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Актуальный вопрос!
Дорогие друзья, вот и прошёл 3-й всебеларусский Форум создателей Родовых поместий! Было
много всего интересного, радостного и неожиданного. Хочу сказать от себя: атмосфера на
Форуме была очень душевная, и здорово было
пообщаться со столькими интересными людьми! Отзывы о Форуме и фотографии с него вы
можете посмотреть здесь: http://www.ecoby.info/.
В этом году на Форум приехало более 160 человек
со всех уголков Беларуси, а также гости с России и
Украины.
Всё началось с богатой ярмарки и задорных
песен Саши из Гомеля, а также горячего чая и
горячих сердец :) Нужно заметить, что чай был
особой частью программы, так как несмотря на
отопление в залах было довольно прохладно, и
люди временами предпочитали группироваться
именно около этого источника тепла, тем более
что за чашкою ароматного чая (травы привезла
Руса с усадьбы “ЙожКиН КоТ”) и беседа бежит
значительно приятнее ;)
А обсудить было что: это и прошедшие круглые
столы по юридическим вопросам, земледелию,
предпринимательству, домашним родам...
... продолжение читайте на стр.2
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3-й всебеларусский Форум прошёл в Минске!

Дорогие друзья, вот и прошёл 3-й всебеларусский Форум создателей Родовых поместий! Было много всего интересного, радостного и неожиданного. Хочу сказать от себя: атмосфера на Форуме была очень душевная, и здорово
было пообщаться со столькими интересными людьми! Отзывы о Форуме и фотографии с него вы можете посмотреть здесь: http://www.ecoby.info/forum/index.php?s=&showtopic=243

В этом году на Форум приехало более
160 человек со всех уголков Беларуси,
а также гости с России и Украины. К
сожалению, не все из них нашли в
себе силы зарегистрироваться (хотя
ничего сложного в этом не было и
организационный сбор был всего
6тыс.руб.), однако это не помешало
мероприятию пройти на уровне.
Всё началось с богатой ярмарки и
задорных песен Саши из Гомеля, а
также горячего чая и горячих сердец
:) Нужно заметить, что чай был особой частью программы, так как
несмотря на отопление в залах было
довольно прохладно, и люди временами предпочитали группироваться
именно около этого источника тепла,
тем более что за чашкою ароматного
чая (травы привезла Руса с усадьбы
“ЙожКиН КоТ”) и беседа бежит значительно приятнее ;)
А обсудить было что: это и прошедшие круглые столы по юридическим
вопросам, земледелию, предпринимательству, домашним родам; и
выступления представителей поселений с их рассказами о реалиях жизни
на земле; и просмотр фильма HOME;
и лекция по экологическим туалетам; и прекрасный семинар по внутренним процессам человека от Олега
и Димы из Гомеля, популярность
которого была настолько высока, что
приходилось даже время от времени

специально отвлекать людей на пару
минут, чтобы они могли передохнуть
и решить, будут ли они участвовать и
в основной программе. Получилось
так, что происходящее в фойе по интересу не уступало круглым столам, и
людям приходилось думать, куда же
сейчас пойти! :)
Начавшись как небольшой рассказ,
семинар длился более 4-х часов, что
внесло свои коррективы в программу, однако всё запланированное было
проведено, и все желающие поучаствовали там, где хотели. В будущем,
конечно, мы постараемся организовать программу таким образом,
чтобы люди могли уделить всё своё
внимание настолько интересующим
их темам, и возможно выделим на это
отдельно один день.
Особенно интересным получился
также круг поселений, когда люди,
уже живущие или переезжающие на
землю делились своим опытом в преодолении различных трудностей,
встречающихся на пути, с чем весьма
полезно было ознакомиться тем, кто
ещё живёт в городе и слабо представляет себе жизнь на земле.
Праздничный концерт с участием
группы “Хортица”, Никиты Цехановича, Лёши Андрюхина, Алеси и Сергея “Солнечный Ветер”, бандуристки
из Украины и других исполнителей
мало кого оставил нетронутым. Концерт добавил ещё одну радостную
нотку в общую картину праздника.

А вот и первые отзывы участников:
Ребята Спасибо вам большое! Первый
раз на таком мероприятии. В следущий
раз постараюсь помогать вам в организации этого замечательного праздника!Макс
Да, было здорово. Мне понравилось.
Dimitrius
Шчыра дзякую за арганізацыю такога
мерапрыемтсву! было вельмі цікава, пазнавальна, карысна і пазытыўна! цяпер
хочацца рухацца яшчэ хутчэй, ёсьць
упэўненасьць і горы матэрыялу =) а
жывы досьвед людзей - проста бескаштоўны! Vjadzmarka
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Встреча Создателей Родовых Поместий
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Традиционно в последние выходные осени МОО «Сотворение» приглашает друзей на ежегодную Встречу Создателей Родовых Поместий. Вас ждут улыбки, смех, объятия друзей и новости о поселеньях родовых, и опыта познание
людей, кто лучиком Любви всю Землю обнимает и, творческим порывом вдохновленный, в цветущий сад пустыню
превращает. На встрече дружеской всему найдется час и место: серьезным обсужденьям тем, урокам мастерства,
советам дельным, но также и веселью, танцам, играм, творческому вдохновенью...

Ход событий
День первый – 28 ноября

4. Пчелки и животные в поместье.

Обрядовые куклы.

17.00 Творческое представление
результатов работы в группах.

Дополнительную информацию о
проведении Встречи можно узнать на
у организаторов по телефонам:
МТС (8-029) 589-48-40 Лида, Velcom (8029) 195-28-64 Юля

9.30 Регистрация участников, знакомство, ярмарка.

17.30 Чай с пирогами.

10.30 Начало. Выступления представителей родовых поселений Беларуси и зарубежья.

18.00 Игра-спектакль «Жизнь в родовом поселении». Веселые игры, танцы, хороводы.

11.30 Чай с пирогами.

20.00 Концерт Солнечных бардов и
творческих коллективов поселений.

12.00 Со-творение в группах по интересам (доклады, практические задания, командные игры).
1. Счастливая семья.
2. Растения в поместье.
14.00 – 15.00 Обед.
15.00 Со-творение в группах по интересам (доклады, практические задания, командные игры).
3. Строительство природного дома.

22.00 Завершение праздника.
День второй – 29 ноября
11.00 Выступления на темы природного земледелия, здорового питания,
организации жизни в поселениях.
13.00 Ярмарка. Мастерские ремесел.
Лепка из глины.
Плетение поясов.
Народный костюм и вышивка.

Организаторы Встречи будут благодарны, если представители поселений, желающие выступить на Встрече, а также поучаствовать в организации работы групп по интересам и
мастерских ремесел, заранее сообщат
об этом.
Сотворим прекрасный праздник
вместе!
Более подробную информацию об
этом и других мероприятиях вы
можете найти на сайте информационно-аналитическ ог о центра
«Родовые поместья Беларуси» http://ecoby.info/

"Практический опыт организации экопоселения
и жизни в Родовом поместье”
Семинар организован в помощь тем, кто всерьёз задумался о том, чтобы сменить привычный городской образ
жизни на жизнь в своём Родовом поместье. А таких людей очень много, и чем дальше, тем становится больше. И
всем, перед тем как начать обустраиваться на земле, хочется набраться побольше знаний, опыта, уверенности в
своих силах, пообщаться с теми, кто уже совершил этот шаг.

Жителям нашего поселения это хорошо известно, поскольку и сами мы в
своё время искали любого позитивного опыта, знакомились с людьми,
которые уже живут на своей земле и
примеряли их опыт на себя.
И сейчас мы продолжаем интересоваться опытом других поселений, и,
по возможности, делиться своим.
Ведь задача у нас общая - создание
Новой Цивилизации, люди которой
перестанут уничтожать Природу и
восстановят гармоничные отношения с ней и друг с другом.
Много лет общаясь с нашими гостями мы определили круг вопросов,
которые всех интересуют, и поняли,
что всем будет удобнее построить
общение в форме семинара, на котором в ходе неспешного общения мы
постараемся на них ответить.
То, что мы рассказываем, ни в коем
случае не преподносится как истина в
конечной инстанции, но является про-

сто нашим личным жизненным опытом. Как с ним поступить - дело ваше.
Семинар является платным, стоимость 5000 российских рублей. В эту
сумму входит проживание (в домах
жителей поселения), питание (вегетарианское), все лекции и занятия,
баня для желающих и доставка от
города Малоярославец и обратно.
Плату за семинар мы рассматриваем
не как заработок, но как компенсацию потраченного жителями поселения времени, и стараемся сделать её
как можно меньше, ведь и для нас знакомство с единомышленниками и
радость, и новый опыт.
Ближайший семинар пройдёт в поселении “Ковчег” (Россия) 11-13 декабря 2009 года. Семинар планируется
проводить в течение зимы с периодичностью не чаще одного раза в
месяц, информация о сроках будет
размещаться на сайте eco-kovcheg.ru

МЕРОПРИЯТИЯ
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Темы занятий:
* Рассказ об экопоселении "КОВЧЕГ"
Принципы 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;
* Традиция выпечки домашнего хлеба, ведения домашнего хозяйства;
* Роды и младенчество в Родовом
поместье;
* Наш опыт восстановления плодородия почвы, огородничества и садоводства "с нуля".
* Наш опыт построения образовательного процесса в экопоселении;
* Наш опыт переезда и обустройства
жизни на земле;

Наша Крынiчка

* Обзор строительных
технологий, применяющихся в поселении;
* Опыт проведения праздников солнечного круга;
* Опыт создания питомника деревьев и кустарников.
Количество участников
ограничено - не больше
15 человек, поэтому просьба присылать заявки
заранее, причём только
в том случае, если вы уверены в своём
участии.
Адрес для заявок:
nash_opit_seminar@eco-kovcheg.ru
(поставьте тему "Ковчег")
Телефон 8 910 4444 685, лучше вечер-

ом.Ответственный за семинар Орлов
Павел
ВНИМАНИЕ! Просьба в заявке сразу
указывать НОМЕР ТЕЛЕФОНА и
КАКИМ СПОСОБОМ собираетесь до
нас добираться (на машине или на
экспрессе).

Круглый стол: "1 га - каждой украинской семье"
11 ноября 2009 года при участии Министерства аграрной политики, Украинской Аграрной Академии Наук, Всеукраинской общественной организации "Народное движение защиты Земли" состоится круглый стол на тему: "1 га
каждой украинской семье для обустройства родового поместья - главная идея проекта государственной целевой
программы "Родова садиба" и одно из направлений возрождения сельских территорий". Для участия в данном
круглом столе приглашаются представители существующих и создающихся родовых поселений Украины, формирующихся коллективов, желающих создать родовое поселение, общественных организаций, а также все, кто
заинтересован в решении этого вопроса.

Предлагается провести общую презентацию идеи "1 га земли - каждой
украинской семье для обустройства
родового поместья". Представители
поселений могут представить экспозиции с информацией и фото о
создании и жизни в своих поселениях. А также выступить с докладами о
состоянии дел на местах, осветить вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются поселенцы и желающие
взять землю для обустройства своего
поместья, поделиться существующим опытом решения этих вопросов.
Необходимо доходчиво, просто и
понятно изложить все перспективы,
открывающиеся перед человеком,
создающим своё поместье - что это
может дать каждому человеку в
отдельности и всему обществу в
целом, какие проблемы (здорового
образа жизни, экологии, вопросы
семьи, рождаемости, воспитания и
образования здорового молодого
поколения, занятости населения,
деурбанизации, возрождение села и
т.д...) даёт возможность решить.
Одна из задач данного круглого стола
- донести до всех чиновников, пред-

ставителей министерств и ведомств и
всех присутствующих необходимость
принятия под программу "Родова
садиба" отдельного закона, обеспечивающего каждой украинской семье
возможность взять 1 га земли для
обустройства своего поместья.
Также необходимо поставить вопрос
таким образом, чтобы местные власти самостоятельно определились со
свободными землями под поселения
(по одному для начала) в каждом
сельском районе, обозначив его географические контуры и место для
инфраструктуры.
Выделенные под поселения земельные массивы должны быть поделены
на 1-гектарные наделы, с учётом
инфраструктуры, и пройти все необходимые согласования и процедурные вопросы.
Таким образом, гражданину Украины, при желании получить такой
участок, достаточно будет обратиться
в соответствующий государственный
орган только для написания заявления (от имени семьи) и подписания
соответствующих обязательств по
соблюдению экологии и защите земли.

На круглом столе также выступит
председатель Всеукраинской общественной организации "Народное движение защиты Земли" Васильев М.Л.
с общим обзором ситуации по Украине и руководители областных региональных отделений общественной
организации "Народное движение
защиты Земли" с информацией по
областям.
Также будут присутствовать представители министерств и ведомств, которых затрагивает данная программа,
участники и посетители VІ международной агропромышленной выставки "Агрофорум - 2009".
Предложения по составу участников
и заявки желающих на участие в круглом столе, выступления, размещение
своих экспозиционных материалов
необходимо подать до 31 октября
2009 года по электронному адресу:
tanyashev@mail.ru
Справки по телефону: 8-050-968-02-09
Шевченко Татьяна.
Место проведения: г. Киев, Броварской проспект, 15, Международный
Выставочный Центр, конференц-зал
N8; метро "Левобережная".
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В Алтайском крае решили создать Родовые поместья
на территории заброшенных деревень
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Алтайская краевая общественная организация «Сотворение» при содействии комиссии Общественной палаты по
развитию духовного потенциала, формированию здорового образа жизни и экологической безопасности разработала план действий по созданию родовых поместий, сообщает пресс-служба ростехинвентаризации.

Родовое поместье, по представлениям создателей проекта, это участок
земли размером в один гектар, на
котором семья может жить и вести
хозяйство. Группа таких участков
образует поселение. Владельцы в нем
объединены в общее партнерство для
совместного обустройства родового
поселения, создания соответствующей инфраструктуры.
Одной из особенностей родового
поместья будет его особый юридический статус. Поместье нельзя продать, заложить, обменять на что-либо
иное, можно только передавать по
наследству. Взять землю для создания
родового поместья можно будет только один раз и оформить в пожизненно наследуемое владение.
Алтайские разработчики проекта
намерены раздавать землю будущим
«помещикам» на территории заброшенных деревень, в пригороде и других местах края. Кроме того, создатели проекта собираются организовать
специальные курсы по домоведению,
садоводству, которые помогли бы
жителям поселений в будущем.
Как ранее писал ПолитСибРу,
Общественная палата края предложила этот проект как способ защиты
от кризиса. «В условиях экономического кризиса возрастает значение
гражданских инициатив, направленных на самоорганизацию граждан
для решения своих проблем. Вот
почему получил дополнительный
импульс развития проект «Родовые
поместья», обозначенный вицепремьером Д. А. Медведевым в 2007
году в связи с подготовкой и проведением года семьи, – отметил исполнительный секретарь Общественной
палаты Алтайского края Константин
Емешин. - Данный проект носит комплексный характер, поскольку его
идеологи считают, что он в наибольшей степени соответствует духовности россиян.
Граждане, озабоченные проблемой
духовного воспитания молодежи,
видят в нем эффективный инструмент формирования духовности
молодежи. С экономической точки
зрения проект предполагает повышения уровня занятости граждан,
многие эксперты отмечают полезность этого проекта для решения

демографических проблем и освоения громадных пространств России,
особенно на территории Сибири».
На интервью с руководителем международной сети экспертов инноваторов "Всемирная Сеть деревень"
(GLOBAL VILLAGES NETWORK)
Францем Нарадой в редакцию ИА
REGNUM Новости поступил отклик
от Елены Буковской, менеджера международных образовательных программ (г. Москва). Напомним, Франц
Нарада предложил Архангельской
области стать мировой площадкой в
области инновационного развития
сельских территорий. Эта тема продолжилась совместным интервью
Нарады и эксперта по местному развитию Глеба Тюрина.
"Опубликованное агентством ИА
REGNUM Новости интервью Франца
Нарады и Глеба Тюрина вызвало серьезный резонанс и заинтересованную
дискуссию, которая началась в России и активно продолжается в Европе, США, Азии. Интересно следить за
живым обсуждением этого материала учеными, экспертами, предпринимателями, аграриями, экономистами, государственными деятелями,
муниципальными служащими, журналистами.
Этот огромный интерес понятен и
закономерен, - пишет Елена Буковская. - Российская деревня (впрочем,
как и сельские территории во многих
других странах) сегодня находится в
бедс тв енном пол ожении. И в
Архангельской области, и в благодатном Черноземье, и в Сибири можно
ехать по федеральной трассе и задавать вопрос: "А где же люди, населяющие эту огромную территорию и хозяйствующие
на ней?".
Возникает ощущение, что
никто не видит масштаба
проблем за 101м километром и путей вывода российской глубины - глубинки из зоны бедствия. При
этом все более очевидно,
что без сохранения жизнеспособных сельских территорий невозможно говорить об удержании территории нашей страны - это
первооснова благополучия

и экономической безопасности государства.
Именно сельская местность является
источником возобновляемых ресурсов и площадкой развертывания не
самых затратных перерабатывающих
технологий. При обеспечении определенного правового фокуса, целевого финансирования, планомерных
действий именно "малоэтажная Россия" обладает возможностью гибкого
ответа на вызовы времени, в первую
очередь, за счет хорошего потенциала создания рабочих мест для локального производства импортозамещающих товаров и развития рынка
услуг, условий для эффективной миграции населения и демографического роста.
Вопрос сохранения российской
деревни - это вопрос её изменения,
вопрос привнесения и внедрения
инноваций. Франц Нарада и Глеб
Тюрин абсолютно верно говорят, что
при решении проблем сельских местностей, необходимы подходы, которые позволят соединить внутренний
потенциал сельских территорий с
современными техническими и социальными достижениями города.
Классическое неравенство города и
деревни преодолимо с реалиями
современного мироустройства и технологий. На безусловные, всем известные плюсы жизни в малых городах и
селах необходимо наложить ключевые факторы городского благополучия - оплачиваемую работу, развитую инфраструктуру, адекватность
образовательных, информационных,
развлекательных ресурсов современному уровню потребностей молодежи.
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Нарада и Тюрин в своем интервью
показывают, как пошагово начинать
эту работу. В опубликованных материалах формируется идея новой
деревни как современной развивающей среды, составляющей значимую
часть рыночного сектора, который не
подавляют и не "колонизируют"
рынки массового производства.
Сельская территория представляется
как среда, способная развивать и продвигать свои локальные производства
и свои локальные рынки. Работы
Глеба Тюрина всемерно способствуют распространению нового понимания современной деревни, в них подчеркивается, что для возрождения
сельской территории критичным
является развитие локальных производств и локальных рынков спроса и
потребления местных товаров и
услуг.
Опыт успешных ростков развития
сельских территорий в России доказывает, что параллельно с поддержкой крупных агропромышленных
производств должен быть сформирован государственный заказ и поддержка локальных сельских новаций, и
не только в рамках традиционных способов хозяйствования.
Важным условием для рентабельности, конкурентоспособности малых
сельских производств является их технологическая оснащенность, диверсификация, уникальность. Даже
точечное внедрение новых технологий и сравнительно небольшие
инвестиции в развитие сельских территорий способны давать заметные
результаты уже через год-два.
Еще одним ключевым элементом, по

мнению Нарады и Тюрина, является
активное вовлечение населения в
действия по развитию сельских территорий. Пожалуй, это наиболее
сложная задача - создать условия и
подготовить благоприятное общественное мнение, на фоне которого
сельские жители, вместо пассивного
ожидания поддержки и изменений
"сверху", включились бы в формирование планов по развитию своих территорий с учетом имеющихся ресурсов, и "снизу" выступили с инициативой и запросом на изменения, взяв на
себя ответственность за воплощение
этих планов.
Такой подход требует большой и
целенаправленной работы по развитию человеческого потенциала, определенного в государственной программе 2020 как "инновационное
поведение населения". Взращивание
инновационного поведения населения потребует не меньших средств,
усилий, заботы, чем выращивание
хорошего плодового сада.
Потребуется создание сети консульт ацио нны х , уч ебн ых цент ро в,
агентств, школ, в которых специалисты разного профиля вместе с "тренерами - развивателями" (профессиональными консультантами, работающими с развитием) стали бы проводниками современных образовательных технологий, суть которых сводится к развитию местных сообществ и
формировании навыков и умений,
ориентированных на результат.
Этот мировой тренд профессионального развития и образования с активным использованием информационных технологий как инструмента коммуникаций и доступа к знаниям все

Наша Крынiчка
шире применяется в России Министерством сельского хозяйства и является, по сути, действенным подходом
к решению задачи, которую ставит
перед страной президент Дмитрий
Медведев по развитию информационного общества.
Превращение информационных технологий в действующий инструмент
развития местных сообществ колоссальным образом поднимет востребованность, значимость и эффективность государственной программы
интернетизации российских территорий, как средства оперативной коммуникации, получения профессиональных знаний, продуктивной занятости.
В материалах Нарады и Тюрина наряду с теоретическим обоснованием
модели новой деревни предлагаются
практические решения по ее внедрению в конкретных условиях российский регионов, в том числе, на территории Архангельской области, где в
1998 - 2004 годах при поддержке
областной администрации уже был
реализован уникальный проект по
созданию успешных моделей местного развития и территориального
самоуправления в рамках действующей системы государственного
управления сельскими территориями.
Всемирная сеть деревень готова поддержать международный проект по
инновационному сельскому развитию и ждет от российских ответственных лиц конкретных предложений к
сотрудничеству для анализа и распространения успешного опыта по
модернизации сельских территорий".

Вторая книга по земледелию Сеппа Хольцера
О Сеппе Хольцере знают многие. О нем есть 3 фильма. Есть первая книга на русском языке "Зепп Хольцер аграрийреволюционер". Многолетний опыт природных взаимосвязей, который он познал, настолько востребован в мире,
что Сеппа Хольцера приглашают в разные страны. На своей ферме - Краметерхоф - Сепп с женой и детьми воплотил
то, о чем мечтает каждый создатель Родового Поместья (Сепп прочитал все книги Мегре) - стабильная разносторонняя биосистема, которая обеспечивает человека питанием, здоровьем и достатком.

На своих 50 гектарах Сепп не удобряет и не пашет, не борется с болезнями растений и их вредителями. У него в поместье произрастают 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 наемный работник. Он не зависим от электроэнергии - у него своя электростанция. То есть в своем поместье он соединил интересы всего
живого и потребностей современного человека.
Это называется ПЕРМАКУЛЬТУРА - от англ. «permaculture» — «permanent agriculture» —
«Перманентное сельское хозяйство» — это система проектирования для cоздания жизнеспособных окружающих человека сред. Термин предложен австралийским зоологом Биллом
Моллисоном. В конце года вышла вторая книга "Пермакультура Сеппа Хольцера". В ней
более подробно освещены технологии Пермакультуры.

Наша Крынiчка
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Трудно начать писать с чистого листа, не в смысле тяжко, а в смысле сотворить труд над собой, потрудиться собрать
все мысли в одно целое, уравновесить внутри себя и ясно донести этот сгусток разных идей до таких же, как и ты.
Искренне хочется, чтобы поняли, поняли, не в смысле информацию прочитали, а в смысле потрудились над собой.
Сделали труд для того, чтобы в итоге каждый приблизился к мечте, которая по душе мне и тебе, иначе бы ты даже не
взял или не взяла в руки эту газету или журнал.

Кто-то меня уже знает, как автора
маленькой книжки «Родовое поместье – это…», но лишь единицы знают
на самом деле, как она родилась и
через что пришлось пройти, чтобы
она появилась на свет. Хочу рассказать это не для рекламы и не для того,
чтобы почувствовать себя каким-то
особенным, а для того, чтобы вдохновить на труд именно тебя!
Больше 5 лет я со своими Родными
друзьями пытаемся получить землю
для сотворения нашего Родового поселения «Возрождение» недалеко от
Минска. Именно Родными, иначе
уже и не назовёшь всех тех, кто тебе
становится за столько лет Родным по
духу. Все эти 5 лет мы постоянно кудато бегали, ходили к чиновникам на
сотни приёмов во множество министерств и ведомств. Для местных властей самой заветной мечтой, наверное,
уже было от нас избавиться раз и
навсегда, чтобы мы через их порог
больше никогда не переступали.
На одном из очередных приёмов
страсти накалились до того, что
пошли взаимные обвинения. Одним
из полетевших камней в нашу сторону было заявление, что если нам
дадут по гектару, то мы их быстро разобьём по 10 соток и продадим в сию
же секунду. Было немножко обидно
после стольких лет попыток донести
до чиновников идею создания Родовых поместий.
Вот тут меня и стопорнуло, что всё это
время мы просто бились, как мухи об
бронированное стекло. Как-то все
наши потом посиделки вечерами и
продумыванием следующего шага
радости мне уже совсем не приносили. Внутри сидело это чувство, что
что-то не то. Естественно рождался
ответ, что нужно обязательно принимать закон «О Родовых поместьях и
Родовых поселениях», дабы ни один
потом чиновник и заикнуться не
смог, что не дам земли, вам и так в
городе живётся хорошо!
Вскоре я оставил эту беготню по кабинетам и своих ребят, сказал, помню
тогда, что попробую силы направить
на продвижение закона о Родовых
поместьях, иначе не будет нам всем
жизни. И стал думать…

Думал с полгода, прокручивая в голове выпады чиновников, целую тумбочку бумаги нашей переписки. Гдето там, в подсознании, идеально мерцал образ, который не давал всё
время покоя. Ещё толком не понимая, просто хотелось переубедить, в
первую очередь самого себя, что только с Родовыми поместьями у нас есть
будущее! А для чиновников захотелось что-то такое придумать, чтобы и
усомниться в этом не смогли бы даже!
Естественно, как человек, который с 6
лет отроду не мог представить себя
без компьютера, начал первым делом
делать сайт. Чтобы популярно рассказать о сути идеи Родовых поместий. Начал придумывать разные дизайны сайта, но ничего не выходило,
всё не то, не по душе. Оболочек много, а сути нету. Опять начал думать…

И вот тут то мне захотелось пойти
обратной дорогой, вначале придумать, что такое Родовое поместье и
зачем оно нужно, а потом из того, что
придумается сделать сайт. Хотелось
всё объяснить своими словами, не
прибегая к источникам, чтобы не
исчезала искренность и простота
изложения при смене ритма.
Какой же процесс творения вначале
мучительный! За весь первый день
выдавил из себя только 4 заголовка.
Но даже и представить не мог, что
завтра за какой-то один час под
нахлынувшим вдохновением и энтузиазмом получится их довести до 70.
Хотя хотелось довести до 90. Но как
представил, сколько же людям
читать то надо будет, сразу же угомонился. Теперь оставалась самая
малость - наполнить эти главы содер-

жанием.
Долго я собирался это сделать.
Помогла книжка «Монах, которых
продал свой Феррари». Там был
момент, где рассказывалось про то в
какой жесткой дисциплине, держат
себя обитатели деревеньки в Гималаях, когда встают в 6 утра и начинают
что-то делать. Главное встать рано
утром, чтобы приучить себя и закалить свой дух. Изо дня в день на протяжении 21 дня, чтобы привычка
долго спать улетучилась сама собой.
Вот как раз то чего, мне и не хватало
тогда – собраться! Уже как месяц у
меня был острый бронхит, который
ничем не вылечивался. Такой целый
ночь кашель, что домашние не могли
спать по ночам. И как раз последняя
неделя отпуска, которую нужно было
догулять, во что бы то ни стало! Конец
ноября 2008 года, холодно, подмораживает по ночам.
Как же невыносимо тяжко было оторваться от постели тем утром первого
дня, когда я решил взять себя в руки!
Как хотелось спать, забыть про эти
дурацкие издевательства Гималайцев
над своими и морально над моим
изнеженным сном организмом! Всё
на свете отдать, только бы положить
назад голову на подушку и сладко
закрыть глазки! Битва между закрыть
оба глаза, открыть левый, попытаться
открыть правый, один откроешь второй сам захлопывается, оторвать голову от подушки, стянуть тёплое одеяло, сесть на край дивана. Потом 10
минут думать сидя в прохладной комнате на краю кровати кому это всё
надо, пойду ка я лучше спать, там
тепло и уютно, а пошло оно всё! Но
вот внутри что-то всё равно - нужно
встать, для того, чтобы…
Начать писать. Холодно было бегать.
Километра 2 пробежал тогда. Тело
ломило потом так с непривычки, что
хоть вой. Но в тот же день начала
отхаркиваться макрота из лёгких,
легче стало дышать. Бронхит о себе
давал знать, что аж вены на шее пухли, когда заходился кашлем. Но в тот
день уже не хотелось спать! Удивительно, но захотелось что-то делать.
Раньше придёшь домой с работы и
бряк на диван спать, потом проснуться и опять уже спать ночью. А тут
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санное. Поэтому сразу поставил себе цель уложиться в 30
страниц вначале. Потом уже
когда вошёл во вкус увеличил
до 50 страниц. Иначе бы суть
не передал так, как внутри
чуял.

сидел, описывал целый день главы и
ничего, даже наоборот интересно,
себя лечь спать пытался заставить.

До того как начал писать её,
про Род только в общих чертах
знал, что теоретически все мы
Родные и все произошли от
двух людей когда-то давным
давно. Что все мы одна семья и
генетики прекрасно это доказали.

Каждый из этих 21 дней я узнавал
себя заново, когда пытался донести от
На второй день про мою блажь узна- души суть до других! То, что сейчас
ли домашние! Лучше бы они тихо спа- вдохновляет людей, читающих книжли, когда я просыпался, сразу же вста- ку, у меня тогда вызывалось такими
вая рывком, чтобы не искушали ясными интуитивными вспышками
мысли поспать, быстро одевался, внутри, что порой на переживание их
потому что в комнате был дубак, ото- уходило по нескольку часов. Потом
пление понятное дело ещё не вклю- уже начинал их описывать, так рожчили никому, и быстро двигал на про- далась начинка глав. Вся книжка «Робежку. Теперь представьте, что ваш довое поместье – это…» просто опиребёнок с острым бронхитом, из-за сание этих ощущений. Внутри слова
которого вы целую ночь не можете сами рождались и укладывались в
уснуть, вдруг встаёт ни свет, ни заря, строки. Порядок слов определялся
когда на улице ещё ночь и фонари ощущениями, слова местами перегорят, и идёт куда-то на улицу непо- ставишь уже иная суть совсем полунятно зачем.
чалась. Другая информация и уже не
Им же не объяснишь, что это надо по душе она была так, как если в лад
мне в первую очередь, чтобы писать уложить их.
дальше и потом сайт сделать, где Только лишь теперь Родовая память
люди, не читавшие книжек Владими- для меня не пустой звук, как раньше.
ра Николаевича , смогут понять, Само слово Род, если бы вы только
зачем нужны Родовые поместья, а почувствовали его истинное звучачиновники перестанут упрямиться, ние, кто и что за ним стоит! Одного
к а к у прям ы е б ар аны . Бое вые бы этого было бы достаточно, чтобы
действия на территории хаты мне быть счастливыми, ведая суть жизни
были обеспечены на все оставшиеся и её великую Цель! Вот пишу сейчас
20 дней. Вначале просто непонима- это, а внутри целая буря чувств и ощуние, потом было ярое противоде- щений проносится тех, что всплывайствие, особенно моральное добива- ли, когда строчил книжку.
ние тяжело было переносить На 21й день поставил последний восложись спать никуда ты не пойдёшь с
клицательный знак 8). Их очень мнотаким бронхитом, жить надоело! Осого, потому что иначе не мог, эта буря
бенно весело было, когда снег шёл
эмоций очень важна! К тому времени
или дождь лупил во всю за окном.
уже стало понятно, что это будет
Придурок бы дома остался, а этот
книжка, а сайт как способ её более
упёртый бегать попёрся! Вот такие
быстрого и удобного донесения до
были веселые у меня утренние пролюдей. Перечитал - мне понравилось.
бежки 8).
Начал собирать её в книжку.
Все эти 21 день я писал то, что стало
Эту обложку, в которую одета нынче
скелетом книжки «Родовое поместье
книжка, ещё раньше я готовил для
– это…», название хотелось самое просайта. Вот эта картинка много где
стое, которое только можно придупобывала, особенно частенько как
мать. Хотел суть Родовых поместий
пример Родового поместья в докуотразить. Старался сжимать информентах для администрации презимацию максимально возможными
дента, министерств и т.д. Так что
способами, которые только интуициобложка почти готова была изнаей мог найти в себе. Самое главное.
чально. Только доработал саму карПонял, что люди как и я сам не шибко
тинку сделал её более приближённой
любят читать, особенно кем-то напик тем поселениям, которые были
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раньше и адаптировал немножко на
нынешний лад.
Отдельно хочу рассказать про символ
на обратной обложке книжки. Очень
важный момент закладки Родового
дерева! Очень важный, чтобы о нём
знать! Это дерево не просто так начинает на себе концентрировать потоки
всех небесных светил, а после того как
люди настроят его на этот лад. Самое
главное наличие энергии Любви в
этот момент, да и во все последующие тоже. Она только пробуждает в
нём ту способность. Возжечь древо
раньше волхвы это называли.
Очень тонкий психологический
момент, когда парень брал землю с
ростком, а девушка обнимала его
тыльную сторону ладони своими
ладошками снизу. Много нынче
семей могло был лад в семьи вернуть
свои и счастье, если бы в жизни
использовали принципа этого суть.
Дальше уже душа единая двоих пробуждала в деревце Род, это словами
не объяснить, нужна Родовая память,
чтобы самим пережить в себе и
вспомнить.
Я бы от души хотел, чтобы люди этот
символ приняли как фокусирующий
образ Родовых поместий. Он суть сжимает до бесконечности всей жизни!
Символ «Звенящие кедры России»
прекрасный образ, но нужен специфический образ только Родовых
поместий, который никому одному
бы не принадлежал и одновременно
принадлежал всем сразу! Не используйте его в коммерческих делах,
иначе будете рассеивать силу мыслей
стольких людей на пустое, деньги
только недавно появились, а Любовь
всегда была, не нужно её осквернять,
всегда должно быть что-то к чему стремиться будут души у людей. Пусть
лучше он ускоряет силу притяжения
половинок и вдохновляет творить
разом как одно! Вне стран он и народов, для всех и каждого на счастье
будет он!
После того, как книжку сверстал, уволился с работы. Многие знакомых
спрашивают почему я ушёл, хорошая работа, хорошая зарплата. Мало
человеку этого для счастья, просто
нищенски мало! Хочется чего-то большего, что в себе всегда таит человек, и
боится раскрыть во всей красе это же
для самого себя! Вот тогда я это интуитивно как никогда почуял, после 21
дня такой благодати в труде. Вольным захотел себя почувствовать, а не
рабом привычным! Вольным от слова
Воля - это когда нет ничего невозможного и это ясно осознаёшь всем своим
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безграничным существом сына Творца! Просто хотелось подольше сохранить те чудесные ощущения, накопленные за 21 день.
Распечатал книжку и начал дарить
людям. Сразу же на следующий день,
как уволился, пошёл в администрацию президента РБ и подарил Батьке
нашему книжку распечатанную с
автографом. Он хотел туже самую
суть людям донести, только с иной
стороны, мечтал, чтобы на землю
люди возвращаться начали сами, а не
в городах толпились. На радость
хотел ему подарить, чтобы приятно
было, что молодежь у нас тоже к
чему-то искренне стремиться, не только пиво пьянствовать и матом ругаться, мне тогда 25 лет было.
Без приглашений, без звонков, без
предварительных записей прихожу в
приёмную, только зашёл сразу же
приняли, я даже остановиться толком не успел перед стендом с охранником, забавно так было, там стол
огромный в приёмной стоял и лавки
по бокам, на них старики разные сидели, ожидали очереди своей. Видели
бы вы их выражения лиц, когда меня
охранник по-хозяйски проводил –
сюда пожалуйста проходите. С президентом в тот день не свиделись, я с
самого утра пришёл, его не было ещё
в резиденции. Оставил книжку в подарок, поболтали о жизни с человеком,
к которому меня пригласил охранник. Приятные ребята, поблагодарил
за приём и ушёл.
Вот после этого и началось! Сразу
мгновенно отреагировали заинтересованные люди. Забавно было осознавать, что они так легко раскрываются
и показывают свою сущность, наверное привыкли, что всё с рук сходит.
Забавнее ещё было их провоцировать
невольно на то, чтобы высунуться,
когда пытался разобраться во всей
этой кухне. Я даже нисколько не удивился, когда по новостям рассказали,
что президент у себя в администрации зачистку кадров вдруг устроил
под новый год.
Владимир Николаевич много раз
пытался всех внимание заострить на
том, что движению постоянно кто-то,
где-то в чём-то целенаправленно
мешает. Было бы удивительно, если
бы никто не мешался, в преддверие
таких глобальных изменений, в первую очередь в самих людях, кто отважится оставить город, работу, привычки и отправиться создавать своё
Родовое поместье. Родовое поместье это ключ к Родовой памяти! А вот в
этой памяти находится всё то, что мы
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сумели накопить в человеческом Роде
от первоистоков. Упираются эти
люди, потому что им не нужны Боги в
человеческом обличии, им нужны
рабы. Вся их беззаботная жизнь в
мгновение превратится в жалкое
выживание , как только столько
людей перестанет вдруг на них вкалывать от зари до зари. Мощные ныне
международные корпорации мгновенно уйдут в историю.
Суть всего их противостояния основана на разделении. Разделить людей,
разделить народы, разделить страны,
разделяй и властвуй – известная поговорка, проверенная веками. По этой
самой причине , всё движение ,
направленное на создание Родовых
поместий и не может набрать своей
силы! И дело не столько в том, что
кто-то мешается постоянно под ногами. Дело в самих нас! В том, что мы
охотно поддаёмся на любые детские
провокации. Самое смешное, что
одни и те же.
Простая логика – чтобы у меня и у
тебя было своё Родовое поместье, нам
нужен Закон, в котором бы чёрно по
белому было написано, что мы с
тобой имеем полное, как дышать воздухом, естественное право принять
назад от государства свою Родину,
которому мы дали сами право хранить землю наших предков для их
потомков, не меньше гектара земли,
которую нам дадут в Родовом поселении, эта земля будет целым наделом,
а не полоской от сих пор и до Китая,
её мы с тобой не сможет ни продать,
ни купить, ни обменять, ни отдать в
залог за какой-то кредит. И она же
будет переходить нашим потомкам в
наследство . Естественно никаких
налогов и податей с неё не может и
быть – это Родина, для человека она
нужна как воздух для дыхания!
Не меньше гектара земли забавная
формулировка, но она нужна, когда
будут проектироваться Родовые поселения. Есть поля, где ровно по гекта-
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ру всех с дорогами и инфраструктурой не втиснешь, придётся кому-то
дать больше, а лучше по-отцовски
равномерно чуть увеличить площадь
всем на этом поле, чтобы лад был.
Потом слово гектар. Оно вообще
пару сотен лет как в обиходе. До этого
использовали только десятины! Попростому, десятина - это те же самые
1.09 га. Высчитывали её саженями разными. И все они укладывались в лад.
Наши предки ведали много того, что
сейчас потомки уверенно используют против себя, своей души и своего
здоровья.
Десятина одна из таких мер, которая
содержится во всех живых телах, частях тел, молекулах, атомах и т.п.
Молодцы раньше, когда поместье
своё Родовое только собирались
закладывать , выбирали землю .
Земли хватало всюду, ограничений
не было - бери сколько душе потребно (именно потребно!). И брали
сколько ей потребно, чтобы лад был.
Обычно десятина на то и выходила.
Любая мера - это особое ощущение,
когда можешь собой ощущать этот
кусочек пространства, как самого
себя. Где речейки воды текут внутри
земли, как воздух тает под крылом
синицы, как травы шелестят усладой
над землёй, тепло как всходит из
земли иль солнце как пригреет светом звёзд. Вот что такое десятина!
Много или мало, если земли, пространство уже не так ладно настраивается на тебя или ты на него. И само
собой всё от этого и плясалось в строительстве, закладке сада, огорода,
озерца с леском.
Вернёмся к Закону. Значит никто из
тех, кто хочет Родовое поместье не
против закона, все вроде ЗА! Ага, все
то за, только каждый сам себе, это
самое за! В итоге тишина, и депутатам хорошо, что не нужно напрягать
извилины, продумывать закон, рассчитывать целесообразность и анали-
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тикам проектировать будущее своей
страны. И всем остальным незаинтересованным в нём лицам напрягать
свои силы и ресурсы, чтобы как
можно дольше подышать раздольем
бестолковым.
Вот пока это за, не станет общим одно для всех, будут посылать чиновники в города, где нам и так хорошо
живётся! Много нынче ломанулось на
землю пытаться создавать Родовые
поместья, слово хорошее, суть передаёт замечательно. И про остальных
друж но на ча ли з абыват ь, попростому забивать на Закон. Им и так
хорошо, купили землю с горем пополам, на том и спасибо! Не все такие, не
все, за это и благодарю, что ты не
такой!
Вот я например 5 лет хочу уже быстрее начать творить на земле и друзья
мои соседи Родные тоже очень сильно хотят. А не дают, и так и сяк. И не
докажешь ты чиновнику, что от души
выбрал землю, и иную даже мысль не
появляется поискать в другом месте.
Ну как ребёнка своего предать что-ли,
как друга дорогого променять на другого. А чиновники упрутся из принципа, а вот эту не дадим никогда,
может вы там клад нашли за столько
лет, что всё ходите одну только дай им
да дай! Надо будет им предложить
детей своих поменять на других
незнакомых, интересно мне на реакцию их посмотреть. Суть та же самая!
Цельное (от слова целый) Родовое
поселение это уже под 200 поместий,
в этом тоже лад свой заложен, кто
уже к этому подбирается количеству
- это подтвердят! Всё что до этого, ещё
только начало, детство своеобразное.
Я предлагаю эти ЗА принятие Закона
«О Родовых поместьях и Родовых
поселениях» собрать в одном видном
для всего мира месте - в Интернете!
Вот на том самом сайте, который
начал создавать перед книжкой, а
потом наоборот сделал и всё пошло
как по маслу! Адрес сайта на обратной обложке книжки снизу –
WWW.RODOVOE-POMESTIE.BY.
Как написал книжку, я её честно
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пытался издать. От написания до
издания в настояний момент прошло
9 месяцев. Издание было целая епопеей с разрешением министерств для
типографий напечатать эту книжку, с
предупрежденим лишить лицензии,
если вдруг напечатают. Некоторые
издатели сразу честно извинялись –
слишком большое влияние на общество парень, попробуй сам как-нибудь
издаться. В итоге вышла в Беларуси,
как очерк о Родовых поместьях тиражом в 1000 экземплярах.
Так вот, насчёт общего ЗА: пока
пытался издать книжку пару месяцев
сидел и программировал модуль для
сайта, который назвал «Соседи». Он
представляет собой аналитическое
хранилище анкет тех людей, которые
хотят принятия закона «О Родовых
поместьях и Родовых поселениях».
Аналитическое - значит он сводит статистику по всем тем людям, которые
зарегистрировались в Соседях.
Скажу честно, статистика эта нужна
не только нам самим, чтобы узнать
сколько нас, кто мы и откуда, половинок поискать, обменяться сообщениями, а и тем аналитикам, которые
потом президентам на столы приносят готовые свои аналитические прогнозы и расчеты, как жить дальше
будем.
Второй модуль, который потом написал, назвал «Родовые поселения», это
похожая аналитическая система,
только уже по действующим поселениям с более обширной аналитической начинкой.
Милости прошу всех людей, кому
приятен труд, а не ожидание чего-то
непонятного, что должно само собой
когда-нибудь произойти, заходите на
сайт и регистрируйтесь в «Соседях»,
кто уже создаёт поселения - добавляйте или выбирайте уже готовые
свои Родовые поселения и своевременно обновляйте потом по ним данные. Сейчас весь этот проект активно
переводится на различные языки
самими Соседями, кто хочет помочь с
переводом – милости прошу, подключайтесь, от меня будет в подарок
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книжка с автографом от души! Благодарю вас Родные за помощь от души!
Будут читать статью эту, пусть им
будет приятно.
Книжка «Родовое поместье – это…»
доступна на сайте для свободного скачивания. Можно напрямую с сайта её
прочитать. Она 56 страниц занимает.
Для людей писал, для них она на
сайте и останется на разных языках,
неважно, сколько издателей потом
захочет её у себя издавать в странах.
Не у всех есть Интернет и не все им
умеют пользоваться. В этом случае
предлагаю найтись добровольцам,
которые откроют на своё имя в своих
городах и странах абонентские почтовые ящики, и этим людям можно
будет присыл ать заполненные
бумажные анкеты и обязательно прикрепляйте свою фотографию, без
фотографии анкета не попадёт в аналитику, это сделано для того, чтобы
не было анонимных товарищей. По
человеку ой как можно много чего
узнать! Адреса абонентских ящиков
этих людей будут на сайте, так что
или от руки или на компьютере готовую форму надо будет заполнить, распечатать, вложите в конверт свою
фотографию и послать.
Добровольцы (от слова Добрая Воля)
получат эти письма, отсканируют
фотографию, зайдут на сайт и добавят вашу анкету в Соседей. Марок на
обратный конверт положите сразу
им, они вам пришлют логин и
пароль, чтобы вы сами могли, если
что управлять своей анкетой, когда до
Интернета дотянитесь. Тоже самое и
с системой «Родовые поселения».
Хотя проще и быстрее самим в
Интернет зайти и заполнить на сайте.
Заодно посмотреть на людей с горящими глазами и мечтой о своём Родовом поместье 8)
Всё. Увидимся на сайте!
Удачи всем в нашем нужном и важном деле!
Владимир Гайдучёнок
Бeларусь, Минск
http://rodovoe-pomestie.by
Vladimir@rodovoe-pomestie.by

Принятию решений людям стоит поучиться у муравьев
Работая совместно, муравьи практически не принимают иррациональных решений. К таким выводам пришли энтомологи:
исследовав 26 колоний муравьев рода Temnothorax, ученые обнаружили, что выбор нового жилища они всегда производят
коллективно. Обнаружив подходящее место (темное с узким входом), разведчики приглашают осмотреть его других муравьев. Если находка им нравится, они сообщают о ней все большему количеству собратьев. И когда количество насекомых,
довольных новым местом, достигает критического значения, в него переезжает вся колония.Попытки ученых запутать
муравьев, предлагая неподходящие варианты (например, светлого жилища с узким входом), не увенчались успехом. Насекомые всегда производили выбор только на основе приемлемых для них вариантов. Люди же в подобных ситуациях ведут себя
иначе. Эксперименты показали, что производя выбор из заведомо неудовлетворительных вариантов, они очень часто принимают иррациональные решения. Чего никогда не наблюдается в муравьиных колониях.
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Мечты или реальность? Ваш выбор...
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Вообще интересная картина. Люди здесь, на форуме Анастасия.ру, упорно отворачиваются от обсуждения проблем движения. Любой внимательный человек не раз замечал, что хороший вдумчивый ответ написать занимает
заметно больше времени, чем кажется, и еще некоторое время мысли вокруг него крутятся. А ведь это в чистом виде
направление своей мысленной энергии непонятно куда. И КПД этой деятельности крайне мал. Заходишь через
пару лет, а тут те же и спорят о том же. Получается огромный аннигилятор энергии (топка), причем интересные
полезные сообщения являются как бы приманкой. Однако хочу сказать ещё раз, зачем я тут пишу уже 8 месяцев
почти одно и то же.

Ну что на это можно сказать... Люди!
Проснитесь! Простой пример: челоПричем понятно откуда депутату век живет в поместье в первый год
скептику взяться. Если кто тут таки сажает у себя на участке сад. Сажает
следит за тем, что с землей происхо- со своим маленьким ребенком, котодит (ссылку на статью "Есть ли земля в рый радостно участвует, в солнечный
Это капитально подрывает доверие к России?" я уже несколько раз давал), весенний день, представляя себе замедвижению, как у обычных людей, так то в курсе, что у нас появилось много чательный сад, который тут будет.
и у чиновников. В частности стано- теневых лендлордов, владеющих мил- Сажает из семечек, все правильно вывится сложно что-то объяснять и что- лионами гектаров через подставные полнив и все такое. Ну вы поняли! :)
то доказывать (мы с этим очень жес- фирмы. Для них закон о Родовых А дальше, через 4 года, когда яблоньтко столкнулись, когда пробивали Поместьях будет как серпом по паль- ки уже заметно выросли по зиме прибумаги на населенный пункт).
цам, поскольку он будет означать изъ- ходит заяц и все их съедает, буквально
По факту - участки в поселениях ятие у них земли, за которую они уже пару оставив. И подросшему ребенку
обустраиваются заметно медленнее, заплатили деньги, но не используют. остается только грустно повторять:
чем в коттеджных поселках или садо- Надежды, что они миром отдадут
"Посадил деревья мальчик
вых товариществах. В этой ситуации, можно, конечно, питать... но мы тут
их
не кушай добрый зайчик!!!"
например, резко падают шансы про- пытаемся миром взять землю, рядом
с
нами
(купленную
на
московскую
Дальше идет большая печать и больбить закон о Родовых поместьях,
поскольку скептически настроенные фирму) для расширения поселения и шое переосмысление. Все сажается
снова, и дай бог, если из семечек, а не
депутаты получают на мой взгляд реальная ситуация отрезвляет...
из
питомника (чтобы 3-5 лет не
совершенно непробиваемые аргутерять).
менты против выделения семье по гектару.
И так происходит с домом (теплый
образ которого грел недостаточно
Надо четко понимать, что чтобы
хорошо), с прудом, с пчелами и далее
что-то через власть пробить, нужно
по списку... Приходит понимание,
не пару депутатов на свою сторону
что для того, чтобы образ воплотился
перетянуть, а БОЛЬШИНСТВО депуон должен очень точно описывать
татов убедить. А эта задача - на два
реальность и включать в себя все факпорядка более сложная, и как ее
торы (включая умение договориться с
решать в текущей ситуации не очень
зайцами). Иначе неудача будет букпонятно.
вально запланирована (заяц ушел
Причем не надо думать, что "они ничедовольным - и заборов нет, и вкусно
Вообще
депутаты
это
очень
го не знают" или "главное, чтобы в
интернете все красиво было". Все они непростая история. У нас оформле- было).
знают. Достаточно депутату-скеп- ние населенного пункта тоже потре- Общий вывод простой: чтобы у
тику не полениться и в 4-5 поселений бовало принятие закона, но на уровне образа был шанс воплотиться, это
съездить (под какой-нибудь леген- областной думы (т.е. был принят должна быть не идеалистичная мечдой) и все! Народ-то вовсе, оказывает- закон об образовании нового насе- та, а очень точно продуманная вещь,
ся, не готов на земле жить и ее ленного пункта). Почему сейчас для включающая все мельчайшие детали
обустраивать. И ему массу историй этого закон требуется не знаю, но уси- и все имеющиеся положительные и
расскажут, почему люди не переез- лий нам это прибавило. И из 7 лет отрицательные факторы (+ способы
жают на землю (и проблема заработ- эпопеи дольше всего (4 года) как раз взаимодействия с ними). Забавно, что
ков, и проблема дети еще учатся в заняло пробить областной закон. А когда человек эти вещи осознает, он
школе, и еще много чего).
как бы на другом языке говорить начиэто убеждение депутатов и еще много
нает и его городские коллеги пониИнтересно, что в реальных частных чего - полная чаша удовольствий.
мать перестают. Причем интересно,
разговорах с поселенцами тот же
Причем когда говоришь - люди, что в зеленых книжках это все описазакон как причина "непереезда" факчтобы
был принят закон - мало кра- но. Мегре замечательно строит машитически не звучит. Ибо вот, к примесиво
говорить,
нужны реальные ну - то без двери, то без колес. Отличру, человек землю купил, вот она его,
успешные
дела,
причем
много (и то ный пример неполных образов. Но
какие еще вопросы-то? И там естественно звучит масса реальных про- не факт, что все гладко будет), то еди- кто ж внимательно читать будет и
блем. Причем при доверительной нственный аргумент, который я слы- выводы делать? Вот когда у тебя
беседе едва ли не на первом месте шал против был "не строй негатив- лично точно так же получается мозги
вправляет крепче, конечно.
будут конфликты в коллективе. Увы. ных образов".
Поселения в массе своей стоят полупустые - живут 1-5 семей, еще группа
приезжает регулярно и что-то делает,
остальные приезжают не часто и картина эта в разных регионах примерно
одна и та же уже несколько лет.

И очевидно, что законами такие вещи
не решаются.
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С законом ситуация та же. Мало вообразить себе идеальных депутатов и
президента, которые радостно примут волшебный закон. Боюсь подсчитывать шансы такого образа. Реальный образ безусловно должен включать в себя не только обращение к лучшим чувствам депутатов (а они у них
есть - проверено), но и четкое взаимодействие со всеми отрицательными
факторами (в виде депутатовпротивников) + реальное положение
дел с имеющимися поселениями.

Единственный к онструктивный
выход с моей точки зрения это ориентация всего сайта (от 1 страницы
anastasia.ru и далее) на успешный
опыт решения практических вопросов мешающих переехать и активно
обустраивать свое поместье.

Но бог с ним, с депутатами, законами
и образами. Вернемся к людям. Еще
одна проблема в том, что люди видят
пустые поселения и у них энтузиазм
пропадает. Из-за этого сейчас практически перестали возникать новые
инициативные группы и вообще
народ скорее отходит чем приходит.
Вот из свежего (обращаю внимание это явно очень деятельная и весьма
серьезно настроенная семья):
Доброго времени суток всем заглянувшим. Мы семья с двумя детьми, пришли к некоторым идеям описанным в
книгах Анастасии самостоятельно.
Выйдя на форум и "Анастасиевцев", прочтя книги, воодушевились, обрадовались,
что мы не одни. Но, объездив в течение
полугода определенное кол-во поселений
(порядка 15), воодушевление пропало.
Причины две:
1. Поселения которые нам хотя бы
немного нравились по описанию, местоположению и условиям, даже большие и
давние оказались "пустующими"... Т.е.
вроде бы оно уже создано, и там почти
нет участков свободных, но построено
там и живут постоянно порядка 5%,
т.е. встретить действительно бурлящее поселение нам так и не удалось.
2. Пообщавшись с "прожженными"
Анастасиевцами, как-то почувствовали
себя неуютно от громогласных фраз и
монологов, постоянно звучащих, наверное мы семья более приземленная и
материальная и наше духовное образование немного не на уровне анастасиевцев .
Однако! От идей мы не отказались.
И это не худший вариант - семья даже
не отказалась от идей (как, видимо,
красивых, но неработоспособных).
При том, что "порядка 5%" выше - это
округление в большую сторону к ближайшему делящемуся на 5 :) Ну и про
духовность и громогласные заявления - тоже старая больная тема... Я
уже кидал ссылки на тексты по этой
теме: ("Сказание о громких словах и
реальных делах") и "Что тормозит развитие поселений или игра в родовое
поместье").

Доверие к движению уже сильно
подорвано (и люди об этом честно
пишут - перечитайте внимательно
большую цитату в моем сообщении
выше) и если ничего не поменяется оно будет продолжать теряться. Что
неправильно.
Понятно, что можно и нужно самому
действовать. И я действую. Но есть
понимание, что когда я мотаться в
город перестану, больше внимания
будет на поселенческие и межпоселенческие вопросы уходить (уже
давно по почте я с большим числом
поселений общаюсь, чем через
форум, а сюда заходить - слишком
дорого, да и ящик входящих сообщений переполнен почти).
И опять таки - есть понимание, что
важно, чтобы эти вопросы больше
людей, пока живущих в интернете
понимало и чтобы помещики и
интернетчики не расходились постепенно каждый в свою сторону. А сейчас такое расхождение есть.
Причем куда идут поселенцы я понимаю, а куда этот сервер - нет (а хотелось бы понять). И также понятно,
что если народ в основном в каком-то
другом ключе развитие этого сервера
видит, то убеждать почти бесполезно. Но, если думать не только о своем
поселении, то попробовать стоит.
Очень сложно быть первым в чистом
поле и если ряд вопросов сразу в первые год-два не решить, дальше людей
на что-то сподвигнуть будет непросто. В итоге к нам, например, приезжают люди, которые в одиночку с детьми живут. И если им-то более-менее
ничего, то дети - стреляются без сверстников. Да и со школой вопрос
решать надо. А обычные сельские
школы - это зачастую полный абзац
(процент курящих школьников в
сельской местности со времен перестройки строго
больше чем в городе, иногда в разы, а разговаривают
там просто матом, и это не
ругательства, это живая
речь и это не смешно).
Понятно, что без детей
люди готовы жить и живут
(таких поселений тоже хватает "поселения анастасиевских пенсионеров"). Но
перспективы таких поселе-
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ний не просматриваются даже в среднесрочном плане.
Что-то со всем этим клубком проблем сделать можно только если
люди будут переселяться болееменее массово. А с этим большие проблемы. Причем по факту возникает
огромное количество чисто технических проблем (люди не умеют строить
хорошие дома, не умеют сажать не на
навозе, не умеют обращаться с конями-коровами, не умеют зарабатывать
в сельской местности и т.д. и т.п.).
Сейчас проблемы тех, кто строит
свои поместья - это их личные трудности. За пределами поселений что
кто-то был этим озабочен не видно.
И все идет как идет. Люди сотнями
семей на одинаковые грабли наступают, что явно переселение сдерживает
(когда половинка требует вернуться в
город, например), и это спокойно
всеми вокруг воспринимается. Типа
не готовы люди массово образы представить в деталях... И только наиболее
продвинутые достойны. Что-то мне
кажется неправильным в этом. По
крайней мере когда массовости движения карачун наступает из-за совершенно стандартных грабель.
Ведь явно видно, что даже в масштабах России какие-то изменения возможны только если процент переселившихся какую-то планку перекроет. А отрицательных примеров в движении сейчас больше. И это проблема, на которую почему-то внимание
не обращается.
И если пойму, что смысла дальше
убеждать нет - тоже уйду своими делами заниматься :) Ведь в любом случае
нет смысла о чем-то до хрипоты спорить (только - энергию терять!). Где
будет жить каждая из сторон спорщиков через 10 лет - вот в чем вопрос ;)
Удачи всем, кто будет способствовать
г рамо т ному рас про ст ран ению
успешного опыта!
DmV (Дмитрий Ватолин),
поселение “Ковчег”
www.eco-kovcheg.ru

ПРАКТИКА
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Жизнь в Родовом Поместье.
Подведение итогов лета.
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Вот и осень пришла. Сбор урожая с грядок поместья завершился. Погребок потрескивает и не вмещает всего
собранного урожая. Самый важный урок за этот сезон. Уже хорошо понятно, что можно без особого напряжения
существовать с огорода в 4 сотки. А если поставить цель, то можно и получать доход, возделывая большую площадь.

Урожай не взвешивали просто расскажу приблизительно.
? Картошки собрали килограмм 250-

300. Часть отвезли в Рязанскую
область дедушке (отцу). Себе оставили, думаю, до нового урожая хватит.
Курам и коровам досталась мелочь.

Свеклы собрали ящика 2 (15-20 кг),
до весны точно хватит, она не так
активно употребляется как картошка. Помимо этого много было крупной свеклы, которая «взорвалась».
Чтобы не терять продукция, мы из
неё сделали икру, закрутили в банки,
теперь зимой будем кушать. О рецептах икр я напишу позже или ниже.

?

Морковка, вот она немного подкачала. Хорошей заложил один ящик,

?

Травы для чая. Что-то осталось с
прошлого года, что-то ещё досушили. Так что чай будет исключительно
свой и травяной.

пересыпав опилками, всего 15 кг.
Есть ещё мелкая и кривая, которую
употребляем сейчас. Так что морковки до нового урожая не хватит.

?

? Кабачки, летом поели вдоволь. Ещё

?

штук 12 больших положили под кровать на зиму. Сделали банок 10 икры
кабачковой.
Грибы, посолили опят, других грибов в этом году было мало, я надеюсь,
что в октябре что-то удастся собрать.
Летом прямо в поместье собирали
маслята и готовили из них разные
блюда.

?

Огурцы, очень плохо они у нас
пошли вначале, уже думали не будет
их. Ан нет, к концу августа, и в сентябре поели. Но ничего не посолили. Да
и не зачем по засолке
огурцов у нас мастер
дедушка, в этом году
засолил 40 банок. Мы у
него уже 3 баночки взяли, возьмём ещё.

?

? Зелень разную ели
всё лето и сейчас ещё
есть салат и петрушка.
Лариса насушила укропа, петрушки, и ещё
что-то. Так что в этом
направлении всё хорошо.

Горох, фасоль собрали незначительно. Только в экспериментальном
варианте.
? Помидоры росли очень хорошо,
было много зелёных. Как всегда всё
закончилось неприятно, почернели.
Планирую в следующем году сделать
теплицу для помидоров и других теплолюбивых.

Вот кажется и весь урожай. Что не хватает – круп. В следующем году надо
попробовать посадить гречиху, а
может ещё чего. Масла подсолнечного не хватает, придётся пока покупать. А в остальном я думаю можно
замечательно перезимовать с выращенным набором.
Да совсем забыл. Мёд. Вот этот продукт на сегодняшний день у меня
никак не идёт. Что-то не могу никак
сорганизоваться и погрузится в пчеловодство. Постараюсь за зиму
исправиться. И следующий пчеловодный сезон начать во всеоружии.
Якимов Андрей Васильевич
из Родового Поместья
во Владимирской области, Россия

Ошибки при строительстве сруба
Строительство рубленого деревянного дома осуществляется в несколько
этапов.
• Первый - изготовление сруба
• Второй - установка сруба на готовый
фундамент
• Третий и может быть четвертый отделка и сдача готового дома.

При рубки стен бревна укладываются
поочередно - комель к верхушке, и
кривизной вверх, что бы последующие бревна своим весом давили на
предыдущие и выпрямляли их. Если
принцип "кривизной вверх" не был
применен, появятся провалы и
выступы бревен на стенах сруба.
Понятно, что стены такого дома необПервый этап:
ходимо обшить или доской, или
Плотник - это не профессия, это вагонкой, что бы придать вид внешсостояние души помноженная на мас- ней стене дома.
терство. Как правило, сруб рубит бриНи в коем случае не покупайте сругада из 3 - 5 человек. Из них, как минибов, которые, как пишут в рекламах с
мум двое должны быть плотниками 6
гордостью, отстоялся один или более
разряда. Именно они "ведут" углы,
года в стопах. Как правило, у таких
остальные занимаются подсобными
срубах
6 венцов из 12 уже "рогнули",
работами, обрабатывают бревна,
т.е.
близки
к гниению. Если подоберут пазы. Т. е. делают менее квалибный
сруб
обработать
белизной, то
фицированную работу.

товарный вид будет, но качество
сруба останется очень низким и долго
деревянный дом из такого сруба не
простоит. Я, например, когда у меня
сруб отстоится в стопах один год, пускаю его на доски или дрова.
Второй этап - очень ответственный и
требует высокой квалификации плотников. Как правило сборку сруба
ведет бригада, которая и рубила это
сруб. Не стоит доверять сборку сруба
сторонним рабочим. Будут постоянно возникать вопросы типа: "Ну так
срубили" и ответы типа: "Ну так
собрали". Сруб после установки под
крышу должен выстоятся от 6 месяцев до года в зависимости от погоды.
Какие работы запрещено делать во
время установки и сразу после уста-
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Наша Крынiчка
ки подпилить или выбить "шабашки", которые опытные плотники
положили под стойки
• К столярным изделиям, применяемым в строительстве рубленого деревянного дома, предъявляются достаточно жесткие требования. Оконные
блоки, которые в большом ассортименте продаются на рынках и в магазинах современной России, не подходят при строительстве рубленого
дома. Т.к. толщина блоков в стандартных изделиях не превышает 5 - 6 см.,
что для рубленого дома непозволительно мало.
Их отличие от стандартных блоков
состоит в следующем:

новки и сразу после установки сруба?
• Ни в коем случае нельзя применять
гвозди при сборке сруба. Ранее я даже
не предупреждал об этом, т.к. это
было очевидно. Но в последнее время
стал замечать, что некоторые плотники при сборке сруба с усердием вгоняют в углы, а при сборки дома из
бруса и в стены, здоровенные гвозди.
Дом, собранный по такой "технологии", через год надо будет разбирать,
вытаскивать гвозди, и, в некоторых
случаях, по-новому брать паз.
Использование гвоздей при сборке
сруба недопустимо!
• Ни в коем случае ничего нельзя
обшивать, ни террасу, ни стены. Это
вытекает из предыдущего постулата.
Некоторые фирмы, да и плотники
говорят, что используют новейшие
технологии при строительстве рубленого дома. ВРАНЬЕ!!! Никаких новых
технологий за тысячелетие не придумали и не придумают. Сруб в виде
коробки с покрытой крышей, если
фронтоны не рубленые, то можно
обшить фронтоны 2ого этажа, вставив фронтонные окна, если фронтоны рубленые то и этого делать нельзя,
должен простоять не менее полугода.
Бегите от тех подрядчиков, которые
предлагают построить рубленый или
брусовой дом за 27 - 30 дней.
• Ни в коем случае нельзя вырезать
проемы под дверь или окна. В тех местах, где Вы запланировали иметь окна
и дверь можно вырезать только
маленькое окошко для вентиляции.
• Некоторые плотники на этом этапе
стелют пол и/или вешают потолок,
объясняя хозяевам, что ни пол, ни
потолок не будет мешать усадке
дома. Это категорически
ЗАПРЕЩЕНО! Если постелен пол и
вывешен потолок то в доме не проис-

ходит или крайне затруднена вентиляция, что приводит к ЗАПАРИВАНИЮ дома, т.е. на стенках внутри
дома может появиться плесень или
грибок
• Нагелить или не нагелить вот вопрос? Хотя правильно говорить: шкантить или не шкантить. Я отношусь к
нагелям, шкантам отрицательно.
Дом должен быть так срублен, половые балки и подстропильники так
врезаны, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. А лишние отверстия в бревнах ни к чему хорошему не
приводят, а только к преждевременному старению дома. Не надо из бревна делать дуршлаг. Шканты надо
использовать только там, где без них
нельзя обойтись, в рубленых фронтонах и межоконных проемах.

• Толщин блока составляет не менее
10 см., что не позволяет оконному и
дверному блоку деформироваться
при вторичной конопатки дома.
• Специальный способ установки
позволяет отказаться от металлических или деревянных гвоздей, что
позволяет срубу спокойно садится, не
встречая препятствий со стороны столярных изделий.

• Крышу кроем только рубероидом.
Геометрия крыши, после усадки сруба, может поменяться и, если
покрыть крышу дорогим материалом, то мы можем его потерять. Не
волнуйтесь, даже если рубероид впоследствии не пригодится на крыше, то
его можно использовать при оборудовании черного пола.
Третий этап - отделка деревянного
дома, не менее ответственный, и на
некоторых работах требует квалификации даже выше чем на втором. Как
правило, эти работы делает бригада
из 2 - 4 человек. Из них один плотник
6 разряда, остальные столяра - краснодеревщики 5-6 разрядов. Что
нельзя делать?

• Посредством "забривки" происходит естественное замкование блока,
что приводит к меньшим энергозатратам при отоплении рубленого
дома.
• Можно готовый оконный блок вставит в настоящую окосячку.

• После усадки деревянного дома, Установка дверей происходит по
стойки, например на террасе, стали тому же принципу, что и установка
выше, чем дом и нельзя начинать окон в рубленые стены.
обшивку террасы и подобным ей
Алексеев Иван Иванович
сооружений без уравнивания. Т.е.
Директор
ООО "РУСДОМ”
говоря по простому необходимо стойwww.rusdom.ru
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“В год мы тратим всего... 1,5 тыс гривен!"
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Пять лет назад Ольга и Петр Раевские уехали из Киева в глухое село и научились обходиться практически без денег.
Всем, кто во время кризиса потерял работу, супруги советуют последовать их примеру. У супругов Раевских в селе
Ромашки, что в 150 километрах от Киева, часто гостят путешественники из Нидерландов, Дании, России и самых
разных уголков Украины, чьи взгляды на будущее человечества совпадают со взглядами хозяев: чтобы выжить,
люди должны вернуться из мегаполисов в леса и в поля, к первобытной крестьянской жизни, которой жили наши
прапрадеды. Есть простую еду, которую можешь добыть себе сам, стать частью природы, ходить босиком, купаться
не в ванне, а в реке.

"Перед родами я была уверена, что
доктор мне не нужен”
Припарковав машину на зеленеющей лужайке, я и шагу не успела ступить, как из-за забора показался
молодой бородатый мужчина: "Добро пожаловать! Разувайтесь..." На
улице было всего плюс три, накрапывал дождик, а хозяин ходил босой.
Через минуту на тропинке показались еще двое обитателей усадьбы Ольга, жена Петра, и их пятилетняя
дочь Ульянка, которые тоже разгуливали босиком по холодной жиже...
Заметив мое замешательство, хозяин
ничуть не растерялся и повел показывать свой дом.

хала к нему в гости в Киев, потом Петя
зачастил в Одессу, а вскоре мы поженились. В свадебное путешествие съездили в Европу, увидели много стран,
особенно понравилась Дания. Причем настолько, что стали собираться
туда в эмиграцию. Петр нашел себе в
Дании работу, и мы вдвоем стали
учить датский язык. На это ушел год,
друг с другом уже свободно разговаривали на датском. Помню, целиком
погрузились в тамошнюю культуру.
Нас поразило, какие датчане патриоты: очень редко уезжают из своей
страны. Чего ж это мы на чемоданах?
Так пришли к мысли, что надо

Спустя три месяца у Раевских родилась Ульянка. Люди их достатка обычно заранее подыскивают престижную клинику, договариваются с врачами, чтобы к моменту появления на
свет младенца быть уверенными, что
судьба новорожденного в надежных
руках. Оля же с Петром сознательно
забрались в такую глушь.
- Не страшно было? - интересуюсь у
хозяйки. - Успокаивало, наверное, что
муж все-таки доктор...
- Что вы, я никогда в жизни родов не
видел! - возражает Петр. - Потому
что чувствовал - это таинство. Заглядывать, как человек появляется на
свет, - грех.

- Здесь нет радио, телевизора, но от
друзей мы узнаем, что происходит в
мире, - говорит Петр. - Люди вешаются из-за машин, холодильников,
не имея возможности платить кредиты. Но, по большому счету, все
это человеку и не нужно. Мы попробовали довольствоваться малым получилось. Необходимость постоянно суетиться, чтобы заработать, а
потом куда-то это потратить и с
новым рвением ввязаться в гонку за
успехом - глупее занятия трудно
придумать.
При всей симпатии к этим молодым людям все-таки закрадывается
сомнение: может, потому они и убежали из больших городов, что в
этой гонке оказались несостоятельны? Ан нет, Петр вырос в семье академика, доктора-физиолога, да он и
сам по профессии медик, работал
хирургом в киевских клиниках. Оля
окончила юридическую академию и
весьма преуспела в юриспруденции,
а Олины родители - одесские врачи.
Молодых людей свел случай: в какойто момент Петр и Ольга решили
уехать за границу.

рейсового автобуса. Постройки тут
были такие хрупкие, что, только прикоснись, уже рушатся. И все же в 2004
году на Пасху мы сюда переехали.

- Я была уверена, что никакой доктор мне не нужен, - поддерживает
супруга Оля. - Ведь родильные дома
в России появились не так давно, и
нуждались в них разве что дамы,
производившие на свет деток вне
брака. Тысячелетиями женщины
рожали дома... В хате были только
мы с Петром, да в углу спала наша
собака. Доця появилась на свет
тихо-тихо, без крика, выскользнула
папе в руки и сразу замурлыкала
какую-то песенку. Это случилось 5
июля в полдень. Летом Ульянке
исполнится пять лет.
выбрать в Украине место, поставить
там свой домик, завести детей и никуда не ехать.

Через интернет мы познакомились с
ребятами, которые возле Ходорова
хотели создать экологическое поселение. Когда же из этой затеи ничего не
вышло, присматривали себе домик в
- Мы познакомились во Львове, на кур- окрестных деревнях и попали в
сах немецкого языка, - рассказывает Ромашки в Мироновском районе.
Ольга. - Я хотела продолжить учебу в
Германии, а Петр собирался там рабо- - Купленную нами хатку из-за трехтать. Ему тогда было 28 лет, мне - чуть метровых зарослей крапивы даже не
меньше. Будущий муж оказался было видно, - улыбается Петр. - Три
самым веселым в группе, и мы быстро года дом пустовал, и ключи от него
подружились. После курсов я прие- нам просто передали через водителя

"Часов у нас нет. Привыкли жить
по солнышку”
- А как отнеслись к вашему бегству из
города родители?
- Олин папа приехал познакомиться с
внучкой, - рассказывает Петр, - и, увидев наше жилье, схватился за голову:
"Ничего хуже в своей жизни я не
встречал!" Но мы решили остаться.
Оля училась топить печку, муж - собирать в лесу дрова. Услышав вопрос,
сколько у них теперь земли, Раевские
смеются:
- У нас есть какие-то официальные
бумаги, но они - чистая формальность. Где чья территория, где кто
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берет в лесу дрова, решают соседи.
Начав ходить босиком и каждый день
купаться в озере, отшельники не ожидали, что у них могут начаться проблемы со здоровьем.
- Главное - ни в коем случае не бросать
начатое, - со знанием дела советует
хозяин. - Организм сам найдет силы
себя исцелить. Если где-то слабое место, то выздоровление идет как раз
через обострение, нужно просто перетерпеть. Ульянку тоже с первых дней
мы начали купать сначала в копанке,
потом в озере.
Сейчас все они плавают круглый год,
даже самые сильные морозы этому не
помеха. Обувь в семье практически
никто не носит.
- Вообще-то я шью всем на зиму
валенки, - уточняет Оля. - Но, погуляв
в них немножко, все равно так приятно пробежаться по снегу!

ПРАКТИКА
вимся от такой зависимости, - говорит Оля. - Раз в неделю в Ромашки
приезжает автолавка, мы отправляемся за подсолнечным маслом, спичками, солью. В год на все про все нам
нужно примерно полторы тысячи
гривен. Научиться жить и без этих
расходов - ближайшая задача, которую себе ставим.
- Вы еще забыли, наверное, упомянуть стиральный порошок, мыло,
шампунь... - подсказываю собеседникам.
- Что вы, - недоумевают они, - загрязнять реки и землю такой гадостью?
Стираем в золе, глине. Одежду носим
только ту, что сами пошили либо связали, - дает пощупать свой свитерок
Ольга. - Это натуральная нить, простые ткани, все отлично отстирывается.

Папа с мамой уверяют: за все пять лет
у дочки был насморк, может, раза
два, да и то потому, что кто-то из гостей привез из города инфекцию. И
еще одна деталь: взрослые круглый
год едят только постную пищу, а вот
для Ульяны сделали послабление:
она до сих пор пьет мамино грудное
молоко.
- Раньше в деревнях так и было, - уверена мама. - У деток до шести-семи
лет еще молочные зубы. Почему
молочные? Да потому что сосут мамину грудь.
Если сравнивать с прежним укладом
жизни, то у нас и часов нет. Мы привыкли жить по солнышку.
Оля встает в сумерках, топит печь,
каждый день печет хлеб, варит кашу
или запекает картошку, тыкву, свеклу. Основная еда в семье - сухофрукты. Их заготовляют мешками: насушили прошлым летом яблоки, абрикосы, груши. Думали, что хватит на
пару лет, но за зиму почти все ушло.
"Свет здесь был, но мы попросили
обрезать нам провода”
- Вокруг много заброшенных колхозных садов, - говорит Петр. - Бери
сколько хочешь, только не ленись. Вот
мы и запаслись.
В их огороде растет все необходимое,
кроме пшеницы и гречихи, но
нынешним летом планируют вплотную заняться еще и этими культурами. Тогда их хозяйство станет в
полном смысле натуральным.
- Муку, гречку, овсянку пока нам привозят друзья, но скоро, надеюсь, изба-

Хозяйка ведет меня в огород. Грядки
здесь необычной круглой формы. Вот
из-под хвои выглядывает чеснок,
рядом - клубничная полянка, чуть
дальше - фенхель, укроп, лаванда.
- Раньше соседи угощали нас овощами, а сейчас выращиваем все сами, - с
гордостью говорит женщина. Капусты в этом году аж до весны хватило. Ульяна обожает возиться в земле, следить за грядочками, у нее даже
свой детский плоскорез есть. Мы
землю не вскапываем, а делаем специальные борозды. Для картошки
этой зимой нам сделали грядки кабаны. О, посмотрите! Мать-и-мачеха
всходит.
- Вы ее на салаты сеете?
- Салаты мы не делаем, - смеется Оля.
- Просто идешь и ешь. Хотите
научиться есть крапиву? Уже есть
молоденькая. Заворачиваете листочки жалящей стороной внутрь, немного разминаете и кладете в рот... Мы
крапиву еще и сушим, она тогда становится хрустящая, по вкусу немного
напоминает рыбу. Очень много на
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зиму всякой сушенины припасли смородина, кабачки, тыква.
...У дома растут цветы: крокусы, подснежники...
- Смотришь на эту красоту и понимаешь: жизнь дана нам не затем, чтобы
делать карьеру, - тихо говорит собеседница. - Ведь в городе голова постоянно забита проблемами. Живем от
стресса к стрессу, не видим детей, не
уделяем внимания близким - все
некогда. В этой спешке наживаем
болячки, стареем и умираем, так и не
поняв, зачем приходили на эту землю.
- А не тянет съездить на денек-другой
в Киев?
- Бывало, выбирались, чтобы проведать родителей, а уже три года - ни
ногой, - отвечает Оля. - Здесь, в селе, и
в соседних деревнях у нас много друзей, ходим друг к другу в гости. Да и
тут не бывает скучно. Мы ежедневно
наматываем десятки километров - в
дом заходим только переночевать.
Когда был мобильный, звонили родителям, чтобы успокоить, что у нас все
в порядке. Но однажды дочка нечаянно утопила телефон. Теперь обходимся без него. А что касается Киева,
Ульянке там не нравится. Она говорит, что ей в городе тесно. Да мы и
сами стали здесь детьми - много рисуем, лепим, сочиняем сказки, стихи.
Все втроем создаем книгу о наших
буднях - как можно жить другой жизнью. Кстати, света в нашей хате нет.
Он был, но мы попросили отрезать.
Электричество нам только мешает.
- Надо полагать, детей у вас вскоре
прибавится...
- А мы и хотим, - смеются. - Как минимум, еще двоих.
- Не допускаете, что, повзрослев, дети
захотят обратно в столицу?
- Нет, не боимся. Ребенок, который
познал мир не через книжки и телевизор, чувствует все иначе. Это другой человек. Наша задача - научить
детей любить природу и труд.
Все общество сейчас болеет. Может, и
экономический кризис - та же
болезнь? Для тех, кто утратил работу,
это прекрасный шанс измениться.
Почему бы другим не последовать
нашему примеру? В Украине столько
умирающих сел, столько брошенных
домов! Садись в поезд и езжай туда,
где жизнь совсем простая. Ложись на
траву и учись быть счастливым у желтых одуванчиков...

facts.kiev.ua
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Жыцьцё і сьмерць мітаў: двухмоўны народ

Двухмоўе, або білінгвізм - папераменнае карыстаньне дзьвюма мовамі. У Беларусі, паводле вынікаў рэфэрэндуму
1995 году, праведзенага зь істотнымі парушэньнямі, расейская мова атрымала роўны афіцыйны статус зь беларускай. Такім чынам у Беларусі было ўведзенае гэтак званае двухмоўе на дзяржаўным узроўні. Адным з абгрунтаваньняў увядзеньня двухмоўя стаў міт, што беларусы сьвядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для
кантактаваньня расейскую мову, бо лічаць яе аднолькава роднай зь беларускай. А афіцыйныя вынікі рэфэрэндуму
нібыта пацьвердзілі, што беларусы – насамрэч двухмоўны народ.

Вячаслаў Ракіцкі: Агульнасьць мовы
– адна з самых істотных прыкметаў
нацыі. І раптам – беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсьць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Эўропе?

Пасьля далучэньня нашых зямель да
Расейскай імпэрыі пачалося паступовае выцясьненьне з камунікатыўнай
прасторы панаванай раней польскай
мовы і замены на расейскую. Чарговы
этап у

Валянцін Мазец: Двухмоўныя і
нават болей моўныя краіны ёсьць –
Фінляндыя, Швайцарыя, Бэльгія. Але
гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі ў прыкладна
роўных, ці вялікіх прапорцыях. Але
прыкладу двухмоўнага народу няма. І
ня можа быць. Значыць, беларусаў
штучна зрабілі двухмоўнымі.

разьвіцьці дадзенага міту быў зьвязаны з умацаваньнем пазыцыяў расейскай мовы ў СССР як сродку міжнацыянальных зносінаў.
Так, на
міжрэспубліканскай партканфэрэнцыі ў жніўні 1956 году была прынятая
дэклярацыя, у якой адзначалася, што
расейская мова павінна стаць другой
роднай мовай для ўсіх савецкіх народаў і элемэнтам узбагачэньня лексыкі
мясцовых моваў.

Двухмоўны народ – гэта міт і ня
болей, але на яго падставе так актыўна пэўныя сілы рэалізуюць пэўныя
мэты, так пасьлядоўна змушаюць да
двухмоўя людзей, што тыя і насамрэч
паверылі ў сваё двухмоўе.
Ракіцкі: Хто ж і зь якой мэтай праводзіць у Беларусі ў жыцьцё двухмоўе?
Мазец: Адкажу вельмі красамоўнай
цытатай. Расейскі генэралгубэрнатар М. А. Далгарукаў у 1833
годзе ў справаздачы цару Мікалаю I
аб кіраваньні Віленскай і Гарадзенскай губэрнямі і Беластоцкай вобласьцю пісаў: “Ва ўсе часы, ва ўсіх краінах сьвету мова заўжды была і будзе
непасрэднай зброяй урадаў для
дасягненьня ўсемагчымых відаў і
намераў. Усюды пануючая мова дзяржавы, як пануючае веравызнаньне,
павінна мець перавагу перад мясцовымі гаворкамі аддаленых, памежных ці новадалучаных краінаў.
Агульнае ўжываньне пануючай мовы
ў дзяржаве непрыкметна збліжае разнародныя яе плямёны.. і нарэшце
зьлівае ўсе чужацкія плямёны ў адзін
народ”.
Такім чынам, на Беларусі праводзілася моўная палітыка для ўмацаваньня
расейскага панаваньня. Мова – адзін з
магутных сродкаў ажыцьцяўленьня
каляніяльнай палітыкі.
Ракіцкі: Якім быў працэс ўзьнікненьня і фармаваньня міту “беларусы –
двухмоўны народ”?
Мазец: Дадзены міт фармаваўся
цягам амаль што двух стагодзьдзяў.

як школьнай, так і вышэйшай. Гэта
праявілася ў скарачэньні колькасьці
беларускамоўных школ і павелічэньні колькасьці расейскамоўных.
Абумоўлівалася такое становішча ў
сфэры адукацыі шэрагам фактараў.
Адным з такіх фактараў быў хранічны
недахоп настаўнікаў. У БССР да 1 студзеня 1945 году вярнуліся толькі каля
дзьвюх тысяч настаўнікаў-беларусаў.
На працу ў БССР прыяжджалі
настаўнікі зь іншых савецкіх рэспублік, якія ў большасьці сваёй ня
ведалі беларускай мовы і не маглі
выкладаць у школе на гэтай мове.
Працэс русыфікацыі сыстэмы адукацыі пашыраўся таксама і ў сувязі з
тым, што “ў школы рэспублікі ў велізарнай колькасьці паступалі падручнікі з Расейскай Фэдэрацыі пераважна на расейскай мове, што абавязвала будаваць на ёй і навучальнавыхаваўчы працэс”. У большасьці
вышэйшых навучальных установаў
пасьля вайны, з прычыны адсутнасьці
кваліфікаваных кадраў беларускамоўных выкладчыкаў, навучаньне студэнтаў праводзілася на расейскай
мове.
Ракіцкі: Хто канкрэтна, якія структуры, інстытуты практычна пашыралі
выкарыстаньне расейскай мовы ў
БССР?

Ракіцкі: Міт мітам, але ж народ працягваў гаварыць сваёй мовай. І гэты
міт трэба ж было нейкім чынам укараняць у сьвядомасьць людзей. Гэта
значыць, і прымушаць людзей гаварыць на чужой мове. Як гэта магло
стацца магчымым?
Мазец: Абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лёзунг пра непазьбежнае
зьліцьцё нацыяў у працэсе будаўніцтва камунізму найбольш пасьлядоўна ажыцьцяўляўся на практыцы ў БССР, што прывяло да прыніжэньня ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сфэрах жыцьця грамадзтва і павелічэньня ролі расейскай
мовы, якая зьяўлялася сродкам
міжнацыянальных зносінаў. Найбольш адчувальным працэс русыфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі,

Мазец: Галоўным правадніком палітыкі русыфікацыі выступалі дзяржаўна-партыйныя структуры. Так, у
красавіку 1951 году Міністэрства асьветы БССР сваім загадам адмяніла ў
расейскамоўных школах пераводныя
іспыты і іспыты на атэстат сталасьці
па беларускай мове. У 1952 годзе на
прапанову ЦК КП(б)Б у Белдзяржунівэрсытэце, было абмежаванае
выкладаньне беларускай гісторыі і
культуры, праз некаторы час беларуская мова была амаль цалкам выцесьненая са сьценаў гэтай навучальнай
установы, а катэдра гісторыі Беларусі
– закрытая.
Выступаючы на IV Пленуме ЦК
КП(б)Б 25 – 27 чэрвеня 1953 году,
міністар асьветы БССР І.Ільюшын
адзначаў: “Няма чаго заплюшчваць
вочы на той факт, што ў горадзе Менску, у абласных цэнтрах і многіх раён-
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ных цэнтрах у беларусаў (асабліва
тых, што знаходзяцца на кіроўных
пасадах) ёсьць імкненьне накіроўваць
сваіх дзяцей вучыцца толькі ў рускую
школу”.
Русыфікацыя пашыралася і на сыстэму дашкольных установаў. У адпаведнасьці з рашэньнямі Саве та
Міністраў СССР ад 29 чэрвеня 1979
году і Савету Міністраў БССР ад 3 ліпеня 1979 году, пачынаючы з 1 верасьня
1981 году ўводзілася абавязковае вывучэньне расейскай мовы ў дашкольных установах для дзяцей, якія не
валодалі расейскай мовай, а таксама ў
падрыхтоўчых клясах пры агульнаадукацыйных беларускамоўных школах. 26 траўня 1983 году была прынятая пастанова ЦК КПСС і Савету
Міністраў СССР пра павелічэньне на
15% зарплаты настаўнікам расейскай
мовы ў беларускамоўных школах.
Ракіцкі: З галіной адукацыі ўсё зразумела. А як адбываліся гэтыя працэсы
ў іншых сфэрах? Як там узмацняўся
гэты міт?
Мазец: Рост прамысловага патэнцыялу БССР павялічваў тэмпы урбанізацыі і зьвязаныя зь ёй перамяшчэньні
сельскага насельніцтва ў гарады.
Адначасна з міжрэспубліканскай у
БССР адбывалася інтэнсіўная ўнутраная міграцыя, якая ўплывала істотным чынам на суадносіны гарадзкога
і сельскага насельніцтва. У даволі складаных і супярэчлівых працэсах адаптацыі беларусы вымушаны былі пераходзіць на выкарыстаньне ў побыце і
паўсядзённым жыцці расейскай
мовы, якая выступала ў якасьці галоўнага камунікатыўнага сродку літаральна для ўсіх нацыянальнасьцяў,
што жывуць у гарадах Беларусі.
Ракіцкі: Ці існуюць нейкія афіцыйныя дадзеныя пра зьніжэньне ўдзельнай вагі беларусаў, якія валодалі беларускай мовай?
Мазец: Так, калі ў сельскай мясцовасьці з 1959 да 1989 году гэтае
зьніжэньне склала каля паўтара пра-
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цэнта, дык ўдзельная вага
беларусаў у гарадах, якія
назвалі роднай беларускую
мову паменшылася з 77 з
паловай працэнта да амаль
70 працэнтаў. Сярод гарадзкога насельніцтва ўдзельная вага беларусаў, якія
назвалі роднай расейскую
мову складала ў 1970 годзе
24%, у той час, як адпаведны
паказчык па рэспубліцы
складаў прыкладна 10 працэнтаў. Яшчэ большым быў
гэты паказчык у Менску – амаль 40
працэнтаў беларусаў назвалі раусейкую мову роднай. Менш паловы
жыхароў Менску, Гомелю, Віцебску,
Горадні, Берасьця, Полацку, Бабруйску, Пінску і Наваполацку на перапісе
1989 году назвалі беларускую мову
роднай.
Ракіцкі: Дык ці сапраўды беларусы
дабраахвотна
зрабілі сьвядомы
выбар на карысьць расейскай мовы?
Мазец: 15 траўня 1957 году на паседжаньні Бюро ЦК КПБ быў зацьверджаны праект пастановы Савету
Міністраў БССР “Пра парадак вызваленьня вучняў ад абавязковага вывучэньня беларускай мовы ў расейскіх
школах БССР”. У адпаведнасьці з прынятай пастановай прадугледжвалася
“дазволіць Міністэрству асьветы
БССР вызваляць ад абавязковага вывучэньня беларускай мовы вучняў – дзяцей асобаў кадравага складу Савецкай Арміі, Ваенна-паветраных і Ваенна-марскіх сілаў і памежных войскаў,
незалежна ад таго, у які кляс расейскай школы БССР яны паступаюць”.
У 1959 годзе быў прыняты Закон
СССР “Аб умацаваньні сувязі школы
з жыцьцём і пра далейшае разьвіцьцё сыстэмы народнай адукацыі ў
СССР”.
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моваю, у сем’ях размаўляюць толькі
на расейскай мове і ня бачаць практычнай мэтазгоднасьці вывучаць
беларускую мову паралельна з вывучэньнем расейскай”. Такім чынам,
вялася цынічная палітыка прымусу і
завабліваньня беларусаў да дабраахвотнасьці адмаўленьня ад матчынай
мовы.
Ракіцкі: Са свайго досьведу, са сваёй
памяці, чалавека, які 17 гадоў гаварыў
і вучыўся толькі на беларускай мове, а
затым пры паступленьні ў Беларускі
дзяржаўны ўнівэрсытэт быў змушаны пераходзіць на чужую мне расейскую мову, скажу, што вырашальным
момантам выбару беларусамі –
школьнікамі і іх бацькамі -- школы з
расейскай мовай навучаньня было і
тое, што пасьля заканчэньоня сярэдняй школы на тэрыторыі БССР маладыя людзі маглі працягваць сваё навучаньне пераважна толькі на расейскай мове, а беларуская заставалася
фактычна незапатрабаванай пры
атрыманьні сярэдне-спэцыяльнай і
вышэйшай адукацыі.
Мазец: Так. Беларуская мова і літаратура паступова выключаліся з ліку
ўступных іспытаў пры наборы ў
вышэйшыя і сярэднія спэцыяльныя
навучальныя ўстановы. Гэтая тэндэнцыя намецілася яшчэ задоўга да вашага паступленьня ва ўнівэрсытэт, а
менавіта: у 1945/46 навучальным годзе. Пры паступленьні ў вышэйшыя
навучальныя ўстановы з пятнаццаці ў
васьмі прымаліся ўступныя іспыты
па расейкай і беларускай мове і літаратуры. У пяці ВНУ ў пераліку уступных іспытаў беларуская мова і літаратура адсутнічалі.
Уступныя іспыты па беларускай мове
не прымаліся ў большасьці сярэдніх
спэцыяльных навучальных установаў
негуманітарнага профілю. У 1955
годзе ўступны іспыт па беларускай
мове і літаратуры прымаўся толькі ў
пэдагагічных і тэатральна-мастацкім
інстытуце. Акрамя тэхнічных ВНУ ад
уступнага іспыту па беларускай мове
і літаратуры адмовіўся і Белдзяржунівэрсытэт.

У адпаведнасьці з законам неабходнасьць вывучэньня роднай мовы
тытульнай нацыі ў саюзных рэспубліках як асобнага прадмета ў расейскамоўных школах цалкам залежала
ад жаданьня бацькоў і вучняў. Прыняцьце дадзенага Закону выклікала
значнае павелічэньне колькасьці навуЗ пяцідзесяці васьмі сярэдніх спэцычэнцаў расейскамоўных школаў.
яльных навучальных установаў толькі
Былыя вайскоўцы і асобы, якія прыеў васьмі захаваўся ўступны іспыт па
халі на работу ў БССР з іншых саюзбеларускай мове. Разам з тым нават у
ных рэспублік зьвярталіся ў Міністэзгаданых вышэй установах беларусрства асьветы з просьбамі вызваліць
кая мова прымалася на ўступных іспыіх дзяцей ад вывучэньня беларускай
тах не як альтэрнатыва расейскай. У
мовы, матывуючы гэта неабходнасьвыніку абітурыенты, якія выбралі для
цю вызваліць дзяцей ад перагрузкі
здачы беларускую мову, былі вымувучэбнай працай, “так як яны не валошаныя здаваць на адзін іспыт болей.
даюць
беларускаю гутарковаю
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Ракіцкі: Але тут я зноў узгадаў самы
галоўны аспэкт нашай з вамі,
Валянцін, гутаркі – дабраахвотнасьць.
Усё ж дэмакратычна выглядала:
абітурыенты самі выбіралі мову, на
якой яны здавалі іспыты…
Мазец: І сапраўды. 25 чэрвеня 1966
году міністар асьветы БССР М. Дарашэвіч накіраваў рэктарам ВНУ распараджэньне, паводле якога абітурыентам дазвалялася здаваць вусныя
ўступныя іспыты паводле жаданьня,
як на расейскай, так і на беларускай
мове.
Выпускнікі беларускамоўных школаў
на ўступных іспытах па мове і літаратуры атрымалі права выбару: пісаць
твор на расейскай, або беларускай
мове на ўсе спэцыяльнасьці, за
выключэньнем толькі тых, дзе расейская мова была прафілюючай. На
практыцы гэтае распараджэньне
было праігнараванае ў большасьці
ВНУ рэспублікі. У 1980 годзе з трыццаці аднаго толькі дванаццаць ВНУ
рэспублікі далі магчымасьць здаваць
уступныя іспыты па беларускай мове
і літаратуры. Гэта тры ўнівэрсытэты:
БДУ, Гомельскі і Гарадзенскі, пяць
пэдагагічных інстытутаў, Мінскі
інстытут культуры, Менскі пэдагагічны інстытут замежных моваў, Беларускі тэатральна-мастацкі і Гарадзенскі мэдычны інстытуты.

МЫСЛИ В СЛУХ
Ракіцкі: А што дрэннага нясе беларускай нацыі, беларускай дзяржаве
такая сытуацыя? Можа, галоўнае –
матэрыяльны дабрабыт, а ня мова?
Можа, з расейскай мовай, якую нават
кіраўнік краіны лічыць больш разьвітай за беларускую, лягчэй і хутчэй
беларусы прыйдуць да так жаданага
стандарту дабрабыту?
Мазец В: Вынікам панаваньня міту
пра двухмоўны народ можа стацца
моўная асіміляцыя беларусаў. А моўная асіміляцыя, як дакладна падкрэсьліла ў сваім дасьледаваньні Т.М.
Мікуліч, “па-сутнасьці, ёсьць рашучы
крок да поўнай этнічнай асіміляцыі”.
Таму сёньня надзвычай актуальнай
зьяўляецца праблема захаваньня і
разьвіцьця нацыянальнай ідэнтычнасьці беларусаў, і у першую чаргу,
беларускай мовы, якая зьяўляецца
трывалай асновай самасьвядомасьці.
І перш, чым стаць эўрапейцам, неабходна ўсё ж стаць беларусам. Тым
больш, як паказвае вопыт суседніх
дзяржаваў на постсавецкай прасто-
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ры, менавіта абарона інтарэсаў гэтак
званага “расейскамоўнага на сельніцтва” зьяўляецца дзейсным
сродкам умяшаньня Расеі ва ўнутраныя справы гэтых краінаў. А там недалёка і да страты дзяржаўнасьці.
Ракіцкі: Як доўга яшчэ можа працягваць сваё існаваньне міт пра тое, што ў
аднаго народу можа быць адначасна
дзьве родныя мовы? Як доўга беларусы ў гэта будуць верыць і падпарадкоўвацца гэтай веры?
Мазец: А гэта залежыць, як ад уладных структураў рэспублікі, так і ад
актыўнасьці грамадзкасьці. Калі беларусы выкажуць актыўнае жаданьне
быць беларусамі, а не насельніцтвам,
дзяржавы пад назваю Рэспубліка
Беларусь, то шанцаў на існаваньне
гэтага міту мала. Кожны павінен
пачынаць з сябе, размаўляць паўсюль
на сваёй адзінай роднай мове. Бо ў
прыродзе толькі зьмяя мае раздвоены язык, але ні ў якім разе не чалавек,
а тым больш цэлы народ.
Гісторык Валянцін Мазец

Ніводны з тэхнічных, а таксама інстытуты сельскагаспадарчага профілю,
дзе навучалася пераважна вясковая
моладзь, як сьведчаць архіўныя дадзеныя, уступных іспытаў па беларускай мове і літаратуры не прымалі.

ЗНАКомьтесь — “органические” фермеры
В Беларуси появились приверженцы
дружественных природе принципов
ведения сельского хозяйства. В
п о с л е дн е е в р ем я ог о ро д ни к и
настолько привыкли использовать
всевозможные ядохимикаты, что не
задумываются над тем, какой вред
наносят себе, близким и особенно —
природе. Они забывают, например,
что вместо синтетических удобрений
можно использовать натуральные —
компост, древесную кору и стружку,
листовой перегной, контроль за вредителями осуществлять с помощью
птиц и насекомых, а овощи “лечить”
— циклической посадкой растений.
Напомнить об этом и продемонстрировать преимущества здоровых агротехнических приемов был призван
конкурс “Сельское хозяйство в гармо-

земле так, чтобы сохранять и здоровье людей, и здоровье природы. На
протяжении года экспертная комиссия выезжала к участникам, чтобы
оценивать хозяйства по определенным критериям: отказ от использования синтетических минеральных
удобрений, пестицидов, генетических модифицированных организмов.
нии с Природой”. Его участниками
стали фермеры, придерживающиеся
дружественных природе принципов.
Организовали же это “показательное
выступление” общественное объединение “Экодом” и рабочая группа по
органическому сельскому хозяйству.
Конкурс дал возможность поддержать стремление людей работать на

Победителям вручены дипломы
общественного объединения “Экодом” и знак “Сельское хозяйство в гармонии с Природой”, действующий в
течение 2008 и 2009 годов. Плюс специальные таблички, которые “органические” фермеры имеют право
устанавливать рядом со своей продукцией при ее продаже.
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СТИХИ
ЧЫСТАЕ
Яно жыве на паверхні,
на плоскасьцях каардынат,
на ніжняй вусьне, на верхняй,
пад сэрцам у нашых дзяўчат.
Іскрыцца яно ў зялёным
і ў жоўтым на сонцы блішчыць,
зрываецца кропляй з клёнаў,
у душах зьлёгку шчыміць.
Яно жыве ў пацалунках
крывіцкіх жанчын і мужоў,
у сьветлых дзіцячых малюнках
і там, дзе сьляды вужоў.
Жыве яно ў самым-самым,
на вейках нашых дрыжыць,
сьвіціцца ў квадраце рамы
і на сталёвым нажы.
Яно жыве на сьвітаньні,
і днём, і калі паўзмрок,
і там, дзе нашы спатканьні,
і скрозь, дзе чуваць наш крок.
Славамір Адамовіч
19.05.96, 9-я камэра СИЗО КГБ
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Это мне? А за что? Просто так. Порадовался сам - подари другому! :) На первый

взгляд - девушка как девушка, а на самом деле - фея. Елена Вдовина дарит подарки
как знакомым, так и совершенно незнакомым ей людям. Даже вещи, которые
больше не нужны (прочитанные книги, ставшая тесной одежда), для кого-то могут
стать действительно ценными… «Это ощущение сложно описать, - признаётся
Лена, - но каждый раз, подарив что-то, я ощущаю себя такой счастливой… Просто
парю над землёй». Это чувство появилось в её жизни не так давно - когда она
присоединилась к набирающему в России и мире обороты движению «Дару-дар».

Что такое «Дару-Дар»? Как формулируют его участники, это сообщество, в котором люди дарят друг другу свои
вещи, свои возможности и свое время, безвозмездно, бесплатно, не требуя чего-либо взамен. Вот выдержки из
философии движения, изложенной на сайте www.darudar.org (именно этот интернет-ресурс является основной
рабочей площадкой такого вот интересного дела): «Один писатель-фантаст описал целый мир, в котором люди могли
доставать из некоего параллельного мира любую вещь, которую туда кто-то когда-либо положил. Достаточно было
просто хорошо вообразить себе эту вещь. Все наследие человечества находилось в общем доступе в любой момент
времени. Единственное, чего не хватало людям, чтобы пользоваться всем этим, - это заветного слова, которое они
забыли, не хватало простой технологии. Нас окружает целый ворох вещей, которыми мы в данный момент не
пользуемся. И одновременно вокруг нас живут люди, которым эта вещь очень нужна именно в данный момент. Просто
мы ничего не знаем об их существовании, а если даже и догадываемся, то у нас не было до сих пор простого
инструмента, чтобы поделиться с этими людьми своими возможностями».
Миссия Дару~дара. С помощью современных интернет-технологий мы хотим создать повсеместную социальную
практику дарения, сделать дарение каждодневным и повседневным поступком. Должна воспитаться новая
коллективная традиция — не копить вещи и не выбрасывать их, а дарить при первой же возможности. Если миллионы
людей каждодневно будут отдавать вещи, ставшие им более ненужными, и размещать информацию о своих дарах в
одном месте, то сама собой образуется огромная база всевозможных вещей, которые в любой момент времени можно
получить абсолютно бесплатно. Более того, люди научатся дарить и станут практиковать дарение в своей повседневной
жизни — уже за пределами сайта. Нет ни малейших сомнений — если такое произойдет, то мир точно изменится, он
неминуемо станет лучше. Ведь что такое повсеместное дарение? Это пространство максимального доверия друг к
другу. Это всеобщая вера в благородство и честность человека. Это значит, что каждый будет делать то, что в его силах, и
получать то, что ему действительно необходимо.
«Будущее уже наступило. Просто оно еще неравномерно распределено». Уильям Гибсон

