

Поселение Росы

http://rodovoe.ecoby.info/
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Россия: на связи поселение Ковчег
29 января 2009 года на Законодательном собрании Калужской области был единогласно принят закон Калужской 
области об организации нового сельского населённого пункта "КОВЧЕГ". Это решение подытожило семилетнюю 
работу жителей поселения по приданию официального статуса экологическому поселению, состоящему из 
Родовых Поместий. 
Вопрос решился не так просто - на 
протяжении полугода он несколько 
раз  снимался  с  повестки дня, 
прорабатывался в комиссиях. В 
поселение три раза приезжали 
комиссии депутатов. В конечном 
итоге на положительное решение 
повлиял не только грамотный и 
последовательный юридический 
подход организаторов поселения, но 
и радостные лица его жителей, на 
деле доказавших серьёзность своих 
намерений переехать жить на землю 
и быть полезными району и области.
"КОВЧЕГ" это второй сельский 
населённый пункт, образованный на 
территории Калужской области за 
последние 20 лет. По сравнению с 
тысячами исчезнувших с карты это 
немного, но первый шаг сделан!

ЗИМНИЕ ВЕСТИ - 2009

 Количество "стационарных" 
крыш еще подросло до 77 (и еще две 
крыши будут вот-вот, стропила уже 
поставлены, итого 79 будет) + после 
критики снизу был существенно 
пересмотрена процедура подсчета 
бытовок. Ибо вчера, например, на 
улице -22 градуса мороза было, а тут  
в одной... в одном... даже не знаю как 
сказать... Это навес, обтянутый 
ютафолом и толстым энергофлек-
сом, который я никогда и считать бы 
не стал. 
Короче, в этом навесе аж 4 души 
обитает, не считая кошки с собакой. :) 
Глава семейства, жена, ребенок, брат 
жены и домашние животные. Полна 
горница! :) Внутри сложена неболь-
шая печка, все стены утеплены на 
совесть (щелей нет). В итоге там +25 
без проблем. 47 градусов разницы с 
улицей. И чтобы ночью не вставать - 
обогреватель с термостатом. Двигать 
стройку повышенными темпами это 
вполне позволяет (у их большого 
дома как раз стропила уже стоят, при 
том, что эта семья принята  в 
поселение совсем недавно, этим 
летом, и хозяин дом строит во 
многом сам).
Такого рода бытовок - начиная от 
совсем временных жилищ (под 
разбор после окончания стройки) и 
заканчивая будущими гостевыми 
домиками - оказалось аж 24 штуки. 

Соответственно получается, что если 
их посчитать, то 101 крыша будет. Ну 
да все-таки правильно капитальные 
строения считать. Хотя свой вклад в 
ускорение строительства и обустрой-
ства участков (в количество принима-
емых в будущем гостей, наконец) эти 
домики вносят и внесут огромный. 
Если по-новому считать, то рубеж в 
100 крыш мы уже преодолели, если 
по-старому (не все жилые строения), 
то будет около 90. А есть еще и 
нежилые крыши (сараи, дровники, 
сеновалы и даже 4 гаража, появив-
шихся недавно).
На январь 2009 получается, что в 
зимнее время можно жить (есть 
отапливаемые помещения) на 61 
участке (из 80), т.е. больше 76% семей 
могут как минимум приезжать на 
свой участок круглый год (и это при 
том, что возможность остановиться в 
Общем доме никто не отменял).

, и еще 6 находятся почти 
постоянно, иногда больше половины 
времени проводя в поселении. Если 
считать с детьми, это где-то 115 
человек. Чуть-чуть мы не дотягиваем 
до 50% постоянно живущих. Новые 
дома доводятся до жилого состояния 
с очень хорошей скоростью, так что в 
самое ближайшее время процент 
переехавших еще вырастет.

 
снабжая материалами очередную 
стройку. Постоянно в мастерских 
можно видеть очередное окно или 
очередную дверь, высыхающую 
после покрытия лаком. Обустраи-
ваются вторые этажи домов, ставят 
стационарные кирпичные печки и 
т.д. Недавно сделано два завоза 
кирпича - 56 поддонов (чтобы было 
понятно - 3 поддона - это довольно 
большая печка, 1 - совсем маленькая, 
считайте сами). Народ постепенно 
заменяет железные печки кирпич-
ными (про эту тему часто спраши-
вают, мы выложили короткий видео-
рассказ про железные печки на наш 
сайт и статью, почему мы заменяем 
печки "с высочайшим КПД" на 
кирпичные - смотрите и читайте).
Пару слов на эту тему. Недавно 
захожу к Ильхаму, а он как раз 
только-только печку Бурельян и ее 

трубу почистил и разжигает ее за 
перегородкой. Все нормально, даже 
разговариваем, потом раздается 
такой длинный звук "Ву-у-у-у-ух!" 
(как будто кто-то большой вздохнул), 
и из-за перегородки доносятся 
задумчивые слова Ильхама:
 "Да-а. Теперь я знаю, как дышат 
драконы..." :))) Он как раз наклонялся 
к топке, когда оттуда огненно 
пахнуло ему в лицо (особенность 
печей медленного горения - так взды-
хать, давая запах дыма в помещения).
Буквально на следующий день 
захожу к Валерию Степановичу, а он 
с порога извиняется - у него сажа на 
полу, и в доме заметно пахнет кон-
денсатом (при том, что форточка 
открыта). Говорит что-то засорилось 
и железная печка "потекла". При том, 
что он топит замечательными сухими 
давно поколотыми и пару лет выдер-
жанными дровами.
Вообще, печи медленного горения, 
на которые народ поначалу активно 
запал, постепенно выходят из моды. 
У них действительно сравнительно 
высокий КПД (хотя по поводу печей 
Кузнецова еще можно поспорить, у 
кого КПД выше), но цена за это - 
низкая температура выходных газов в 
трубе. А раз низкая температура 
газов - значит активнее в трубе осаж-
дается конденсат. Т.е. при интенсив-
ном горении труба прогревается, и 
все испаряется благополучно, а так 
температура низкая - все выпадает (и 
вода, и на нее сажа). В итоге труба 
активнее забивается, там бороды из 
сажи образуются, у печки появляется 
(или портится) характер и начина-
ются приключения. Получается, что 
для дачи (или когда вы периодически 
приезжате) такие печки - великолеп-
ный вариант! В режиме интенсивного 
горения они очень быстро (во много 
раз быстрее, чем кирпичные) прогре-
вают помещения. Но у них есть 
характер, если труба подешевле (не 
нержавейка), то она "съедается", что 
чревато пожаром, у них загорается 
сажа в трубе и т.д., и т.п. Причем 
проявляется это в первую очередь, 
если вы в режиме медленного 
горения эксплуатируете печь каж-
дый день. Именно такие печи у нас 
постепенно заменяются на колпа-
ковые печи Кузнецова, которые (уже 

Начну традиционно с подсчета 
крыш :)

Постоянно живет в поселении 38 
семей

Регулярно работает пилорама,

НОВОСТИ
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по другой причине - благодаря 
колпакам и массе) также обеспечи-
вают дому постоянное тепло в тече-
ние дня и при этом также весьма 
экономичны.
Понятно, что подобных нюансов, 
связанных со стройкой, довольно 
много получается. На эту тему у нас 
уже третью зиму подряд проводятся 
регулярные 2.5-дневные строитель-
ные семинары (их прошел уже 
добрый десяток). Также доступно 
уже два фильма со строительного 
семинара и снято материалов еще на 
серию фильмов.
С момента последних вестей мы 
начали проводить новый вид семи-
наров (в дополнение к "строитель-
ному" и "пчеловодному") - это 
семинар "Практический опыт орга-
низации экопоселения и жизни в 
Родовом поместье".
Как  правило,  приезжающие в  
поселение гости задают практически 
одни и те же вопросы. Причем часто 
на простой короткий вопрос очень 
сложно дать такой же простой 
короткий ответ (например, "Как 
дешево построить дом?", "Как 
организовать школу?" или "Как 
родить дома?" и т.д.) Очень часто 
люди хотят услышать детали, а как 
раз детали требуют серьезного вре-
мени для рассказа.

 * Рассказ об экопоселении. Принци-
пы  построения ,  юридическое   
оформление, история, люди;
 * Прогулка по экотропе и рассказ о 
лесе. Наш опыт противодействия  
незаконным рубкам прилегающего к 
нам леса, а также наш опыт работы с  
лесом (лесовосстановления);
 * Традиция выпечки домашнего 
хлеба, ведения домашнего хозяйства;
 * Роды и младенчество в Родовом 
поместье;
 * Наш опыт восстановления плодо-
родия почвы, огородничества и 
садоводства "с нуля".
 * Наш опыт построения образо-
вательного процесса в экопоселении;
 * Наш опыт переезда и обустройства 
жизни на земле;
 * Обзор строительных технологий, 
применяющихся в поселении;
 * Опыт создания питомника деревьев 
и кустарников.
Общая политика с семинарами такая 
- стараемся не учить, а скорее просто 
рассказывать о своем опыте. Вот это 

дело пробовали так, так и так с таким-
то результатом. Это дело пошло 
только после того, как и т.д. Может у 
кого-то будет другой опыт, но если 
кому-то наш опыт поможет - будет 
замечательно.

 
Мы с недавних пор начали активнее 
бесплатно распространять фильмы с 
нашего сайта. Так, в широкий доступ 
выложен фильм, снятый на "3-й 
встрече действующих поселений", 
которая прошла у нас в поселении в 
феврале 2008 года. Там приведены 
выступления 15 действующих посе-
лений по 20-40 минут (в том числе и 
выступление Александра Матрухо-
вича из беларусского поселения 
“Росы”). Получилось больше 7 часов 
фильма (7:45), с очень насыщенным 
рассказом об опыте разных поселе-
ний. Надо делать поправку на 
"эффект камеры" -  люди чуть 
приукрашивали информацию, когда 
говорили на 3 камеры, но в целом все 
равно получилось очень интересно и 
полезно.
Раз уж разговор о фильмах пошел, то 
еще про один проект расскажу. 
На зы в а е т с я  он  

и будет состоять из 
2-х DVD. История проекта такая: в 
течение последних 2.5 лет в наше 
поселение было принесено порядка 
600 разных документальных филь-
мов. Эти фильмы были отсмотрены, 
обсуждены и наиболее понравив-
шиеся (на наш вкус, конечно) из них 
были отобраны во внутреннюю 
коллекцию, из которой мы делаем 
разные подборки.

Суть очень простая - до сих пор 
встречаются родственники, которые 
не понимают, почему экопоселенцы 
хотят жить в экологически чистом 
месте, а не в городе (иногда совсем не 
понимают, а как же работа? карьера? 
и т.д.). Отобранные фильмы - 
специально предназначены для 
таких родственников и знакомых. В 
них очень много моментов городской 
жизни, которые обычно замалчи-
ваются . Причем  эти  моменты 
касаются самых базовых и важней-
ших для жизни вещей, например, 
воды, пищи, здоровья, детей. Проект 
планируется сделать до конца зимы. 
Мы надеемся , что он многим  
поможет.
Тех, кто взял землю и не переезжает, 
он тоже может подтолкнуть, ибо 
факты там изложены очень конкрет-
ные и жесткие. Ссылки на фильмы и 
обложки будут выложены на нашем 
сайте.

 - к нам 
достаточно регулярно обращаются 
журналисты и тележурналисты. За 
2008 год у нас побывало 6 съемочных 
групп, наше поселение показали по 1 
каналу, РЕН-ТВ, РБК-ТВ, CNN и 
также покажут в паре докумен-
тальных фильмов от 1 канала и РЕН-
ТВ. В обществе интерес к экологии, 
экологической продукции и эколо-
гическому образу жизни ощутимо 
растет, на что телевизионщики очень 
чутко реагируют. Также мы готовим 
свой большой фильм о жизни нашего 
экопоселения, для которого были 
взяты интервью у многих живущих в 

 На семинаре затрагиваются темы:

К слову, на поселение можно 
посмотреть в фильмах на сайте.

"ПОДАРОК  
ГОРОЖАНИНУ" 

Обратная сторона большого числа 
живущих в поселении
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поселении семей. В итоге, некоторые 
наиболее "популярные" семьи летом 
снимались буквально каждые 2-3 
недели, и люди ощутили некоторый 
перебор. Поэтому осенью и зимой 
съемочным группам мы отказывали. 
Также, увы, пришлось ужесточить 
гостевую политику (сейчас приехать 
можно только по приглашению кого-
либо конкретного из поселенцев в его 
дом, либо на гостевой день, либо на 
семинар).
В начале февраля к нам пошел поток 
писем - люди спрашивали, какой 
список документов нужен для офор-
мления нового населённого пункта и 
т.д., и т.п. А тут в общем-то набор 
документов ничего не решал. Вопрос 
был решен переехавшими людьми. 
Без них эти бумажки 4 года лежали 
бесполезной пачкой макулатуры.   
Когда человек видит десятки семей и 
около сотни домов и домиков - даже 
самый  закоренелый чиновник  
понимает - да, здесь УЖЕ живут. И 
можно, конечно, волокиту еще пару 
лет потянуть, но как-то выглядит это 
уже совсем нехорошо. В общем, 
после нескольких заседаний, 29 
января 2009 года на законодательном 
собрании наш вопрос был поставлен 
и единогласно принят. В тот вечер в 
поселении устроили радостные 
посиделки с гуляниями по этому 
поводу. Играли гармонь, балалайка и 
пианино, люди пели и плясали. ;)

Кругом зима... Вчера ночью было -20 
градусов. Сейчас уже вечером -23, 
ночью всяко еще ниже будет. Печка 
заряжена хорошо просушенной 
березой с запасом, в комнате с обеда 
+30. Африка! :) В такую погоду 

почему-то совершенно замечательно 
идет баня с купанием в проруби, 
можно в воде дольше продержаться. 
Как у нас шутят - это потому, что в 
воде заметно теплее, чем на воздухе. 
:))) (И это правда).
От речки до бани рукой подать, но 
пока добегаешь -  волосы уже  
успевают заледенеть, очень забавно - 
у порога их рукой щупаешь, а они 
твердые. ;) Забавное банное развле-
чение - чуть подольше в реке 
просиживать. После этого баня 
сильнее действует. Правда, ноги в 
воде остывают, и пятки начинают к 
дорожке примерзать еще посреди 
дорожки, а уж у самой бани и 
подавно. :)
Особенно это на гостей впечатление 
производит, которые сидят в парилке 
на нижней полке. Сидят. Пот глаза 
заливает. С трудом терпят. А тут 
вваливается ковчеговец, и со словами 
"П-п-пустите п-п-пагреться!" бегом 
карабкается на самое горячее место 
верхней полки, где даже доски 
обжигают, устраивается там и с 
явным блаженством тянет "У-ф-ф... 
Хорошо-о-о-о!" Весь фокус в том, что 
когда ты из полыньи, тебе действи-
тельно в первую минуту не то, что не 
жарко, а даже холодно в парилке. :) 
Т.е. страданий, когда человек сидит и 
смотрит на песочные часы, поскольку 
ему зачем-то надо именно 5 минут 
продержаться нет и в помине (у нас и 
часов песочных сроду в бане не было). 
Человек сидит - интенсивно прогре-
вается, прогрелся - интенсивно остыл. 
Чтобы пятки не прилипали - пробе-
жался по снегу рядом с тропинкой. 
Очень сия процедура на организм 
бодряще воздействует.

Помнится как-то в "мужское" время 
было 6 человек местных и гость, и все 
местные один за другим в речку 
погружались (баня-речка-баня-
речка), аж  очередь к  проруби 
временами была, один гость сидел и с 
удивлением на это смотрел. Правда, к 
его чести он также под конец 
решился. :)
А тут еще Паша рассказывает, как он 
гостям говорит: "А еще сегодня 
вечером по углям ходить будем".
 Гости: "По чему???»
Паша:  "По углям. Ну костер разож-
жем, дождемся углей и по ним."
Гости: "Прямо так и будете ходить?"
Паша:  "Ну кто-то ходить, кто-то бе-
гать будет ;) И вас приглашаем!"
Гости: "Обалдеть. Прямо йоги тут 
какие-то."
А ведь это обычная когда-то русская 
забава. :) Забытая, правда.
Еще забавно было недавно. Два гостя 
поселения сидят в доме, тут же 
хозяева и трое ковчеговцев. Вечер, 
чай с медом, неспешный разговор на 
разные темы. :) Зашла речь про 
сыроедение. Это такая система 
питания, когда у человека есть 
фрукты, овощи, семена, орехи, и он 
что захотелось в этот момент - то и 
ест. "Что-то, - говорит один из гостей, 
- в последнее время часто про эту 
систему слышу. Хвалят ее.»
Ну, наши говорят, что да, мол, 
хорошая система. Организм очи-
щает, позволяет его чувствительность 
повысить и т.д. Гость рассказывает, 
что и там-то про нее слышал и там-то, 
ему вежливо кивают. Да, говорят, то 
же самое слышали. Но ему все 
интересно. Слушайте, говорит, а у вас 
в  пос елении  сырое ды  е с т ь ?  
Наверняка должны быть, большое 
поселение! И тут выясняется, что 
четверо из пяти (!) присутствующих 
ковчеговцев - сыроеды (случайно так 
совпало). Человек был  сильно 
удивлен. Причем и самим фактом, и 
ходом разговора, т.е. пока он прямой 
вопрос не задал, никто и не думал 
признаваться. :)
Посмеялись на эту тему, что через 
какое-то время приедет к нам какой-
нибудь гость, также будет вечерняя 
беседа и он скажет: "Я тут про 
телепортацию  слышал " .  Ему  
вежливо покивают, да, мол, тоже 
слышали, удобная штука... :) А потом 
кто-нибудь скажет: "Ну я домой, 
спать пора!" и растворится...
 Так и живем! :)

 

О чем еще хочется сказать...

Ваш Дмитрий В.

НОВОСТИ



Экологический кризис и пути решения
Исторически сложилось так, что человек, преследуя определенную цель (добыча ресурсов, обеспечение себя продуктами 
питания и т.д.) не задумывался об оказываемом при этом воздействии на природную среду. Пока народонаселение и объемы 
производства были невелики по сравнению с размерами Земли, природа сама могла компенсировать отрицательные последствия 
деятельности человека. Но это не могло продолжаться бесконечно.Росло народонаселение, увеличивались масштабы 
производства. Скорость процессов разрушения стала превышать скорость восстановления. Так как человечество развивается на 
ограниченном пространстве планеты Земля за счет её ресурсов,то с возрастанием противоречий в вещественных, энергетических 
и информационных связях общества и природной среды неизбежно возникают экологические проблемы.
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Сегодня современную экологи-
ческую ситуацию в мире можно 
охарактеризовать как близкую к 
критической. Что мы можем отнести 
к экологическим проблемам?

 Одним из факторов, 
нарушающих равновесие в атмос-
фере, является выделение огромной 
массы углерода и углекислого газа 
вулканическими извержениями, 
горячими ключами, дыханием жи-
вых организмов, сжиганием горючих 
ископаемых в промышленности, 
транспортными средствами, кост-
рами, продуктами сгорания хими-
ческого производства. Все это загряз-
няет атмосферу. Моря и океаны, 
зеленые растения не успевают 
усваивать углекислый газ, который 
остается в оболочке земного шара, 
перегружает его, нарушает соотно-
шение с кислородом. Это может 
привести к так называемому "парни
ковому эффекту" с  непредска-
зуемыми последствиями.
Вторым фактором, угрожающим 
нарушению равновесия в атмосфере, 
являются аэрозоли. Это твердые 
частицы или капельки вещества, 
рассеянные в  воздухе ,которые  
загрязняют воздушный бассейн, 
вредно сказываются на озоновом 
слое. Для изготовления аэрозольных 
баллончиков с лекарствами, косме-
тикой и бытовыми препаратами 
используют газ фреон. Он не вреден 
для живых организмов в нижних 
слоях атмосферы. Попадая же в 
стратосферу, где расположен озоно-
вый  слой ,  молекулы  фреона  
разлагаются, выделяя фтор и хлор. 
Они как раз и реагируют с озоном, 
разрушая  его. Озоновый слой  
уменьшается, и ученые уже сейчас 
обнаруживают озоновые дыры над 
Антарктидой и в других местах. В 
результате на Землю падает все 
больше ультрафиолетовых лучей, 
убивая живые организмы. Радио-
активные излучения Солнца вредно 
действуют и на организм человека.
 
Леса - это зеленая лаборатория, 
легкие планеты, так как благодаря  
фотосинтезу, происходящему в 
зеленых  растениях , атмосфера 
обогащается кислородом. Истреб-
ление лесов на больших площадях 
для внедрения сельскохозяйственных 

технологий и использование древе-
сины идет на всем земном шаре. 
Воспроизводство лесов не поспевает 
за вырубкой . Чтобы вырубить  
участок леса в 1 га, требу-ется 1 день, а 
чтобы вырастить такой участок, 
нужно 15-20 лет . Кроме того,  
интенсивная рубка лесов может 
привести к оползневым процессам, 
наводнениям и другим разрушитель-
ным природным явлениям.

Выпас сельскохозяйственных живот-
ных приводит к вытаптыванию лугов, 
выветриванию и эрозии почвы, 
уменьшению числа видов растений. 
Разнотравные  луга и степи превра-
щаются в пустыни. Осушение болот 
приводит к потере уровня грунтовых 
вод, изменению микроклимата, 
исчезновению ряда видов растений и 
животных.
В сельскохозяйственных угодьях, на 
приусадебных участках человек 
борется с сорными растениями, 
постоянно прерывая сукцессию 
(процесс развития экосистемы от её 
зарождения до гибели, сопровожда-
ющийся сменой существующих в ней 
видов). Высевая ежегодно одни и те 
же культуры, человек создаёт идеаль-
ные условия для существования 
сельскохозяйственных вредителей, 
которые перестают мигрировать в 
поисках пищи и начинают активно 
размножаться. В результате исполь-
зования  различных  химикатов  
средств борьбы загрязняются почвы 
и подземные воды, растения, накап-
ливая вредные вещества, отравляют 
животных и гибнут сами.
Ежегодно создаются все новые, на 
первый взгляд более эффективные 
инсектициды (химические  вещества, 
используемые для борьбы с вред-
ными насекомыми), а положение в 
природе не улучшается. Ядовитые 
вещества смываются в реки и моря, 
отравляя таким образом не только 
наземную, но и водную фауну.В 
тканях рыб накапливаются вредные 
вещества, не только вызывая их 
массовую гибель, но и делая их 
опасными для человека.
В итоге: непродуманная хозяйствен-
ная деятельность человека приводит 
не только к изменению раститель-
ного покрова Земли, к уничтожению 

животных,  но и к  изменению  
климата, загрязнению вод, атмо-
сферы,почвы, что, в свою очередь, 
пагубно влияет и на самого человека.

1.Создание безотходных произ-
водств, экологически чистых техно-
логий; очистка воздуха и сточных 
вод;рекультивация (искусственное 
воссоздание) земель;  отказ  от  
мелиорация почв.
2. Отказ от применения химических 
препаротов в сельском хозяйстве .
3. Защита растительного и животного 
мира. Создание заповедников и 
заказников, охраняемых природных 
территорий; национальных парков; 
осуществление проектов по восста-
новлению и поддержанию числен-
ности редких и исчезающих видов 
организмов в искусственных услов-
иях и аклиматизация их в природе.
4. Формирование экологического 
сознания населения, составными 
частями которого являются знания, 
убеждения и навыки в области 
взаимодействия человека с приро-
дой. Воспитание бережного отноше-
ния  к  природным  ресурсам ,  
формирование чувства ответствен-
ности за соблюдение правовых норм 
охраны природы и нетерпимости ко 
всякого рода нарушениям этих норм.

. Создания Родовых поселений
(поместий) - жизненных пространств 
по принципу "всё под рукой". 
Продукты питания и хранилище для 
них, стройматериалы и топливо, 
работа и отдых, бизнес и творчество, 
здоровье и духовный рост. При 
создание в автономном пространстве 
биосимбиоза  можно  добиться  
больших результатов и рентабельных 
урожаев . Созданное пространство не 
потребует химобработки удобрений, 
регулярной прополки, пахоты и 
изнурительной работы. Человек 
сможет выращивать экологически 
чистую и здоровую продукцию 
одновременно позаботиться о  защи-
те окружающей среды и животного 
мира, парралельно возрождая  свой 
духовный  и физический потенциал.

  

1.  Нарушение  равновесия  в  
атмосфере.

2.Истребление лесов.

3. Непродуманная хозяйственная 
деятельность человека.

Какие же необходимы меры для 
решения этих экологических 
проблем?

-

5  
 

Karalko-pavel.narod.ru ,
 +375-29-802-41-87

Королько Павел и Анжелика

МЫСЛИ В СЛУХ
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Сколько земли нужно человеку?
По подсчетам экологов, примерно треть населения планеты живет «не по средствам» - потребляет слишком много 
природных ресурсов. На заседании Комитета по окружающей среде ООН было объявлено, что каждый год на 
нашей планете исчезает 25 тысяч видов животных и растений. Скорость ужасающая - примерно три вида в час! А 
виновники этого - сами люди. Растущему человечеству требуется все больше ресурсов, которые природа уже не 
успевает восстанавливать. Мелеют реки, вырубаются леса, сокращаются рыбные запасы и поголовье диких 
«промысловых» животных, огромные территории загрязняются полями нефтяных и газовых разработок... 

Английский научный журнал «New 
Scientist» предложил тест, по кото-
рому каждый человек может опреде-
лить свой личный «вклад» в уничто-
жение экологического равновесия на 
нашей планете.

-  Я  принимаю  
ванну каждый день 
- 14 очков.
- Моюсь в ванне не 
ежедневно, а 1 - 2 

раза в неделю - 2 очка.
- Мытью в ванне предпочитаю 
каждодневный душ - 4 очка.
- Принимаю душ раз в неделю. 
Больше не моюсь  - 1 очко.
- Я мою посуду в посудомоечной 
машине - 6 очков.
- Я поливаю сад, огород или мо/ю 
машину водой из водопровода - 4.

- Я стараюсь покупать свежие 
продукты отечественного произ-
водства, из которых сам потом 
готовлю обед - 2 очка.
- Предпочитаю полуфабрикаты, 
замороженные готовые блюда и 
консервы, а место их производства 
меня не интересует - 14 очков.
- Ем полуфабрикаты, но обяза-тельно 
местные - 5 очков.
-  Я очень люблю мясо - 85 очков.
-Предпочитаю вегетарианскую пищу 
- 30 очков.
- В еде не особо разборчив, происхож-
дением продуктов мало интересуюсь, 
главное, чтобы они были качествен-
ными - 25 очков.

- В моей квартире 
можно  держать  
кошку,  а собаке 
будет тесновато - 7.

- У меня просторная квартира - 12.
- Я живу в таун-хаусе (загородный дом 
на несколько семей) - 23 очка.
- Я обитаю в отдельном коттедже - 33.
Полученные в этом разделе очки 
надо поделить на число членов вашей 
семьи. Если в вашей просторной 
квартире живут пять человек, то 12:5 = 
2,4, т. е. вы получаете 2,4 очка.

- У меня малолитражка типа «Оки» - 
40 очков.
- У меня обычная «легковушка» - 50.
- У меня крутой полноприводный 
автомобиль - 75 очков.
- Я привык пользоваться городским 
транспортом - 25 очков.
- Предпочитаю ходить пешком или 
ездить на велосипеде - 3 очка.

Большинство из нас получает энер-
гию для отопления своей квартиры, 
дачи или офиса на работе, используя 
невосстанавливаемые источники 
энергии - нефть, газ, уголь. Поэтому 
сразу добавьте себе 75 очков.
- Зимой в квартире всегда прохладно, 
и я хожу в свитере - вычесть 5 очков.
- Я могу регулировать отопление в 
зависимости от погоды - вычесть 10.

- Выходя из комнаты, я 
всегда гашу свет - вычесть 
10 очков.
- Не пользуясь электро-
приборами (телевизо-
ром, видеомагнитофоном, СВЧ-
печью и т. д.), я отключаю их от 
розетки - вычесть 10 очков.

Даже самые аккуратные люди 
«производят» мусор, поэтому сразу 
добавьте себе 100 очков.
- Хотя бы раз в месяц я сдаю бутылки - 
вычтите 15 очков.
- Я сдаю макулатуру или складываю 
ее  в  специальный  мусорный  
контейнер - вычтите 17 очков.
- То же самое я делаю с жестяными 
банками - вычтите 10 очков.
- И с пластиковыми бутылками то же 
- вычтите еще 8 очков.
- В магазине я складываю покупки в 
свою тару, а не покупаю каждый раз 
полиэтиленовые пакеты - вычтите 15 
очков.
- Из домашних органических отходов 
я делаю компост для своего загород-
ного участка - вычтите 5 очков.

- Книги я всегда покупаю, а не беру у 
знакомых или в библиотеке - 2 очка.

- Иногда покупаю, иногда отдал-
живаю у друзей - 1 очко.
- Прочитав газету, выбрасываю ее - 10.
- Газеты и журналы отдаю читать 
знакомым - 5 очков.

- В последний отпуск я летал на 
самолете - 85 очков.
- Ехал на поезде больше 12 часов - 20.
- Ехал на поезде меньше 12 часов - 10.
- Провел отпуск за городом на даче - 5.
Сложите все набранные очки. Если 
вы живете в городе с населением в 
полмиллиона человек и больше, 
умножьте результат на 2.

Каждые 100 очков означают, что для 
обслуживания вашей жизни требу-
ется один гектар земной поверх-
ности. Если вы набрали, например, 
550 очков, это означает, что ваш 
«жизненный плацдарм» составляет 
550:100=5,5 га. А теперь осмыслим, 
много ли от вас вреда матушке Земле. 
У вас получился персональный 
«участок»:

вреда от вас 
природе - почти никакого! Если бы 
так вело себя все человечество, то 
экология Земли не ухудшалась бы. 
Сейчас так, «по средствам», живет 
примерно 2/3 населения планеты.

вы принадлежите к 15% 
челове-чества, которые потребляют 
ресурсов в два раза больше нормы.

7% землян ведут такой 
«антиэкологический» образ жизни.

по данным экспертов из «New 
Scientist», таких «землевладельцев» 
на планете три процента.

так «хорошо» живут 
примерно пять процентов населения 
земного шара. Крепко спят, вкусно 
едят... И совсем не заботятся о том, в 
каком мире будут жить их внуки и 
правнуки.

Средний житель США использует 
12,2 га, европеец - 6,3 га, а житель 
Центральной Африки - всего 1,5 га. 
Для Беларуси анализ не проводился. 

Вода

Еда

Жилье

Транспорт

Тепло

Электричество

Мусор

Бумага

Отпуск

Общий результат

2 или меньше гектара - 

2 - 4 га - 

4 - 6 га - 

6 - 8 га - 

Больше 8 га - 

КСТАТИ

МЫСЛИ В СЛУХ
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Доктрина моя такова. Через какое-то 
обозримое и весьма небольшое, 
причем заранее неопределимое 
время, привычной для нас городской 
жизни придет полный и оконча-
тельный конец (чтоб не сказать хуже). 
По моим оценкам - от завтрашнего 
дня до 10 лет; наиболее реально - 3-6 
лет (впрочем, даже если это будет 15 
лет (что вряд ли), мои планы это все 
равно не изменит). 
Собственно, к таким выводам можно 
прийти даже и без всяких матери-
алов, просто на логическом размыш-
лении. Мы сейчас живем не по 
средствам. Следовательно, это когда-
то должно кончиться - и конец будет 
очень болезненным. 

1. Городская жизнь закончится, 
хотим мы этого или не хотим.
2. Если она закончится, при том что 
мы этого не хотим, нам будет очень 
неприятно.
2а. Природа существенных измене-
ний такова, что она происходит не 
плавно, а с участием резких падений - 
кризисов. Причем заранее момент 
конкретного кризиса предугадать 
нельзя, более того, перед ним все 
может выглядеть очень даже неплохо
3. Лучший вариант - когда мы ее сами 
закончим, плавно и цивилизованно, 
чем в порядке катастрофы.
4. Заканчивать надо, пока все хорошо. 
Дожидаться, пока все начнет стано-
виться плохо, нельзя. Образно гово-
ря, это надо делать, когда Жареный 
Петух  еще реет на подходе, а не 
тогда, когда его клюв уже глубоко 
встрянет нам в задницу.
5. Жалеть что-либо, связанное с 
красивой городской жизнью, не 
следует. Не следует думать "я сейчас 
навоз вилами ворочаю, а мог бы в 
ночном клубе тусоваться". Надо 
мыслить перспективой, десятиле-
тиями, и судьбой детей.
6. Не следует оставлять городскую 
квартиру. Сейчас ее можно продать 
за немалые деньги, которые можно 
пустить на строительство и обзаве-
дение новой жизни. Когда начнется 
кризис, она не будет стоить ни гроша, 
и непригодна для жилья, ее придется 

просто бросить. (Насколько нынеш-
няя городская жизнь уязвима и 
зависима от техносферы и энерго-
носителей, может прекрасно понять 
любой человек, который не разучил-
ся мыслить. Желающие могут про-
вести мысленный эксперимент - а то 
и натурный, пока зима - отключить в 
своей квартире электричество, газ 
(если есть), отопление, горячую воду, 
потом, хорошо подумав, и холодную 
воду тоже (ведь чтобы ее подать из 
речки за 100 км к вам на 16 этаж, 
много насосов работать должно. Да и 
в условиях кризиса эта инфраструк-
тура разрушится, как и все осталь-
ные). Через сутки у вас унитаз будет 
забит дерьмом, температура будет на 
2 градуса выше чем за окном (зима, не 
забывайте), вы не сможете готовить 

пищу... Даже если у вас найдутся 
деревяшки, которые не жалко 
спалить, и вы разживетесь печкой-
буржуйкой, надолго ли их хватит?).
7. Даже если ближайшие 10 лет в 
городе все будет хорошо, не следует 
думать "ах какой я был дурак, что ж я 
наделал". С такими настроениями 
лучше  оставаться  в  городе,  и  
принимать общую судьбу. Из города 
стоит уехать и по множеству других 
причин (собственно, у большинства 
из вас они и есть основные). Ну а 
время все равно покажет, кто принял 
более правильное решение.
8. Бояться надо другого. Промедлить 
хоть один год. Кризис может разра-
зиться совершенно непредсказуемо, 

и год промедления может стать 
роковым.
9. Пользуясь тем, что кризис еще не 
настал, надо разумно распорядиться 
средствами и временем и обстоятель-
ствами. В частности, разумно строить 
дом, используя современные техно-
логии, и запастись каким-то сущест-
венным запасом незаменимых вещей 
и материалов, которые сейчас стоят 
дешево, а в будущем их не будет 
вообще. Строить дома из глины и 
соломы придется нашим детям и 
внукам; а мы можем сейчас постро-
ить дом более прогрессивный.

Выводы из доктрины:

10. Однако - к выбору этих современ-
ных технологий нужно подходить 
очень взвешенно. Приоритет, бес-
спорно, надо отдавать тем решениям, 
которые рассчитаны на длительную 
временнУю перспективу. Простой 
пример - утепление стен в доме. 
Очень популярны сейчас для этого 
минераловатные утеплители. Строя-
тся дома с тонкими кирпичными 
стенами, и утепляются матами из 
минеральной ваты. К сведению - срок 
службы этого утеплителя - 10-15 лет. 
После этого он теряет свои свойства, 
разрушается, и его надо менять (к 
тому же возникает вопрос утилиза-
ции). Поменять его будет не на что, и 
дом оказывается полностью безза-
щитным и невыгодным. Подобных 
"современных технологий" надо 
тщательно избегать. Допустимым 
считается использование технологий 
и материалов, рассчитанных как 
минимум на 100-150 лет, в некоторых 
случаях на 50 лет; и не представля-
ющих проблемы с утилизацией.
11. Некоторые "наследства" техни-
ческой цивилизации, жизненно 
важные, присутствующие в "новом" 
хозяйстве, будет нечем заменить в 
случае выхода из строя, при финан-
совом отрыве от этой цивилизации 
(и тем более после ее полной гибели). 
Желательно продлить срок жизни 
таких решений возможно дольше. 
Для этого надо в момент покупки 
сразу запасаться возможно большим 
количеством запчастей и расходных 
частей (чего мы обычно не делаем, в 
расчете на постоянную доступность 
покупки того, в чем возникла 
необходимость). 

Доктрина Кошастого
Данный текст написан в 2002 году, в момент принятия решения о переезде, за полтора года до самого переезда 
(представляет собой фрагмент из большого письма, опубликованного в рассылке "Верните люди, Родину свою"). 
Сейчас 2007 год, и я публикую его как вполне актуальный текст, информирующий о моей мотивации и основных 
принципах. Сейчас, когда я уже полностью реализовал то, что тогда только планировал - в этом тексте практически 
ничего менять не вижу необходимости.

МЫСЛИ В СЛУХ
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Как пример: при покупке велосипеда 
мы обычно просто покупаем вело-
сипед. В данном случае надо купить 
велосипед; 3-4 запасные цепи, один 
обод ,  10-20  спиц ,  полностью  
продублировать тормоза, механиз-
мы переключающие передачи, втул-
ки ,  и  т .д . ,  иметь  2  запасные  
покрышки и 5 запасных камер. Такой 
велосипед выйдет в полтора раза 
дороже обычного. Но зато "обычный" 
велосипед послужит 1-2-3 года, 
потом в нем что-то простенькое 
сломается, и при отсутствии денег 
для рынка или самого рынка - его 
можно будет выкинуть. А при 
наличии такого "ремкомплекта" - он 
может и 30 лет прослужить, и 50. 
Второй пример - металлопласти-
ковые окна. Когда делаешь в доме 10 
металлопластиковых окон (обяза-
тельно идентичных!) - надо разори-
ться еще на 1 полный комплект из 
профилей, 2 или 3 стеклопакета (ну 
как разобьется?), 2-3 комплекта 
фурнитуры, и сотню уплотнительных 
резинок (срок службы резинок - до 10 
лет). Тогда общий срок службы 
комплекса под названием "металло-
пластиковые окна" приблизится к 50-
100 годам, в противном случае он 
может сократиться до 2-5-10 лет. В 
общем, отправляясь в автономное 
плавание, надо вести себя соответ-
ственно - заботиться о запасе того, 
чего не сможешь взять нигде более.
12. Предыдущая доктрина имеет и 
обратную сторону. Все на свете 
продублировать невозможно. Да и 
дорого в конце концов - где деньги-то 
брать? Поэтому там, где можно 
избежать использования невоспол-
нимых технологий - следует старать-

ся их избегать. С самого начала. 
Особенно там, где эти технологии 
дорогостоящие. В общем, надо сле-
дить за соотношением трех парамет-
ров "срок службы - стоимость - 
важность для жизни".
13. Деньги. Как  обращаться с  
деньгами сейчас, когда решение уже 
принято, но до совершения необра-
тимых шагов (продажа квартиры, 
начало строительства) еще есть 
некоторое время? Ответ такой: 
стараться урезать себя в потреб-
ностях; а деньги тратить на покупку 
тех вещей, которые можно будет 
использовать и сейчас, и в "новой" 
жизни. Не стоит тратить ни копейки 
на то, что тебе не понадобится в селе. 
И, конечно, не стоит тратить ни 
копейки на то, что пойдет прахом 
после гибели технической цивилиза-
ции (или, что более конкретно, после 
начала кризиса). Например, совер-
шенно  бе ссмысленно  сейча с  
покупать недвижимость в городе. 
Или дорогую иномарку. Зато вполне 
оправдана, скажем, была бы покупка 
хороших инструментов, особенно не-
электрических.
С доктриной, пожалуй, все. Основ-
ные цели, которых я стремился 
достичь изменением образа жизни. 
Главная и первейшая цель – достичь 
максимальной автономности в  
основных аспектах жизнеобеспе-
чения, к которым относится в первую 
очередь питание и жилье. Вторая 
цель – достичь максимальной авто-
номности по всем остальным сторо-
нам жизнеобеспечения, к которым 
отнесем воспроизводство элементов 
материальной культуры. Третья цель 
– достичь максимального качества 
жизни, к сторонам которого относят-
ся физическое и психологическое 
здоровье, полноценное питание, 
здоровая  окружающая  среда ,  
наличие достаточного количества 
свободного времени для отдыха, 
творческая самореализация и т.д.
Пояснение. Под автономностью здесь 
понимается  независимость  от  
положительных факторов окружаю-
щего общества, обеспечивающих 
данные аспекты жизнеобеспечения. 
Имеются в виду те условия, которые 
общество нам обеспечивает, для того 
чтобы у нас было что-то желаемое. 
Например, подвоз продуктов в 

магазины, вода в нашем водопроводе, 
электричество в наших проводах, 
тепло в наших батареях, бензин на 
заправках для наших машин, вывоз 
нашего мусора из дворов, и т.д. Я 
специально указываю, что эти 
положительные факторы следует 
отличать от отрицательных – тех, 
которых НЕ ДОЛЖНО быть для того 
чтобы было все хорошо. Например, 
военкомата, забирающего детей в 
армию, наркоманов в подъездах, 
бьющих нас трубой по голове чтобы 
отобрать кошелек, отрядов продраз-
верстки, и т.д. Это пояснение делает-
ся специально для тех фантазеров, 
которые не отличают положитель-
ные факторы от отрицательных. В 
понятие автономности я вкладываю 
независимость только от положи-
тельных факторов; достичь независи-
мости от всех мыслимых отрицатель-
ных факторов невозможно ни для 
кого, и я такой цели не ставлю. 
Против взвода автоматчиков на 
БТРах никакой отдельный человек 
ничего разумного не сможет проти-
вопоставить, и я в том числе.

 Как 
показал опыт, ЛЮБОЙ человек без 
всякого строительного опыта, но с 
нормальной головой и руками не из 
задницы ,  МОЖЕТ  построить  
практически все что угодно, причем 
самостоятельно; помощь нужна 
редко и непомногу, например мне с 
к рышей  он а  по тр ебо в ал а с ь  
буквально несколько раз по полчаса 
(бревно поднимать на высоту, столбы 
устанавливать, и т.д.). Конечно, это не 
значит что вдвоем строить не лучше. 
Лучше, да и веселее. Но можно и 
самому. Так что дерзайте!

Общее резюме для всех.

 Сергиенко Виктор (Кошастый), 
email: vicsrg@ukr.net, icq: 392247

Продается дом 140 кв.м, в Могилевской обл, Мстиславский р-н, д .Ракшино до ж/д 
2 км, 3 гаража, баня, летняя кухня,подвал, два пруда ,с возможностью расшириться до 
3 га (15 000 $), тел в г.Барановичи +375-44-712-28-64 Василий Николаевич

Объявление от друзей :

mailto:vicsrg@ukr.net
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Поездка

Первые впечатления

Информация, чувства и мысли    
по поводу…

23-24 мая 2008 группа из 25 человек, 
состоящая в основном из органи-
заторов  Клубов  Органического 
Земледелия и членов их семей 
посетила известную во всём мире 
ферму Краметерхоф, находящуюся в 
Альпах. Хозяин фермы – Сепп 
Хольцер – показал нам, каких высот 
может достичь мысль Человека, 
выросшего и живущего в гармонии с 
Природой. На своих 50 гектарах Сепп 
не удобряет и не пашет, не борется с 
болезнями растений и их вреди-
телями. У него в поместье произра-
стают  сотни  различных видов  
растений, в прудах несколько тонн 
рыбы разных видов, в свободном 
выпасе водятся животные, птицы. Он 
разводит грибы и редкие растения, 
отчасти такие, которые по всем 
правилам не могут расти в горах на 
высоте 1100-1500 метров 
над уровнем моря. У него 
нет парка сельхозмашин – 
всего один трактор. У него 
работает  только  один  
наёмный работник. Он не 
зависим от электроэнер-
гии – у него своя электро-
станция. То есть в своём по-
местье он соединил интере-
сы всего живого и потреб-
ностей современного че-
ловека. Это называется 
ПЕРМАКУЛЬТУРА (англ. – 
постоянная (долговремен-
ная) культура). И мы это всё 
увидели! 
В нашей группе собрались предста-
вители 10 городов Украины. От 
поездки многие получили БОЛЬШЕ, 
чем ожидали! Большинство из нас 
были те, кто уже создает, либо 
начинает, либо планирует создавать 
своё родовое поместье. Поездку мы 
готовили больше года и она осущест-
вилась! Хотя вначале казалась почти 
несбыточной. НАМЕРЕНИЕ – это 
когда ты знаешь, ЧТО тебе НАДО. И 
тогда открываются все дороги!
Для справки: каждый год в Краметер-
хофе с мая по сентябрь проводятся 
одно- и двухдневные семинары. 
Однодневный семинар стоит 95 евро с 
человека, 2-дневный – 295 евро. 

Там нас уже ожидали переводчики 
книг Хольцера и предстоящего семи-

нара – семья Шек: Эдуард, Анжелика 
и их дети – Радомир, Ланочка и 
Матвей. Первый день выдался пас-
мурным и дождливым. Мы провели 3 
часа в доме для семинаров. Получили 
раздаточные материалы и пакетик 
семян для экспериментальных целей. 
Семена Хольцер посоветовал тща-
тельно изучить, разложить по видам 
и пробовать высевать в разное время в 
открытый грунт. Уже дома мы обна-
ружили, что в пакетике более 20 
различных видов семян. Хольцер 
прочитал нам лекцию о том, как 
важно жить сейчас на своей земле. 
При этом быть не Рабом Системы 
(как крестьяне и фермеры) , а 
Свободным Человеком-Творцом. 
При этом только внимательное 
чтение Книги Природы может дать 
человеку тот опыт, который дороже 
простого обладания участком земли. 

Интересно, что Сепп прочитал все 
книги Мегре (они переведены на 
немецкий) и при встрече спросил 
нас, как поживает Анастасия! Вооб-
ще, в свои 66 лет Хольцер очень 
бодрый, активный, весёлый человек! 
Он ходил по горам быстрее нас! 
Говорит, что силы даёт ему Природа, 
которую он любит с самого детства.
Потом мы пошли осматривать его 
родовое поместье. Среднегодовая 
температура в его регионе – 4,2 С. 
При этом у него растут в смешанной 
культуре среди хвойных и листвен-
ных дикоросов 5000 плодовых деревь-
ев. И это не считая кустарников, 
которые облюбовали склоны, и под-
лески: смородина, малина, черника и 
др. Вся земля укрыта ковром из трав. 
В мае не все из них проявились (ещё 
две недели назад там лежал снег!), 

однако мы увидели достаточно. 
Больше всего бросались в глаза 
люпин и горечавка. Последняя 
занесена в Красную Книгу. А у 
Хольцера она растёт под ногами так, 
что на молодые ростки можно 
невзначай наступить. 

Здесь я хочу особо отметить то 
чувство, которое я вынес. Знаете, в 
своём поместье любое интересное 
растение (травинка, цветок, деревце) 
иногда вызывают беспокойство: 
чтобы не наступили, не съели, не 
сорвали. У Хольцера всё изобильно: 
даже если что-то затопчется, сорвёт-
ся, сломается – никто этого не 
заметит. Просто эти растения попол-
нят собой землю, а рядом такие же 
будут радовать глаз и душу. Хольцер 

не беспокоится об урожае – 
треть его принадлежит 
птицам и животным; часть 
семья собирает по потреб-
ности; а часть собирают те, 
кто специально для этого 
приезжает в Краметерхоф.
Вот и приоткрылась ещё 
одна грань этого удиви-
тельного человека – эконо-
мист. Ни слова не говоря о 
затоптанных невзначай 
горечавках, Хольцер обра-
тил наше внимание на тот 
факт, что каждое из этих 
ростков он может продать 
по 2,5 евро за штуку . 

«Сколько же денег у меня под 
ногами!» - шутит Сепп. И мы 
понимаем, что в его шутке всего лишь 
доля шутки. Продукцию свою он не 
вывозит на рынок – за ней покупа-
тели приезжают САМИ. И даже сами 
собирают! Ну, не мечта ли для 
творцов родовых поместий?! Затем 
Хольцер поделился информацией – 
сейчас ферма приносит ему 300-400 
тысяч евро в год! 
Однако целевое назначение фермы 
сейчас изменилось. Из товарной она 
превратилась в обучающую. Благо-
даря ставшей за многие годы устой-
чивой экосистеме, Хольцер не беспо-
коится о том, чтобы думать о деньгах: 
в случае необходимости он может 
возобновить любое из направлений. 
Плоды, саженцы, рыба, животные, 
птица, грибы, экотуризм и другое 

О поездке в усадьбу Сеппа Хольцера 
Большинство идей, о которых говорила Анастасия в книгах В. Мегре воплощены Сеппом Хольцером в его родовом 
поместье - Краметерхоф. Именно это и позвало нашу группу в далёкую Австрию. 



12 Наша Крын чкаiПРАКТИКА
всегда готовы к его услугам. «Нельзя 
специализироваться на чём-то  
одном!» Это правило он усвоил на 
ОПЫТЕ! 

Для вставки. Хольцер написал уже 
три книги. Первая из них «Зепп 
Хольцер аграрий-революционер» 
уже переведена на русский язык. В 
ней рассказывается об истории 
Сеппа Хольцера и его Краметерхофа.  
К концу 2008-го года планировался 
выход второй книги «Пермакультура 
Зеппа Хольцера». В ней более 
подробно освещены технологии 
Пермакультуры.»
Уже в дороге я подумал, что если 
Хольцер ОДИН со своей семьёй 
может так грамотно управлять своим 
хозяйством, то, что говорить о группе 
людей, объединённых едиными 
взглядами и образом жизни. Наши 
поселения ждёт прекрасное будущее! 
И если подойти к планированию с 
умом и к Свободе, Прекрасным 
Чувствам, Гармонии с Природой в 
Образ Будущего Поселения добавить 
Экономику,  то можно  жить в 
поместье в Достатке, не разрываясь 
между городом и своей землёй. 
А ещё я подумал, что мы привыкли 
мыслить линейно. Многие знают о 
том, что часто поместья создаются по 
шаблону. Например, есть ПОНЯТИЕ 
«Дом», есть понятие «Пруд» (он же 
«Озеро»), «Огород» и т.п. И вот 
согласно  понятию выбирается  
шаб л о н .  В  и т о г е  с т р о я т с я  
ОДИНАКОВЫЕ дома, выкапываются 
ОДИНАКОВЫЕ озера, появляются 
ОДИНАКОВЫЕ огороды, а если 
взять шире, то и одинаковый способ 
существования, зарабатывания денег, 
отдыха и др. 
Это трудно понять, не зная и не уви-
дев воочию альтернативу. У Хольцера 
мы эту альтернативу увидели. Это как 
контрастный душ – смотреть на 
озёра, на его способ выращивать 
деревья, на домики, разбросанные по 
Краметерхофу. При чём удивляют не 
сами по себе озёра, дома и деревья, а 
ВЗАИМОСВЯЗЬ всего этого. Это надо 

только видеть воочию. Словами и 
фотографиями этого не передашь! 
В начале первого и в середине второго 
дня нас угощали чаем, кофе и 
домашней выпечкой жена Сеппа – 
Вероника. Мука собственного помола 
из своего зерна. Как всё это было 
вкусно! А еще яблочный и бузинный 
квасы! Особенно было интересно 
получить свою порцию в каменном 
гроте. Вероника сказала, что архи-
тектор – Сепп Хольцер. Ему этот грот 
приснился. Вообще за время семина-
ра мы услышали много разных 
маленьких историй из жизни Холь-
цера, которые погружали нас глубже 
в его пространство Любви. Честно 
говоря, мы за этим и ехали – 
соприкоснуться с Образом Жизни в 
поместье . Причём настоящим,  
современным, для нас с Вами – тех, 
кто намерен создать своё родовое 
поместье в НАШЕ ВРЕМЯ, а не откла-
дывает это на следующие Жизни. 

Под вечер первого дня дождь уси-
лился и многие из нас промокли, хоть 
на горе на это и не обращали особого 
внимания. В отеле мы отогрелись, 
поужинали и … обсуждали увиден-
ное до поздней ночи. Следующий 
день был солнечным (некоторые 
даже обгорели!). Вторую часть дня 
нас сопровождал сын Сеппа – Йозеф 
Андреас. Молодой богатырь 27 лет от 
роду так же увлечённо, как и отец 
рассказывал нам о прудах, раках, 
рыбе, животных. Затем он продемон-
стрировал нам, как заселять гриб-
ницу на древесные чурки и солому. 
Мы помогали ему в этом .

Йозеф Андреас показал нам земля-
ные сооружения в которых они 
держат животных в СВОБОДНОМ 
выпасе. Свиньи в них сами решают, 
когда и что им делать. Йозеф особо 
подчеркнул, что свиньи в Краметер-
хофе живут в радости до последней 
секунды. Для Хольцера это – «лучшие 
работники». Ну что можно сказать на 
то, что он их использует вместо 
трактора, чтобы рыхлить землю?! В 

поисках корма они перерывают 
огороженный участок, который впос-
ледствии засевается! Часть свиней 
они продают, часть обменивают, а 
часть идёт… на мясо и сало. 

Кстати Сепп нам сообщил, что он 
хочет стать вегетарианцем, но пока 
ещё не может отказаться от мяса. А 
Йозеф рассказал о самом процессе. 
Они бросают свиньям корм и те с 
удовольствием бегут следом, чтобы 
подкрепиться. Выбранную свинку 
ОДНИМ выстрелом лишают жизни. 
Происходит это так, что другие этого 
не замечают и продолжают радостно 
собирать корм! То есть никаких 
криков и никаких стрессов! Даже в 
таком вопросе Хольцер  нашёл 
наиболее мягкий способ. А ведь часто 
о вреде мяса говорят из-за стрессов, 
которое переносит животное. 

Конечно же, это далеко не всё, что мы 
увидели, что мы испытали и что нас 
вдохновило. Словами всего не пере-
дашь! Ещё по дороге, мы, окрылён-
ные чувствами и переполнявшими 
мыслями, решили … поехать к 
Хольцеру в августе 2009 года. Однако 
теперь мы заранее составим програм-
му и согласуем её с Сеппом. Ведь мы 
еще не увидели плодов на деревьях, 
разнообразия полевых цветов, жи-
вотных, гряд с овощами! Да и вопро-
сов накопилось после увиденного – 
уйма! Так что милости просим тех, 
кто желает – присоединяйтесь к груп-
пе. 
Ориентировочная стоимость поезд-
ки по нынешним ценам составит 600 
евро (плюс-минус 50 евро). Органи-
затор – Пелых Дмитрий (вопросы 
направляйте - diametry@ukr.net ). 

Ирине Зелински, которая помогла и 
помогает мне общаться с Хольцером 
на немецком языке. Елене Астаховой, 
которая помогла оплатить нам зару-
бежные счета за семинар, гостиницу, 
переводчика. И, конечно же, особая 
благодарность Интернету. Он опера-
тивно помог и помогает найти 
адреса, связаться с нужными людьми, 
уточнить все нюансы. Вот – даже 
помог эту статью донести до Вас .

Щекотливая тема: Что делает 
Хольцер со свиньями

Планы на будущее

Благодарности

mailto:diametry@ukr.net
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Проблема чистой воды будет особен-
но остро стоять для таких регионов, 
как Ближний Восток, Северная 
Африка, Южная Азия, Северный 
Китай. Уже сейчас 400 млн. людей на 
планете живет в регионах с серьезной 
нехваткой воды. Своей остроты 
столкновения и конфликты из-за 
водных ресурсов могут достичь к 2015 
Именно к тому времени около 
половины населения Земли будут 
жить в странах, подверженных 
«водным стрессам». В настоящее 
время более 30 стран получают 
свыше трети потребляемой воды от 
своих соседей, т.е. вне своих пределов.
Устойчивой тенденцией во многих 
странах третьего мира стала деграда-
ция земель. Деградация земель в 
наибольшей степени проявляется 
там, где плотность населения наи-
большая. Населения больше всего в 
тех регионах, где лучшие земли. 
Замкнутый круг… Для европейской 
цивилизации и Беларуси в частности 
– данные тенденции и факты не сулят 
ничего хорошего. 
Когда я пошел в первый класс еще 
советской средней школы, мы учили 
песню «С чего начинается Родина». 
Так с чего же она начинается для нас, 
белорусских правых? Одно-значного 
ответа нет. Большинство опреде-
лений феномена Отечества скатыва-
ются в сугубо географическую плос-
кость, базируясь на принципе терри-
тории. При этом понятия нацио-
нальной Культуры и Традиции либо 
вообще не берется в расчет, либо 
носит вспомогательный харак-тер. 
Ложная точка отсчета не может дать 
верный результат. А между тем, 
понятие Отчизны дали еще древние 
римляне. Родина - это очаг твоего 
дома, алтари твоих Богов, могилы 
твоих предков. Это место, где ты свой 
среди своих, хозяин своей судьбы.
Но современному миру не нужны 
хозяева. Они у него уже и так есть. И 
нам среди них места нет.
Вывод: мы должны завоевать право 
быть хозяевами в собственной стране. 
Только это может сохранить нас как 

Нацию, как феномен Культуры. 
Только став хозяевами, мы сможем 
обеспечить в долгосрочном периоде 
свои физиологические, психологи-
ческие, культурные и духовные 
потребности. 
Сейчас можно смело сказать о том, 
что с обеспечением продовольст-
венной безопасности нашей страны 
власть не справляется. Единственное, 
что нас ждет при сложившихся 
обстоятельствах, это постепенное 
ухудшения качества продуктов пита-
ния с постоянным ростом цен. И 
выход из этой ситуации придется 
искать не в прежних комфортных 
условиях, а в условиях нарастающей 
социальной напряженности. И тогда 
красивыми словами народу ничего не 
объяснишь. Достаточно вспомнить, с 
чего начиналась Февральская рево-
люция в царской России. Пора 
начать активно развивать сельское 
хозяйство. И тогда миллионы людей 
найдут работу, продовольствие заме-
нит нефть, государство встанет на 
путь экономического процветания.
Государство вбухало более 8 млрд. 
долларов в поддержание банковской 
системы и удержание рубля. Но, 
несмотря на это, производство почти 
встало, растут инфляция, безра-
ботица и цены в магазинах. Неко-
торые эксперты считают: спасение 
Беларуси — на селе, куда и надо вло-
жить остатки денег, помочь кресть-
янину с топливом, удобрениями, 
кредитами, а главное — с землёй. И 
направить туда поток безработных, 
чьи руки так нужны на земле. 

Эти люди пашут на земле круглый 
год. Им всегда копейка давалась 
нелегко. Однако они не привыкли 
жаловаться и надеются только на 
себя. А если государство поможет, 
это пойдёт на пользу всем: кресть
янам, потребителям и в конечном 
итоге тому же государству.
У Александра Ивановича Манакова 
только один сад занимает 12 га. 
Яблоки, черешня, сливы, персики, 
груши, земляника — всё отборное, 

вкусное, сочное. 17 лет назад, когда 
фермерское движение в России 
только зародилось, Манаков, в ту 
пору главный агроном одного из сов
хозов, принял решение взять землю и 
самостоятельно её обрабатывать. 
Начинал с одного трактора, взятого в 
кредит. Садоводством занимается вся 
семья: Александр Иванович, его 
жена, двое взрослых детей и близкие 
родственники.
Но Манаковы не жалуются — нелёг
кий фермерский бизнес дал им 
возможность построить добротный 
дом, купить несколько новых тракто
ров, мотоблоков и две иномарки. 
Отпрыск крестьян-работяг, Манаков 
убеждён: настоящим хозяином имеет 
право называть себя только тот, кто 
сам на земле трудится. И хотя сейчас 
у него 10 наёмных работников, пашет 
с ними наравне.
— С последним кредитом, в 2008-м, 
подсобило районное управление 
сельского хозяйства. Я новенький 
трактор на эти деньги купил, — 
говорит А. Манаков.
— А ещё одна проблема — в том, что 
сами фермеры друг другу не помо
гают. В этом году почти всё зерно 
пришлось перекупщикам продать. 
Мелькомбинатам выгодно закупать 
сразу большие партии, и я, отдельно 
взятый фермер, со своими 300 тон
нами им неинтересен, — подклю
чается к разговору друг и коллега 
Манакова Василий Лопатин, по 
совместительству председатель рай
онной ассоциации фермерских 
хозяйств. — То же самое — и с зерно
выми биржами, куда вход «стоит» от 
1000 тонн. А если фермерам объе
динить свои урожаи — да прямиком 
на биржу, минуя посредников? Пока 
не получается. В итоге и крестьянин 
на селе не богатеет, и покупателя в 
хлебном магазине грабят.
Но даже и при таком раскладе 
крестьянину на Ставрополье сейчас 
живётся сытнее, чем горожанину или 
офисному служащему.

Изобилие в Изобильненском
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Елена Панкова, 
«АиФ-Северный Кавказ»

Кризис пора закопать в землю!
Администрацией США сегодня констатируется, что правительства многих стран не могут самостоятельно решить 
проблему питания своего населения. Так, Индонезия и Алжир еще два поколения назад вывозили производимые в 
них продукты питания, а теперь 2/3 продовольствия для своих внутренних нужд импортируют из-за рубежа. По 
прогнозам, к 2010 г., по крайней мере, 65 государств мира будут полностью зависеть от импорта продовольствия, 
причем из этого количества стран 30 будут государствами Африки (всего на континенте 51 государство). Уже 
сегодня Северная Корея получает 1/3 необходимого продовольствия за счет гуманитарной помощи. В Нигере в 
случае прекращения международной продовольственной помощи от голода умрет 2,4 млн. человек. Эфиопии 
удалось избежать повального голодомора в 2004 году только за счет экстренной помощи международных 
организаций.

МЫСЛИ В СЛУХ
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Мы же под вегетарианством будем 
подразумевать такое питание, при 
котором используются только расти-
тельные компоненты, т.е. это овощи, 
фрукты ,  ягоды ,  злаки ,  орехи,  
семечки, бобовые, растительные 
масла и т.д., а также полученные на 
основе них компоненты к ним отно-
сятся и БАД. При этом разрешается 
различные виды обработки данных 
продуктов (термическая - варить, 
жарить, печь и т.д.).
Итак вегетарианство - это примене-
ние только растительной пищи. Миф 
о том, что животные белки необходи-
мы человеку, давно развеян наукой и 
практикой. Почти все великие люди, 
жившие на Земле, все истинные 
религиозные деятели, были вегетари-
анцами: Пифагор, Платон, Сократ, 
Вольтер, Руссо, Шопенгауэр, Гете, 
Б .Шоу ,  Л .Толстой ,  Эйнштейн ,  
Несмеянов и многие другие никогда 
не вводили в свой организм трупы. 
Плутарх писал: «Что руководило 
человеком, когда он впервые осквер-
нил свой рот кровью? Из-за куска 
мяса мы лишаем животных лучеза-
ного света жизни, для которого они и 
рождены. Великий Будда добился 
запрета умерщвления животных на 
территории огромной страны. Лео-
нардо да Винчи писал: «Настанет 
время, и близко оно, когда люди 
будут смотреть на убийство живот-
ных так же, как они теперь смотрят на 
убийство человека».
И все же, несмотря на то, что Толстой 
сейчас, сто лет спустя, может пока-
заться слишком оптимистичным, он 
прав. Множество людей в мире 
(сейчас  их  около  миллиарда )  
отказываются от употребления пищу 
мяса по самым разнообразным 
причинам; причем популярность 
вегетарианства стремительно возрас-
тает. В самом деле, думающий чело-
век может найти немало мотивов для 
перехода на вегетарианскую диету, и 
пусть для начала он подумает о себе, 
своем здоровье, что ж, это будет 
только первый шаг. Именно заботу о 
здоровье как основную причину свое-
го решения называют большинство 
вегетарианцев (78%). Среди других 
соображений этические (69%), эколо-
гические (35%), эстетические (28%), 
религиозные (23%), философские 

(22%), экономические (19%), гигиен-
ческие (9%), косметические (6%), а 
также стремление повысить жизнен-
ный тонус (22%).
Давайте рассмотрим доводы в пользу 
вегетарианства, начиная с соображе-
ний здоровья. Пожалуй, даже с 
анатомии и физиологии человека, 
которые убедительно свидетель-
ствуют, что злаки, овощи и фрукты – 
наиболее приемлемая, естественная 
и здоровая пища для человека. Во-
первых, строение зубов, челюстей и 
языка человека сходно со строением 
травоядных , а  не  плотоядных  
животных: у него нет острых клыков, 
зато хорошо развит жевательный 
аппарат. Пищеварительный тракт 
человека явно приспособлен для 
переваривания растительной пищи: 
у плотоядных длина кишечника в три 
раза превышает длину тела, что 
обеспечивает быстрое прохождение 
по нему разлагающегося мяса, в то 
время как у травоядных и человека 
длина кишечника в 10-12 раз превы-
шает длину тела. Кроме того, у 
хищников очень высоко содержание 
кислоты в желудочном соке, что 
необходимо для переваривания мяса, 
а у травоядных и человека содержа-
ние кислоты в 20 раз ниже. Нетрудно 
догадаться, что происходит: челове-
ческий организм с трудом перева-
ривает мясо, оно просто гниет 
внутри. По меткому определению 
Леонардо да Винчи, "мы – ходячие 
кладбища!»

Кроме того, мясо обрабатывают 
специальными химикатами: чтобы 
разлагающееся мясо не приобретало 
естественный серо-зеленый цвет, на 
мясокомбинатах его обрабатывают 
нитратами и нитритами, способству-
ющими сохранению красного цвета. 
Процесс химической обработки 
начинается еще при жизни живот-
ного: в его корм добавляют транкви-
лизаторы, гормоны, антибиотики. Не 
говоря уже об инфекциях, подхвачен-
ных в результате употребления 
зараженных мяса и яиц, вегетариан-
ская диета благотворно сказывается и 
на психическом здоровье. 
Вот интересное наблюдение: "Иссле-
дователи из Гвалбора Джасурадж 
Синг и Ч. К. Девис обследовали 400 
заключенных в Иллиморской тюрь-
ме. Исследование показало, что из 
250 заключенных – невегетарианцев 
85 были агрессивными и скандаль-
ными, в то время как из 150 вегетари-
анцев – 90% спокойными и общитель-
ными".
Человеку для поддержания своего 
бренного существования нет никакой 
необходимости есть отбивные или 
сосиски, - это всего лишь миф, цель 
которого – поддерживать спрос на 
мясные продукты. Пропаганда и 
"научно-экономическое" обоснова-
ние подобного рода мифов – необхо-
димое условие выживания любой 
индустрии, - атомной, химической 
или мясной.

ЗДОРОВЬЕ
О вегетариантсве, или повод задуматся...

В настоящее время о вегетарианстве написано очень много книг, в которых каждый автор высказывает свои взгляды 
на эту систему питания. Одни допускают применения в рационе рыбы, другие нет. У одних написано, что можно 
применять грибы, у других нет. Одни за возможность применения яиц другие против. Одни за применение 
молочных продуктов, другие против. И таких противоречий можно привести много.
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Современное интенсивное животно-
водство – источник серьезного 
загрязнения окружающей среды и 
виновник бездумного, неэффектив-
ного использования природных 
ресурсов. Производство и перера-
ботка мяса требует огромного коли-
чества ресурсов : воды , почвы,  
топлива. Согласно исследованиям 
Worldwatch Institute, на каждый фунт 
бифштекса приходится 35 фунтов 
обедненной почвы, а что касается 
воды, то мясная промышленность 
является одним из самых расточи-
тельных: для производства 1 кг мяса 
расходуется 1,5-3 тысячи литров воды 
(сравните: для производства 1 кг 
пшеницы – 60 литров). Скотобойни и 
мясокомбинаты потребляют целые 
реки воды, а между тем нам все чаще 
приходится покупать питьевую воду 
в магазине. Наконец, мясная промы-
шленность вносит свою лепту и в 
глобальное потепление климата: 
миллионы тонн парниковых газов – 
оксида углерода, оксида азота и 
метана – выбрасываются в атмосферу 
при выращивании скота и производ-
стве мяса.
Следующий аспект мясоедения 
можно рассматривать с точки зрения 
экономики или с точки зрения 
морали – решайте сами, только 
помните: сейчас, пока вы читаете эти 
строки, страшная жатва голодной 
смерти уносит еще 30 жизней, 20 из 
которых – детские. Какое отношение 
в этому имеете вы? "Те, кто ест мясо, 
могут быть уверены, что обрекают на 
нищенскую жизнь людей, живущих в 
другой части света", пишет Г. Л. Руд в 
своей книге "Зачем убивать ради 
пропитания?" Ведь для того чтобы 
получить мясо, животным скармли-
вают зерно, которым могли бы 
питаться люди. 60 миллионов людей, 
ежегодно умирающих на нашей 
планете от голода, могли бы остаться 
в живых, если бы всего 10% населения 
США и России перешли на вегетари-
анскую диету.

Арифметика простая: для производ-
ства одного фунта мяса требуется 12 
фунтов зерна. Всего 10% протеина и 
калорий, содержащихся в злаках, 
идущих на корм животным, возвра-
щается к нам в виде мяса. Один акр, 
используемый для выращивания 
корма для скота, дает лишь 400 г 
протеина, в то время как тот же акр, 
засеянный соей, даст 4 кг протеина. 
Цифры, приведенные Департа-
ментом сельского хозяйства США, 
показывают, что площади земли, 
необходимой для выращивания 
среднего размера животного, доста-
точно, чтобы обеспечить пищей 5 
средних семей. Еще нагляднее: 
количества зерна, которое идет на 
корм скоту только в США, доста-
точно, чтобы прокормить половину 
населения Земли. Когда вы едите на 
обед свой бифштекс, заставьте 
поработать, по совету Ф. М. Лаппе, 
автора книги "Диета для маленькой 
планеты" ,  свое  воображение :  
"…представьте, что в той же комнате 
сидит 45-50 человек, и перед каждым 
из них – пустая тарелка. Зерна, 
затраченного на один ваш бифштекс, 
вполне хватило бы, чтобы наполнить 
тарелки всех пятидесяти человек 
кашей".
Таким образом, мясо – самая дорогая 
и неэффективная по затратам при-
родных ресурсов пища, которую 
можно себе представить, а между тем 
отказ от нее – ключ к решению 
проблемы голода. Как всегда самые 
сложные глобальные проблемы 
имеют самое простое, самое логич-
ное решение, которое, увы, не может 
найти своего применения по одной 
причине – оно невыгодно. Поэтому 
не ждите, что вегетарианство начнут 
пропагандировать по телевизору во 
время прогноза погоды в программе 
"Время" – там властвуют "Черкизов-
ские" мясные продукты, и это понят-
но, - делайте свой собственный выбор 
сами. Причем, если продолжить 
разговор об экономике, то для вашей 
домашней экономики от этого будет 
только польза – личный опыт пока-
зывает, что вегетарианский рацион 
обходится дешевле.
Неоценимый вклад в развитие совре-
менных представлений о взаимо-
отношениях человека с окружаю-
щим, и в  частности, этичного 
отношения к животным, внес доктор 
Альберт  Швейцер (1875-1965).  
Глубокая способность сострадать 
проявилась у Швейцера еще в 

детстве: "Дважды в компании с други-
ми мальчиками я ходил удить рыбу 
удочкой. Но мой ужас – когда я 
увидел жестокое обращение с червем 
и разорванные рты рыб, когда их 
поймали, - не позволил мне продол-
жать". Еще он пишет: "…я всегда 
мучился из-за тех страданий, кото-
рые  наблюдал  в  окружающем  
мире… Особенно я мучился из-за 
бедных животных, на долю которых 
приходится столько мучений". Швей-
цер разработал принцип "универ-
сальной этики" – принцип благого-
вения перед жизнью, согласно 
которому любая жизнь драгоценна в 
своей неповторимости и достойна 
уважения. Этот принцип характери-
зуется тремя моментами: во-первых, 
он всеобъемлющ, то есть включает в 
себя такие понятия, как любовь и 
сострадание, будучи шире их , 
поскольку этика благоговения перед 
жизнью рассматривает также и 
чувства и стремления живых существ, 
условия их существования. Во- 
вторых, этот принцип универсален, 
то есть относится ко всем формам 
жизни без исключения. Третий 
момент – принцип безграничен; как 
пишет  Швейцер, "этика – это 
бесконечная ответственность перед 
всем, что живет". Согласно этой 
позиции, добро заключается в 
поддержании и сохранении жизни, а 
зло – в разрушении и препятствова-
нии ей.
Вы все еще находите какое-то 
оправдание мясоедению? Тогда 
позвольте преложить вам влезть в 
шкуру одного из животных, предна-
значенных к вашему столу: "Одной из 
самых серьезных травм для коровы 
является отъем теленка от матери 
сразу после его рождения. Еще более 
тяжелой оказывается потеря матери 
для самого теленка. Его помещают в 
отдельный загон, где он находится в 
полной изоляции. Это травмирует 
психику новорожденного животного. 
У теленка развивается ненормальное 
поведение: он лижет ведро, стенки 
загона, кричит. Загон так мал, что 
теленок не только лишен возмож-
ности бегать, но даже не может лечь и 
свободно вытянуть ноги. В одино-
честве, в темноте, на твердом полу без 
подстилки, не увидев ни разу в жизни 
солнца ,  неба ,  травы ,  теленок  
проводит мучительные 11 месяцев 
жизни – если его растят на говядину. 
Если из него готовят телятину, его 
отвозят на бойню через 14 недель. 
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Когда теленка выкармливают бога-
той белками пищей для получения 
"бледной телятины", создается недос-
таточность в корме железа. От того 
телята становятся нездоровыми, ане-
мичными и все время страдают от 
потребности в железе. От них 
убирают все железные предметы, 
которые телята пытаются лизать и 
грызть. В нормальных условиях 
телята брезгливы, но мучительная 
потребность в железе заставляет их 
лизать свою мочу. Тогда их привязы-
вают цепью за шею. Чтобы теленок 
быстрее прибавлял в весе, ему дается 
только жидкая пища, и инстинкт 
жевания жвачки остается у него 
неудовлетворенным. Телятам скарм-
ливают больше пищи, чем им 
полезно; им не дают воды, а только 
жидкую пищу, и теленок ест для 
утоления жажды, даже когда уже сыт. 
Испытывая потребность что-то 
жевать, телята лижут свою шерсть, 
пока на теле не появляются раны. 
Стоя неподвижно в стойле, телята 
сильно страдают не только от непод-
вижности, но и от скуки".
Любое животное, выращиваемое (и 
это тоже стыдливый эвфемизм, ведь 
язык не повернется сказать про него 
"живущее") в условиях интенсивного 
животноводства проводит  свою 
короткую мучительную, полную 
психологического и физического 
стресса жизнь в подобных невероят-
но, немыслимо бесчеловечных усло-
виях, - и свинья, чистоплотное и 
высокоразвитое животное, сравни-
мое по уровню интеллекта с собакой, 
и цыпленок, в тесноте бройлерной 
доведенный до того, что начинает 
поедать соседей, а ведь каждый со 
школьных лет знает, что у этих 
животных есть нервная система и 
социальное самосознание, что они 
способны чувствовать боль и страх, 
любить своих детей, создавать семьи.
Но ведь и это еще не все: обрекая этих 
животных на адское существование, 
мы даже не в состоянии "даровать" им 
быструю и безболезненную смерть. 
Отнюдь, на бойне страдания живот-
ного не кончаются. Оглушение 
электротоком создает лишь види-
мость обезболивания, на самом деле 
лишь парализуя животное. Они 
зачастую находятся в полном созна-
нии в то время, как их расчленяют и 
снимают с них снимают шкуру. 
"…Один мясник занес кинжал над его 
головой и ударил. Вол, как будто ему 

сразу подбили все четыре ноги, 
грохнулся на брюхо, тотчас же 
перевалился на один бок и забил 
ногами и всем задом. Тотчас же один 
мясник навалился на перед быка…, 
ухватил его за рога, пригнул ему 
голову к земле, и другой мясник 
ножом разрезал ему горло, и из-под 
головы хлынула  черно-красная 
кровь… Все время, пока это делали, 
вол, не переставая дергался головой, 
как бы стараясь подняться, и бился 
всеми четырьмя копытами в воздухе. 
Таз быстро наполнялся, но вол был 
жив… Когда кровь перестала течь, 
мясник поднял голову вола и стал 
снимать с нее шкуру. Вол продолжал 
биться. Голова оголилась и стала 
красная с белыми прожилками и 
принимала то положение, которое 
ей давали мясники, с обеих сторон 
свисала шкура. Вол не переставал 
биться. Потом другой мясник ухва-
тил быка за ногу, надломил ее и 
отрезал. В животе и остальных ногах 
еще пробегали содрогания. Отрезали 
и остальные ноги… Потом потащили 
тушу к лебедке и там распяли ее, и 
там движений уже не было". (3) 
Этому свидетельству сто лет, но 
поверьте, практика убоя по сути не 
изменилась.

Каннибализм – неприемлемая  
дикость, по меркам современного 
человека, хотя с позиции равноцен-
ности всех видов живых существ 
убийство животных и поедание их 
трупов – дикость не меньшая. "Мне 
так хочется, трудно устоять", "они же 
специально выращиваются", "а что 
же я тогда буду есть, я не наемся", 
"человек – по природе хищник" и 
прочие "аргументы", свидетельст-
вующие либо о зачаточном уровне 
нравственного сознания, либо о 
сознательном (простите за тавтоло-
гию) уклонении от честных размыш-
лений на эту тему, можно услышать 
от людей, не считающих себя ни 
убийцами, ни насильниками, не 

лишенных способности пожалеть 
голодную кошку и даже осужда-
ющих истребление диких животных. 
Впрочем, взывать к здравому смыслу, 
когда речь идет о въевшихся в 
сознание стереотипах, бессмысленно. 
Поэтому, наверное, наиболее дейст-
венной тактикой борцы за права 
животных  считают  знакомство  
общественности с реалиями обраще-
ния с животными на фермах и 
бойнях; все-таки умение сострадать 
заложено в сердце каждого из нас – у 
кого-то глубже, у кого-то поближе. 
"Всякое неуважение к жизни, прене-
брежение жизнью, безразличие к ней 
и напрасная ее трата – это шаг от 
любви навстречу смерти. Этот выбор 
человек должен делать каждую 
минуту", писал Эрих Фромм.
Все очень просто: выбираете сегодня 
на ужин котлету – выбираете смерть, 
боль и насилие, выбираете овощное 
рагу – выбираете жизнь. Это не 
громкие слова и не абстракция. Нам 
не уйти от наших войн – нацио-
нальных, коллективных и индиви-
дуальных, пока мир не настанет у нас 
в душе. А откуда он возьмется, если 
мы каждый день творим зло – для 
животных, для других людей, для 
планеты. С вашей тарелки начина-
ется выбор вашей нравственной и 
гражданской позиции, ваш выбор 
между добром и злом. Для того, 
чтобы сделать его, не требуется 
ничего сверхъестественного, ведь, как 
говорил Пифагор: "У нас есть пше-
ница, у нас есть яблоки, под тяжестью 
которых сгибаются ветви яблонь, и 
виноград, наливающийся на лозах. 
Есть душистые травы и овощи, 
которые можно готовить на огне, не 
отказано нам в молоке и меде, 
пахнущем чабрецом. Земля щедро 
дарует нам свои сокровища, предос-
тавляя чистую пищу, и приглашает 
нас  на пиршество, которое не 
омрачено кровопролитием". Так 
делайте же, черт возьми, любовь, а не 
войну!
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Не глядя на бессонную ночь переезда 
из Минска в Ригу, долгожданная 
встреча восполнила все силы!… Как 
будто 300 лет одиночества ушло в 
небытие – и тех, кого формально 
знаешь ты два дня воспринимала вся 
моя душа, как самое родное и 
дорогое, где новых чувств моих 
рожденье стало души моей прозре-
ньем…
Сколько добрых умных лиц мне 
удалось найти… Работа над собой и 
ежедневный труд на благо всей 
общины – вливали вдохновение в 
меня – с кого я брать пример должна! 
Сейчас осмысливая снова – пытаюсь я 
найти ответ – Где? В чем у латышей 
секрет:
Построить дружную команду?
И поселение построить сообща?!!!
Где вдохновение нашла
Такая Светлая и пылкая душа –
Как Янис и его жена?…

Наверное, в Любви – решенье –
Где ВСЁ в прекрасном воплощение.
Где всё с умом:
Построен каждый дом –
И вырыт аккуратно пруд,
И здесь не место тем, кто плут…

Божественный порядок заведен –
И в мелочах он соблюден.
Где каждому здесь каждый друг –
И даже если кто ошибся вдруг
Ему готовы все помочь,
Но главное, чтоб было ему в мочь
Всю критику услышав,
Не убежать подальше прочь!

Какая важная наука
Быть вместе –
Где во всем порука…
Всё понимать, любя друг друга…

Познать себя –
Что было тайной –
Великая моей душе отрада!

Я делу света отдана –
И лишь ему теперь верна!

Я буду торопиться жить,
Чтобы успеть прекрасным сотворить
Пространство 
Всей планеты нашей,
Убранство,

что не было на свете краше… 

Благодарить я Латвию Хочу
За то, что и других я научу,
Как Светлую команду создавать –
И Богу без посредников внимать –
Прекрасным дело воплощать –
И как Планету всей Душой обнять!!!

Еще я знаю вдруг теперь –
Как обойтись мне без потерь,
Без боли, страха и огня,
Что часто согревал меня,
Когда на свете я была одна…

Всё одиночество ушло…
На место что-то чудное пришло –
Зовётся то моей землей –
И с ней, я знаю, обрету души своей 
покой…

Но всё же я Вам расскажу 
Про девушку прекрасную одну…
С ней рядом чувства обретаешь…
Такие…
Будто бы Анастасию ты читаешь…
Еще рисует славно так –
Что с Богом попадаешь в такт –
Дыханье ровное ее…
Тебя гармонизирует…
Оно…
Сиянием небесной красоты
Возносит к Богу –
Где с Любовью рядом ты!

Она прекрасна и чиста –
И с Богом говорит она –
Когда захочет 
Словно ей –
Не нужен даже соловей…

Чтобы услышать,
Чтоб понять –
Прекрасной Бога благодать!

Такое Чудо – понимать –
И всей душой лишь ей внимать –
И чувствами осознавать:
Такой прекрасной может быть лишь 
Мать!

Мать миру – мать земле, и каждому: 
тебе и мне,
Готова человечеству отдать –
Всю душу, чтобы нам всем дать понять –
В чём суть прекрасной жизни: Бога 
благодать!

Спасибо, Лаура, тебе –
Твоей возвышенной душе…

Еще познать успела я – что главная 
здесь Женщина одна, Чье имя здесь 
звучит день ото дня – АНАСТАСИЯ! – 
ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА!
*************
Еще хочу я рассказать
про тех, кто может здесь изобретать
для блага поселений всей земли,
чтоб было проще всем в поместья 
перейти.

Здесь есть брильянтов целый ряд 
Среди талантливых ребят,
Которые способны у души спросить,
Как мир в поместьях осветить
И новую энергию сюда впустить,
Чтоб не вредила та земле,
Было дешевой, гениальна в простоте!

И вот один ответ готов:
Использовать здесь можно водород –
Он будет всех обогревать,
Светить и тракторам питание давать…

Но только точно надо знать
какую формулу создать,
чтобы полезной быть могла
лишь  добрым  людям :  прибыль  
принесла!

Еще такие есть творцы
Что оживает всё под их руками
Вот например берет столяр резцы
Одаривает деревяшку всю нарядом

О как прекрасны и волнующи цветы
Что лепестками взор мой нежностью 
ласкают
Не знаю может у его души
Такие же прекрасные венцы
Что всю в огонь меня бросают

,
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Латвия! Земли чудесной претворенье!
Самые незабываемые и божественные чувства пробудила в душе моей эта страна…А точнее – те люди, души 
которых оказались невероятно близки душе моей и, думаю, что душам очень многих, чья цель – Божественное 
единение во имя процветания нашей планеты …и счастья всех людей!
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Да здесь еще живет один поэт
Наверное он знает с малых лет
Как с Богом можно говорить 
Как счастьем Женщину простую 
озарить

Но скромен шибко он порой
и не дает душе моей покой
Что не обрел Богини той
С которой счастлив был бы он одной

Он тихо делает работу
Но знает ту трепещущую ноту
Которой он способен звуки извлекать
Которые нельзя нам забывать
Которые способны всех призвать 
К прекрасному
К любви творенью

Но что он делает
Варит он варенье
Картошку он в духовке парит
И щи по моему там варит

Еще он технику умеет всем чинить 
Колоть дрова
Травы сушить

Негоже жить лишь так поэту 
Работу делать только лишь вот эту

Ему бы вечером поэму написать 
Но рано нужно там вставать 
И печь топить 
Воду носить 
А летом и косой косить

Готов наверное построить дом

Но нету в нем пока заботиться о ком

Вот трепетно Иван всё ждет да ждет 
Когда ж на голову желанное то Счастье 
упадет

Но я решила помогу
Я про Ивана расскажу

Мужик он классный
Я прошу
Вы дайте шанс разок ему

Но всё же благостные воспоминанья 
Меня уносят часто в дом родной
Где в первый раз Любовь познала
И где души моей покой

И как бы я куда не улетала
Я возвращаюсь лишь к тебе
Моя ты Родина Родная 
Не жить на свете мне

Коль я предам тебя
И если я уеду
Куда то пусть недалеко
Я буду по тебе скучать
По ласковому лету
Какому быть всегда во мне

Еще  я  знаю что  должна  тебе  
сторицей
Воздать за всё что подарила мне
Где ты меня как доченьку кормила
Ласкала и открыла все секреты мне

Я возрождать тебя готова 
Моя Святая Беларусь
Ты мать моя 
И я росою
Умоюсь
Соберусь я в путь

Но перед этим знаю точно
Чтоб новый мир душою воспевать
Чтоб поколение новое пришло на 
землю 
Себя мне нужно воспитать

И предкам я должна воздать
Чтоб вдохновенно всю планету 
Могла собою пробуждать

Но всё же точно знаю я
Чтобы счастливою была моя звезда 
По небу тихо не спеша
Перебирая ножками ведет моя душа
Родного чудо малыша

Наверное зовет его душа
Ко мне красавца латыша

Всё

Картины Лауры можно посмотреть 
на сайте www laija lv Заказать же 
репродукции и описание картин с 
раскрытием божественного смысла 
можно у Дмитрия Змитровича по 
телефону 754 97 20 (Велком и МТС А 
также можно заказать еще и

Книгу Яниса Калнса Душа
Диски с семинарами в Казани (2 шт
Диски с конференции В Мегре в Риге 
Настало время жить (3 шт
Диск с телепередачей Латвийского 
телевидения Объединяющая сила
где Янис рассказывает об Анастасии и 
В Мегре (1 шт

Прекрасное время настало 
Когда единиться пора
Ведь это только начало 
Давайте сближаться друзья
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С уважением
координатор проекта 

Родная партия Беларуси
Наталья Стекольникова

+375 29 610 60 01
Rod party gmail com
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ПИСЬМА

РОО “Своя Родина” открыла региональное отделение в Бресте!
Республиканское общественное объединение "Своя Родина" занимается продвижением идеи 
создания родовых поместий на законодательном уровне, участвует в работе различных 
правительственных комиссий, разрабатывает и вносит свои предложения по раздичным 
законопроектам, а также просто помогает единомышленникам в различных городах Беларуси 
получить юридическую базу для дальнейшего развития движения в регионе (с возможностью 
официально снимать место для встречь, организовывать концерты, семинары и т.д.). 
Председатель нового, брестского отделения РОО «Своя Родина» -  Деревицкий Дмитрий, его 
координаты 729-77-13 (МТС). Можете обращаться к нему по любым вопросам, до встречи!
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Есть за красивыми холмами, за живо-
писными лугами, среди волшебных 
Кодр-Лесов счастливый мир Людей-
Богов… Красиво, да? Но давайте на 
время отойдем от романтического 
ареола, нашей потрясающей идеи 
Родового поместья и погрузимся в 
мир структур и концепций, в мир 
прагматизма и действий. Да, он не 
такой чарующий, как мир детства, 
чувств и эмоций, но он тоже обладает 
своей магией, и потом он позволяет 
существовать всему тому, что мы так 
любим, и хотя бы поэтому этот план 
нашего  бытия  тоже  достоин  
внимания и углубленного изучения.
Этой статьей я хочу раскрыть образ 
традиции с помощью которой реали-
зуется проект «Родовое поселение 
СЧАСТЛИВОЕ», где все общие 
решения принимаются полным 
единогласием. Речь пойдет об опыте 
создания и функционирования 
традиции, позволяющей человеку, и 
соответственно его природе, взять 
власть над своей жизнью и адекватно 
взаимодействовать  в  обществе  
подобных себе людей. 
Сразу хочется отметить, что в 
стремлении обустроить обществен-
ные отношения таким образом, мы 
руководствовались логикой здравого 
смысла и несги-баемым намерением 
и никаких претензий на истори-
ческую досто-верность своими изыс-
каниями не претендуем. Использо-
вание в своей лексике термина 
«ВЕЧЕ» обусловлено , с  одной  
стороны - желанием подчеркнуть 
принципиальное отличие от собра-
ний, конференций и других подоб-
ных мероприятий, а с другой 
стороны - отсутствием более абст-
рактного понятия, еще менее привя-
занного к привычным стереотипам, 
но отвечающего сути явления.
Вполне возможно, что на разных 
этапах нашей истории Вече имело 
разнообразные формы и они возмо-
жно в корне отличались от нашего 
подхода, однако мы достоверно 
можем утверждать лишь одно, но 
зато с полной убежденностью: на 
этом этапе истории, Вече вполне 
успешно функционирует в нашем 
поселении и действует безотказно 
уже несколько лет.
Итак, вся концепция руля нашей 
общности строиться на алгоритме: 

ВСЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
РЕШАЮТСЯ ПОЛНЫМ 

ЕДИНОГЛАСИЕМ.

Все просто, но давайте определимся: 
что значит «общие вопросы»? Как 
определить- вопрос общий или нет? 
При всей своей видимой простоте, 
вопрос насколько тема является 
общей, как оказалось, является 
основным. И при его качественном 
разрешении, то есть когда все, как 
один, считают его своим личным, 
вопрос можно считать почти решен-
ным, и его реализация тоже, можно 
быть уверенными, пройдет успешно. 
И наоборот - оставив этот вопрос без 
должного внимания достигнуть пол-
ного единогласия будет почти невоз-
можно, а об успешной реализации 
решения, если таковое вообще будет, 
говорить вероятно не придется.
Все просто, скажет внимательный 
читатель, если вопрос не только 
лично мой, а в той же степени 
непосредственно касается коллек-
тива, то значит он общий и соответ-
ственно решать его надо на Вече. Все 
так, осталось только узнать, что об 
этом думают остальные. Ведь люди 
все разные и это наш основной 
потенциал. Подумать только, если бы 
Родовое поселение состояло из одних 
только предпринимателей, или, к 
примеру, художников, фермеров или 
мастеров, то печальная была бы 
картина. Согласитесь, она очень 
далека от желаемого образа Ведичес-
кого поселения 21 века.
Очень хочется верить, что когда-то 
каждый человек сам будет и пред-
принимателем, и фермером, и 
мастером на все руки и всем осталь-
ным тоже. Но реалии сегодняшнего 
дня иные, и для того чтобы быть 
адекватным и иметь возможность 
двигаться в желаемом направлении, 
необходимо без сожалений принять 
их за исходные данные. Кстати 
говоря, сегодня весь потенциал для 
реализации задуманного сосредо-
точен именно в этих исходных 
данных. А каждая отдельная социаль-
ная группа и, соответственно, ее 
представители двигаются по жизни 
руководствуясь своими собствен-
ными мерилами возможностей, 
чувств, мыслей, морально-этических 
норм и т.д. 
Поэтому определять - является воп-
рос насущным и необходимым или 
нет, должен иметь возможность 
каждый за себя сам, без давления 
высоких моральных ценностей и 
авторитарных мнений. Итак, делаем 
первый вывод: нет ни чего однознач-

ного, до тех пор, пока в этом не 
сойдутся все участники Вече.

Но что же такое единогласие? По 
большому счету, при выполнении 
условия первого правила, оно уже 
почти достигнуто. Осталось его 
только сформулировать, догово-
риться о деталях, так как в главном 
уже сошлись.
Единогласие это единое устрем-
ление, которое принимается каждым 
членом общества, как свои собствен-
ные мысли и, соответственно, выпол-
няется с полной самоотдачей, ини-
циативой и ответственностью. Образ, 
достигнутый таким способом, бывает 
двух типов. В первом случае он 
предложен кем-то из присутствую-
щих и всецело принят всеми, естест-
венно с дополнениями, уточнениями 
и т.д. Во втором случае все предло-
женные мнения во время дискуссий 
никак не могут сойтись в единое. 
Когда все аргументы высказаны, но 
они ничего не изменили, тогда 
обычно начинает нарастать напря-
жение, которое, в свою очередь, тоже 
может привести к двум результатам. 
Первый, это когда происходит некий 
скачок, при котором находится 
решение качественно более высокого 
уровня, которое без соответствующей 
настройки было бы недоступно 
прежнему восприятию всех, кто 
принимал участие в обсуждении. 
Появляется новое понимание проб-
лемы и путей ее решения. Условно 
говоря, широтой своего диапазона 
это понимание шире всех прежде 
предложенных, и в котором все 
предыдущие мнения гармонично 
сосуществуют не мешая, а даже 
помогая друг другу. Такое происхо-
дит довольно часто, а со временем 
становится обыденным явлением. 
Бывает и иначе: вконец все измота-
лись, а никакого решения общего так 
и не нашлось, тогда все сходятся во 
мнении, что надо вопрос отложить до 
поры, пока кто-то не отважится его 
вновь вынести на общий круг. У нас 
такое бывает крайне редко, но как 
дополнительный вариант это всегда 
приемлемо.

Правило  №1: Любой  вопрос  
переходит в стадию поиска путей 
по его реализации только в том 
случае, если каждый участник 
Вече, считает его лично своим.

Продолжение читайте  в 
следующем номере...

ВЕЧЕ - полное единогласие, ч.1
Здравствуйте коллеги-единомышленники. Я из РП Счастливое(http://schastlivoe.com/) в своем желании поделиться 
опытом проведения Вечевых мероприятий в нашем поселении, стал писать статью. Ее первичный, черновой 
вариант, предлагаю вашему вниманию. Всем конструктивным замечаниям буду очень рад и благодарен.

http://schastlivoe.com/)
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Тематика вестника:

Периодичность: 

Тираж: 

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 
ответственности не несёт.

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

Информационный 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 29 -  (Руса)93-11 227

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 
очередной выпуск по почте, вам достаточно позвонить по номеру +375-29-754-97-20 (Дмитрий) и 
сообщить о своём желании. Доставка по Беларуси в течении пяти дней после выхода газеты!

THE SECRET.
(переделка известного мотива)

Умирает пожилой ведрусс. Собрались соседи, родственники, все 
поселение. Поговорили о душе, о Вечном, о Пространстве Любви, 
о том, что прекрасного было сотворено за его век... Наступает 
задумчивое молчание, и вдруг молодой юноша не выдерживает и 
спрашивает:
Извините, но вот, может быть, хоть теперь вы все-таки откроете 

нам секрет... Сколько я себя помню, даже в самые суровые холода 
в вашем доме всегда было теплее, чем в других... Наверно, какая-
то особенная конструкция печи?
Старик хитро улыбается:
Не без этого, конечно, но это не главное.
Тогда, может, как-то необычно утеплены стены?
Ну, есть немного, но дело не в этом.
А что же тогда? Что-нибудь, связанное с помыслами?..
Главное, сынок... Главное, сынок, в том, что, когда топишь 

печку, нужно просто класть в нее побольше дров! 

В поселение приехала куча гостей. Кто-то пошел в 
общий дом, кто-то ходит, смотрит поместья. Мы с Игорем сидим у 
окна в его домике. Игорь сидит, сидит, смотрит, смотрит в окно, 
вдруг весь напрягся и говорит:
Нет, так дело не пойдет! Я должен ему это высказать!
Встает и выходит за дверь. Через минуту возвращается с Женей, 
одним из гостей, оба смеются.
Я спрашиваю:
 - В чем дело?
Игорь рассказывает:
 - Ну, вышел я и говорю ему: "Знаешь, мне неприятно, что ты 
пасешься на моей грядке без моего разрешения". А он в ответ, 
продолжая аппетитно жевать: "Неприятно? Да меня бы такое 
просто взбесило!" И отрывает новый стручок гороха. 

Заходит один из недавно 
приехавших городских гостей, здоровается с бреющимся в 
предбаннике Сергеем Петровым, начинает раздеваться и вдруг 
замирает, услыхав в парилке женские голоса.
-- Ой, там что - женщины?
Сергей, спокойно продолжая свое дело:
-- Да, не-е... Аленка со Светой - они же не женщины!..
Голоса в парилке резко обрываются. Сергей патетически 
поднимает глаза к потолку:
-- Они же... богини! :)

−

−
−
−
−
−
−

−

День Земли. 

Воскресенье. В поселении баня. 

Лёд тронулся? Церковь и родовые поместья...
Уважаемые единомышленники, мне довелось беседовать с одним служителем православной церкви. 
Беседа прошла после очередного служения, на котором я участвовал сам лично. Рассказал ему  что в 
Барановичском р-не начато строительство экологического поселения. Это необычное направление в 
сельском хозяйстве. Вся продукция добываемая от садоводства, огород-
н и ч е с т в а ,  п ч е л о в о д с т в а  экологически чистая, не исполь-
зуется химия. Имеем некоторые документы на право заниматься 
этой деятельностью. Есть своя страничка в интернете. На которой 
черному по белому написано то, что мы имеем желание видеть 
своими соседями христиан из традиционных доминирующих 
церквей. И мы заинтересованы в соседях  христианах ,  которые  
морально устойчивые.

За одно его спросил. Благословит ли он на строительство экологи-
ческого христианского родового поселения? И что вы думаете он 
ответил? Благословляю. Да, к чему я это все пишу. Я думаю, что Хватит 
отмежёвываться от общества. Общество у нас живет христианством. И строя стерильное общество нам 
все же придется смириться с тем, что у нас общее только земля. И что не стоит ломать догмы. Себе 
дороже. И сам лично ничего в этом плохого я не вижу.  Да и В.Мегре в передаче "Пусть говорят"заявил 
что собирается в очередной книге описать прекрасное будущее для православной церкви. Подумайте. 
А тут вы найдете мои мысли: rodovoe.ecoby.info
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