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Актуальный вопрос!
.В рамках 4-го всебеларусского Форума создателей 
РП 20 марта 2010 года в Беларуси прошёл I-й круг 
действующих помещиков, являющийся аналогом 
Круга действующих поселений, который уже 5-й 
год проводиться в России. Наш Круг проводился 
для практиков – то есть тех людей, которые уже 
обустраивают (или уже имеют землю и начнут в 
этом году обустраивать) свои родовые поместья. На 
встрече присутствовало 40 человек (из них около 30 
– люди, уже строящие свои поместья или живущие 
там) из Беларуси, были также участники из России 
(Владимир Лобачёв из Белгорода и Виктор из 
Сибири).

... продолжение читайте на стр.6

Основное, конечно, было общение и информация о 
том, как обстоят дела в других поселениях, возмож-
ность почувствовать динамику процесса в целом, 
познакомиться с опытом других практиков. На 
Кругу прошло обсуждение тех конкретных вопро-
сов, что волнуют людей, создающих свои поместья: 
строительство, земледелие, предпринимательство, 
рождение и воспитание детей, животные в помес-
тье, и другие. За 9 часов были обсуждены все 12 
запланированных тем, по каждой из которых 
людям нашлось, что обсудить и чем поделиться.
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Мое Родовое поместье: план работ на год
Этот материал готовился для журнала Top builder, поэтому в нем подробно изложены вопросы, которые для 
большинства наших единомышленников приняты "по умолчанию", но я думаю, они не испортят текста, а поде-
литься своими планами хочется.  Наблюдательный читатель заметит, что эти планы во многом совпадают с планом 
поместья моего юмористического героя вольного философа Ландауна.  Что уж тут удивительного, мы с ним 
близнецы-братья, и все его находки я воплощаю своими руками.

Я неоднократно рассказывал на стра-
ницах нашего журнала об идее Родо-
вых поместий и опыте ее воплоще-
ния в разных регионах. И вот насту-
пил момент рассказать о своем 
собственном Родовом поместье, тем 
более что появилась возможность вза-
имовыгодного сотрудничества.

Родовые поместья перестают быть 
самодеятельностью отдельных лиц. В 
Алтайском крае принимается Крае-
вая целевая программа "Возрожде-
ние села путем создания поселений 
из Родовых поместий". 18 февраля 
2010 г. Белгородская областная Дума 
с подачи губернатора Евгения Сав-
ченко приняла закон «О Родовых 
усадьбах в Белгородской облас-
ти». В принятом Законе земля, 
размером не менее 1 га, выдается 
бесплатно, без права продажи с 
правом перехода по наследству. 
Так же в населенных пунктах, где 
будут строиться Родовые усадь-
бы, государство за свой счет пла-
нирует провести дороги, свет, а в 
будущем планируется постройка 
школ. 
Несмотря на некоторое сопро-
тивление в продвижении Закона, 
Евгений Савченко на одной из 
встреч со своими оппонентами 
заявил: «А поместизация России 
все-таки будет!» Хочу выразить 
губернатору Евгению Савченко 
свою личную признательность за 
мудрость и прозорливость, за 
создание законодательного преце-
дента. 
А поместизация России уже идет и 
набирает обороты. В 2010 г. в России в 
71 поселении зимовало уже 422 
семьи, из них 321 семья в 49 поселени-
ях в Европейской части и 101 семья в 
22 поселениях на Урале и в Сибири. 
На Украине зимовало 74 семьи в 15 
поселениях, в Беларусии, Молдавии, 
Латвии, Казахстане - 16 семей в 4 посе-
лениях. Всего - 512 семей в 90 поселе-
ниях. Осенью 2011 г. в числе этих 
семей (может 1,5 тыс., а может и 15 
тыс.) будет и моя семья. И за это я (без 
всякой иронии) благодарю финансо-
вый кризис и рост тарифов ЖКХ. 

Моя супруга, еще 2 года назад отно-
сившаяся к поместью прохладно и 
задававшая много лишних вопросов 
типа «А не будет ли зимой скучно?» и 
«А как зарабатывать деньги?», теперь 
с каждой квитанцией об оплате ком-
мунальных услуг убеждается все боль-
ше: «Все! Пора на землю!» А дочка, 
посмотрев очередную передачу о 
применении консервантов в пище-
вой промышленности (особенно ее 
поразил факт, что в Европе покойни-
ки десятки лет в земле не разлагают-
ся, т.е. люди заживо мумифицируют-
ся консервантами) выяснила, что из 
всего типичного набора супермарке-
тов есть можно только гречку, и села 
рисовать план Родового поместья. 
Прекрасно понимая, что в подобном 

положении находится весь наш 
народ, и скоро люди потянутся (уже 
тянутся) на землю, хочу поделиться 
своим опытом (сыном ошибок труд-
ных) обустройства. И, в первую оче-
редь, убедить, что для этого совсем не 
надо много денег. Деньги нужны для 
борьбы с природой, а для сотрудни-
чества с ней часто достаточно просто 
понимания происходящих процес-
сов. Озвучу и планы на сезон, тем 
более что есть конкретные возмож-
ности для сотрудничества со строи-
тельными и дорожными организаци-
ями и организациями ЖКХ.

Когда мы взяли землю, она была бес-
конечной вспашкой истощена до 

предела – плодородный слой просто 
смешан с глиной, и голая земля на 
солнцепеке спекалась в кирпич. 
Посев козлятника и люпина несколь-
ко улучшил ситуацию и позволил 
образовать точки роста – скошенные 
травы я сгребал в одно место для 
интенсивного перегнивания и прямо 
тут же сажал кабачки, подсолнухи, 
картошку. Толстый слой мульчи не 
давал почве высохнуть, и даже поми-
доры вырастали без полива. А какой у 
них вкус! Можно есть без хлеба и 
соли. 
Но остальные овощи росли плохо. 
Кусты и плодовые деревья вымерза-
ли. И причиной этому оказался 
ветер. Северо-западный ветер дует 

постоянно, а лес посаженный 
(лиственницы и ели) и выросший 
самосевом (сосны и березы) еще 
слишком мал, чтобы создать ему 
преграду. Унося испаряющуюся 
влагу, ветер не только сушит 
почву, но и охлаждает ее.
К исходным данным на текущий 
год можно отнести 1) пруд зерка-
лом 1,5 сотки и глубиной 3,5 м – 
заполняется талой водой; 2) 
живая изгородь из диких и пло-
довых деревьев и кустарников; 3) 
сад (выживают, в основном, кус-
тарники); 4) огород; 5) летний 
домик.

Первое, что необходимо сделать 
еще во время посадочного сезона 

– построить ветрозащитные валы и 
высокие гряды, которыми так про-
славился австрийский фермер Зепп 
Хольцер. Он в Альпах, на высоте 1,5 
км над уровнем моря умудряется 
выращивать персики. Высокие гряды 
высотой 1,5 м и выше создают особый 
микроклимат. 
Во-первых, они укрывают растения 
от ветра. Уже по моему опыту – стои-
ло мне пересадить яблони у отца с 
голого места под забор – они переста-
ли вымерзать, а стали плодоносить. 
Во-вторых, солнечные лучи падают 
на поверхность гряд перпендикуляр-
но, что на полмесяца удлиняет как 
период весенней, так и осенней веге-
тации. 

До самых до окраин

Исходные данные

Агротехника. Высокие гряды
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И, в-третьих, между грядами всегда 
сохраняется влага, что избавляет от 
необходимости поливать растения. 
Вообще, идеал Родового поместья – 
сделать один раз, но на века, чтобы не 
доставлять хлопот внукам и правну-
кам. Зепп Хольцер свои грядки не 
поливает вообще.

Высокие гряды заполняются внутри 
валежником, травой и другой орга-
никой, в процессе гниения которых 
выделяются тепло и питательные 
вещества, благоприятствующие раз-
витию растений. К тому же при 
избытке влаги древесина набухает и 
«шевелит» грядку, через возникаю-
щие трещины в почву попадает воз-
дух, необходимый корням. На моей 
глинистой почве это вдвойне важно. 
Валежник брать я планирую из сосед-
него леса, заодно приводя его в нор-
мативное состояние, в мою «четвер-
ку» можно нагрузить немало. 
Зепп Хольцер делает свои высокие 
гряды экскаватором, мне за неимени-
ем средств придется вручную. Для 
этого у меня есть двое сыновей и 
полгода отпуска. За это время можно 
горы свернуть. К тому же уже записа-
лись три практиканта, желающих 
освоить новую агротехнологию. Высо-
кие гряды вдоль пруда будут также 
формироваться из грунта, оставшего-
ся от рытья котлована, это облегчит 
работу. Внутри одного из валов пла-
нирую встроить овощехранилище, 
поскольку заглублять его в землю 
нельзя из-за высоких грунтовых вод. 
Возможно, в валу стоит устроить и 
баню – и к пруду близко, и теплоизо-
ляция идеальная. 
И вот здесь мы подходим к вопросу о 
сотрудничестве. Возвращаясь из 
редакции, я постоянно вижу, как 
«стандартизируют» деревья  и  
КАМАЗами увозят ветки. Сдать их, 
как положено, на полигон ТБО – 
стоит денег. Я готов брать всю древе-
сину (даже старые дома) бесплатно. И 
надо мне ее много, кроме того, у меня 
есть друзья и соседи – в нашем фор-
мирующемся поселении 36 участков. 
А кроме личных высоких гряд мы 
будем строить общественную Страну 

урожая, продуктами которой будут 
питаться наши гости, участники фес-
тивалей и семинаров, а также посети-
тели из города, которые здесь смогут 
как отдохнуть, так и приобрести све-
жие продукты.  
Также я готов брать камень, особенно 
бордюрный (камень помогает нагре-
ваться воде в пруду, на суше сохраня-
ет влагу и тепло), арматуру, трубы. 
Кирпичный бой пойдет на отсыпку 
дороги через овраг, а если в процессе 
капремонта некуда будет деть двери 
и оконные рамы, то из них у нас полу-
чатся замечательные теплицы и полы 
для общего дома. А у вас, кроме эко-
номического эффекта, будет инфор-
мация, где по осени можно будет при-
обрести настоящие экологически чис-
тые продукты.

В нашем поселении нет реки, и нет 
(пока) озера. Поэтому вопрос воды – 
это вопрос жизни. Все строят пруды 
для сбора талых вод, но они пересы-
хают к июлю. Кто-то планирует 
копать колодец, кто-то бурить сква-
жину. У меня через участок протекает 
водяная жила, которая в овраге про-
бивается родником. Я хочу за ветро-
защитным валом вызвать свой род-
ник, который будет снабжать семью 
питьевой водой и пополнять пруд. 

Для этого вокруг места будущего род-
ника высаживаются деревья, подни-
мающие уровень грунтовых вод. Всем 
известно, что береза сушит почву, а 
ива тянет воду вверх и даже «плачет» 
каплями. Таким же свойством обла-
дают дуб, осина. В старину таким спо-
собом вытягивали водоносный слой 

даже на вершину холмов. Конечно, на 
это потребуется 9-10 лет, но кроме 
экономии средств и труда, я получу 
вечный источник для своего пруда.

С середины июня я начну строит-
ельство дома. Исхожу из своих 
небольших средств, но ведь наши 
предки научились строить дома рань-
ше, чем печатать деньги, и всегда обхо-
дились подручным материалом. Мы 
сейчас заражены неким снобизмом, а 
американцы решают жилищную про-
блему и щитовыми домами с напол-
нителем, и домами из прессованной 
соломы, и даже из мешков с песком. 
И мне приглянулась одна их задумка 
– строительство из глиночурки. Тем 
более, что глины у меня – сколько 
угодно. Принцип кладки понятен из 
рисунка, а класть из такого материала 
можно и любые хозяйственные 
постройки - гараж беседки, собачьи 
будки.
Что меня привлекает в этом способе 
строительства:

Чтобы уберечь чурки от гниения есть 
экологически безопасные пропитки, 
такие как «Сенеж». Окнами я запасся 
еще с прошлогоднего капремонта, 
когда их меняли по всей Казани (хотя 
еще не помешают). Так что мои 
затраты (кроме труда) – это кровля и 
фундамент.
А начать придется именно с кровли, 
потому что глина, даже с добавлени-
ем цемента, это все же материал, не 
очень любящий воду. Поэтому в 
июне начнем с сыновьями возводить 
каркас дома и крыть его рубероидом. 
В каркасе максимально постараемся 
использовать местный материал, и 
только стропила, наверно, придется 
покупать. Если в связи с отпуском 

Родник

Дом

- экологичность;
- дешевизна, в дело пойдет даже нестрое-
вой лес, который заготовители просто 
выбрасывают;
- толщина стены и воздушная прослой-
ка между рядами глины делают дом чрез-
вычайно теплым;
- дом можно сделать произвольной 
формы (я хочу круглый, 8 м в диаметре);
- строить можно даже одному (а бревна 
в одиночку не поворочаешь и глину 
месить меньше, чем при строит-
ельстве из самана)
- не требует разрешения на капиталь-
ное строительство, котрое весьма тру-
доемко получать для земель сельхозназ-
начения.

ПРАКТИКА
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денег на рубероид не хватит - не 
постесняемся сделать грунтовую кры-
шу. С августа займусь фундаментом, в 
октябре начну кладку стен, а на следу-
ющий год завершу и сложу печку – 
возможно из кирпичей (это я уже 
делал), но вообще-то в старину печи 
были глинобитные, и я склоняюсь к 
этому варианту. 
Еще о домах из глиночурки - 
http://forum.yarborok.ru/viewtopic.ph
p?t=682, http://www.mensh.ru/stena_ 
p o l e n n i c a _ c o r d wo o d m a s o n r y,  
http://biodynamics-sib.narod.ru/live/ 
build/1.html

Больше надеясь на себя, чем на 
помощь государства (хотя не отказы-
ваюсь, не отказываюсь), электроснаб-
жение дома планирую от солнечной 
батареи. Они уже и сейчас стали не 
такими дорогими, а к 2011 году еще 
подешевеют. Хотя главное 
– научиться не тратить 
лишнюю энергию. 
Холодильник не нужен – 
будет голбец. Телевизор 
не нужен – просто не 
нужен. Ноутбук, модем 
(как без Интернета?) энер-
гии много не тратят. Энер-
госберегающие лампы 
очень экономичны. Стир-
ка? А вы не пачкайте. 
Сейчас стиральные маши-
ны нас сильно избаловали, 
мы одежду просто не бере-
жем. Хотя в уже действую-
щих поселениях многие 
поселенцы продолжают 
пользоваться стиральными машина-
ми (хочется облегчить женский труд), 
и для этой цели специально (и для 
пользования электроинструментом) 
приобретают бензиновые генерато-
ры. Я думаю это разумно, хотя и не 
отменяет всего сказанного выше о 
бережливости.
Полный комплект системы автоном-
ного электрообеспечения на базе 
солнечных батарей стоит 120 тыс. руб. 
В состав комплекта входят солнечные 
модули из монокристаллического 
кремния  80Вт  (8  шт ) ,  MPPT-
контроллер заряда 24В\60А, аккуму-
ляторы гелевые стационарные  
12В\200А-Ч (4 шт.), инвертор чистый 
синус 220В\1,5кВт SIM-1500P. Бензоэ-
лектростанция сегодня стоит при-
мерно 26 тыс. руб. Итого 146 тыс руб.  
Цена немалая, но если я буду сдавать 
свою двухкомнатную квартиру хотя 

бы за 6 тыс. руб. в месяц, то уже за 2 
года получу свою «инфраструктуру». 
И никакой Чубайс, никакое повыше-
ние тарифов мне не страшны.

Вопрос, не относящийся напрямую к 
теме строительства Родового помес-
тья, но если я его обойду, практики 
будут считать идею красивой сказ-
кой. Начнем с того, что поместье 
очень много экономит. Питание, 
жилищно-коммунальные услуги, 
медицина. Иные семьи полбюджета 
тратят на лекарства, а мои дети каж-
дое лето проводили у бабушки в 
деревне – они так и не знают, где нахо-
дится поликлиника.
И все же деньги нужны. На бензин, 
одежду, инструменты и тому подо-
бное. Как считает директор Центра 
регионального развития Виктор 
Михайлович Минин на ближайшую 

перспективу в мире наиболее востре-
бованы будут продукты питания и 
услуги образования. 
Пользу питания без консервантов я 
даже объяснять не буду – вы это пре-
красно знаете, только не знали, где 
взять. Один кедр способен в год дать 
до 1 тонны орехов, орех кедровый 
стоит сегодня 200 руб./кг. У меня уже 
посажено 10 кедров. В хороший год 
это даст прибыль до 2 млн руб. Мне 
кажется, ни один банк не способен 
дать такую прибыль с вложений.
Конечно, кедры начнут плодоносить 
через 20-25 лет, но я же не один такой, 
кому хочется иметь свой кедр. Так что 
я посадил грядку настоящих сибир-
ских кедров (орехи мне прислали 
друзья из ХМАО), и саженцы будут 
уже осенью. 
Теперь про образование… Наступает 
новая эпоха, и в ней люди будут жить 

не так как раньше, потребуются дру-
гие знания и умения. В Проектно-
аналитической записке Клуба Инно-
вационного Развития Института 
философии РАН говорится: 
«Человечество находится в состоянии 
глубокой и необратимой цивилиза-
ц и о н н о й  т р а н с ф о р м а ц и и .  
Альтернатив ная глобализация будет 
происходить через формирование 
сложноорганизованных сред «квази-
автономных социальных образова-
ний», ориентированных на модели-
рование и «выращивание» разнооб-
разных форм жизнедеятельности на 
планете, с ориентацией на сохране-
ние и развитие социокультурного раз-
нообразия, на доминирование духов-
ных потребностей над материальны-
ми, на творчество как ведущую 
форму деятельности людей, на созда-
ние новых механизмов экономичес-

ких отношений, на фор-
мирование новой плане-
тарной этики сотрудни-
чества, взаимной отве-
тственности, мира и спра-
ведливости». 
Если эту философию выра-
зить простыми словами, 
то снова окажутся востре-
бованными вечные цен-
ности – как построить дом, 
посадить  дерево ,  как  
родить и вырастить здоро-
вых  детей.  Как  жить 
миром и в мире. Наше 
поселение и есть одно из 
этих «квазиавтономных 
социальных образова-
ний», в которых осваива-
ются и заново открывают-

ся эти знания, чтобы передать тем, 
кто придет на землю вслед за нами. 
Мы это понимаем и вполне серьезно 
к этому готовимся. И все, что я строю 
– это не только функциональные объ-
екты, но еще и учебные пособия в 
натуральную величину.
Ну, а конкретно мне еще проще. В 
прошлом году во время моей дли-
тельной отлучки на Урал мы в редак-
ции уже опробовали вариант дистан-
ционной работы по Интернету. И в 
этом году, хотя я и уезжаю до осени в 
поместье, я не прощаюсь. Ноутбук 
Asus и модем «Мегафон» позволят 
мне работать так, будто я нахожусь в 
соседней комнате.
А все остальные вопросы касательно 
Родовых поместий  я готов обсудить 
на форуме сайта www.tartaria.ru.

Энергетика

Деньги

Валерий Мирошников

ПРАКТИКА

http://forum.yarborok.ru/viewtopic.ph
http://www.mensh.ru/stena_
http://biodynamics-sib.narod.ru/live/
http://www.tartaria.ru
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Теперь после каждого Форума (кото-
рые будут проходить в 

, в будущем году - 
это ) на протя-
жении двух месяцев каждую неделю 
(обычно по воскресеньям) будут про-
ходить Мастерские по темам, что 
были кратко подняты на Форуме. 
Они будут длиться не менее 6 часов 
(обычно с 11 до 17, чтобы могли прие-
хать иногородние), чтобы была воз-
можность не только узнать что-то 
новое, но и обсудить эту информа-
цию, и обменяться конкретными 
предложениями, наладить сотрудни-
чество.
----------------------------------------------------
Первая Мастерская прошла в Минске 
по адресу ул.Козлова, 7, офис РОО 
"Своя Родина" в воскресенье, 28 мар-
та, с 11 до 17 часов. Это Мастерская по 
"

", которую провели Анатолий 
Орлов и Янис из Бреста! Это было не 
просто абстрактное обсуждение рас-
тений и земледелия, а разбор реаль-
ных проектов поместий участников. В 
общем кругу, дополняя один одного, 
люди создавали более совершенный 
образ своего Родового поместья и тех 
растений, что будут произрастать на 
нём, формировать живую изгородь, 
создавать микроклимат, давать уро-
жай. 
----------------------------------------------------
4 апреля с 13 до 17 часов прошла оче-
редная Мастерская, на этот раз её 
темой были "

", ведущий - 

Крук  Иван Иванович, 
автор книги "Золотые пра-
вила народной культуры" 
В настоящем издании 
представлен фундамен-
тальный свод регламента-
ций, предписаний, запре-
тов, ограничений, кото-
рый сформировался в тра-
диционной культуре вос-
точнославянских народов 
на основании многовеко-
вого практического опы-
та. Эти правила нацелены 
на то, чтобы гармонизи-
ровать отношения между 
людьми, между человеком и космо-
сом, а также между миром живых и 
миром наших предков..
----------------------------------------------------
В воскресенье, 11 апреля с 11 до 15 
часов на офисе прошла очередная 
Мастерская «

». Встречи ( мастерские, 
круглые столы, детский клуб,..) по 
теме «Домашние роды и образова-
ние» проходят постоянно с сентября 
2008 года. Повторов не бывает, каж-
дая встреча приносит новую инфор-
мацию и опыт. Мы пытаемся все сис-
тематизировать и выставлять в бро-
шюре "ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДЫ". 
Даже начали снимать фильм «До-
машние Роды Белой Руси», но вчера 
приняли решение – приостановить 
съемки, причина - чтобы снять фильм 
достойного качества и содержания 
необходим опыт, хорошее оборудо-
вание и время, а на сегодняшний день 

мы этим не обладаем.
Планы на ближайший 
год:
1.Доработать брошюру 
по естественным родам 
(увеличить объём в 2-3 
раза). Внести новые пун-
кты Пример - Особен-
ности  регистрации  
ребенка (образец иско-
вого заявления),  Образ-
цы родительских отка-
зов от прививок Узи и 
биопроб.

2. Написать и разместить статью в 
газете «Наша Криничка», а также в 
украинских и российских изданиях.
4. Общение и информирование роди-
телей на Интернет форумах о естес-
твенных родах.
5. Постоянно организовывать семей-
ные мероприятия и встречи в клубе.
Подробности здесь: http://www.kedr-
by.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5332
----------------------------------------------------
Чтобы понять, действительно ли дан-
ная тема актуальна, и имеет ли смысл 
приглашать на неё Мастеров (у кото-
рых хватает и так своих дел и забот),  
на каждую Мастерскую проводиться 
предварительная регистрация (через 
Интернет и по телефону). О ходе 
регистрации будет сообщается на 
форуме в отдельной теме, посвящён-
ной каждой мастерской. Если за два 
дня до Мастерской набирается необ-
ходимый минимум (на данный 
момент мы решили, что это будет 15 
человек), то Мастерская проводиться, 
о чём будет сообщаться в её теме на 
форуме и на главной странице сайта 
http://ecoby.info/.  Каким образом и в 
каком размере благодарить Масте-
ров за проведённое мероприятие 
решает для себя каждый человек, в 
зависимости о того, насколько полез-
на и интересна была ему прошедшая 
встреча. 
Сейчас работа в группах, сформиро-
вавшихся после встреч на Мастер-
ских, продолжается в реальности и на 
форуме 

последние 
выходные зимы

27 февраля 2011 года

Защите проекта родового помес-
тья

Традиции и родовая 
культура беларусов

Домашние роды и 
образование

http://forum.ecoby.info/

Результаты 4-го Форума создателей                       
Родовых Поместий и планы на будущее

Вот и завершился 4-й всебеларуский Форум создателей Родовых поместий. Но если посмотреть с другой стороны - 
он послужил лишь началом :) Началом для более глубокой, вдумчивой и конкретной работы по тем вопросам, что 
были подняты во время круглых столов. От участников Форума были высказаны предложения "Пространству 
согласованных действий" в Беларуси (как организаторам этого мероприятия). Многие люди воодушевились, и 
горят желанием продолжить работу над поднятыми темами. Со своей стороны мы с радостью восприняли это, и 
включили в Образ Форума новые детали. 

http://www.kedr
http://ecoby.info/
http://forum.ecoby.info/
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Основное, конечно, было общение и 
информация о том, как обстоят дела в 
других поселениях, возможность 
почувствовать динамику процесса в 
целом, познакомиться с опытом дру-
гих практиков. На Кругу прошло 
обсуждение тех конкретных вопро-
сов, что волнуют людей, создающих 
свои поместья: строительство, земле-
делие, предпринимательство, рожде-
ние и воспитание детей, животные в 
поместье, и другие. За 9 часов были 
обсуждены все 12 запланированных 
тем, по каждой из которых людям 
нашлось, что обсудить и чем поде-
литься.
Вообще, встреч создателей родовых 
поместий проходит довольно много, 
однако Круги действующих 
помещиков  - пока еди-
нственное место, где собира-
ются именно практики. Спе-
цифика подхода к формиро-
ванию круга участников 
встречи обусловлена тем, что 
основной целью встречи 
было именно обобщение и 
распространение опыта 
создания и жизни на земле, в 
поселении как устойчивого, 
автономного от города, само-
управляющегося сообщес-
тва, выстраивающего по эко-
логическим принципам все 
основные стороны своей жиз-
ни.
Встреча проходила один день, 20 
марта 2010 года с 10 утра до 21 вечера. 
 
 Ориентация на участие реальных 
практиков – это делает встречи замет-
но спокойнее и намного полезнее для 
участников.
 Ориентация на обмен опытом. 
Основная цель встречи - обменяться 
успешным опытом в основных вопро-
сах жизни в поместье. Все остальные 
вопросы обсуждаются в свободное 
время.
 Информационная открытость – 
после каждой встречи обязательно 
публикуется полный список участни-
ков с указанием поместий и поселе-

ний, а также отчёт с наиболее инфор-
мативными моментами встречи.

За последние несколько лет появи-
лось большое количество людей, 
которые от разговоров о родовых 
поместьях перешли к делу - органи-
зации поселений. Многие прошли 
уже немалый путь, оформлены зем-
ли, образовались коллективы, стано-
вится все больше людей, уже живу-
щих на своих родовых землях.
Однако все, кто реально принял учас-
тие в создании поселений, увидели, 
что дело это не такое простое. Задач, 
которые возникают по ходу дела, мас-
са. Это грамотное взаимодействие с 
властью, решение юридических воп-
росов, формирование коллектива, 

дороги, электричество, зарабатыва-
ние на жизнь и т.д.
При сопоставлении опыта действую-
щих групп выясняется, что все пре-
одолевают одни и те же сложности, 
решают одни и те же вопросы, совер-
шают одни и те же ошибки. В связи с 
этим многие реально действующие 
люди почувствовали необходимость 
взаимодействия.

Встреча не ставила прямой целью 
формулировку решений, поскольку 
основная задача - помочь поселениям 
в воплощении в жизнь их собствен-
ных идей. Тем не менее, на встрече 
было несколько инициатив, в том 
числе такие:

 продолжить встречи представите-
лей действующих поселений, сни-
мать на этих встречах фильмы и раз-
мещать их в свободном доступе, для 
активного распространения успеш-
ного опыта;

 организовать раздел для круга 
действующих помещиков на сайте 

, на котором соби-
рать практический опыт, накоплен-
ный при успешном решении практи-
ческих вопросов в существующих 
действующих поселениях.
Согласие проявляется в том, как мы 
управляем собой. Оно означает при-
ходить к решениям, приемлемым 
для всех, а не только для больши-
нства. Если у нас есть проблемы, мы 

поднимаем их на кругу и 
обсуждаем. Во время обсуж-
дения кто-то обычно озвучи-
вает проблему и предлагает 
консенсус. Если никто при-
нципиально не возражает, то 
согласие достигнуто. В ином 
случае человек может забло-
кировать согласие, предла-
гая другое решение, и тогда 
обсуждение продолжается 
до нахождения консенсуса. 
Согласие работает в атмос-
фере доверия, где все одина-
ково извлекают пользу или 
страдают от принятого реше-
ния. Все должны слушать, 
участвовать, быть рацио-

нальными, и быть частью процесса с 
самого начала. Нам легко, ведь нас 
объединяет одна цель - видеть Землю 
цветущей от улыбок, тёплой от объя-
тий, изобильной от нашего труда, где 
люди творят и с радостью делятся 
тем, что у них есть, с окружающими. 

 до него, чтобы люди имели воз-
можность заранее на местах решить, 
какие вопросы их наиболее волнуют 
и с чем они поедут на общий Круг. 
Ждём ваших мыслей и предложений 
по этой теме на электронную почту 

. Успехов!

Основные принципы встречи:

В будущем году перед 2-м Кругом  
действующих помещиков (26 фев-
раля 2011) планируется провести 
шесть локальных кругов по облас-
тям

?

?

http://ecoby.info/

krug@ecoby.info

I-й круг действующих помещиков
Беларуси состоялся!

В рамках 4-го всебеларусского Форума создателей РП 20 марта 2010 года в Беларуси прошёл -й круг действующих 
помещиков, являющийся аналогом Круга действующих поселений, который уже 5-й год проводиться в России. Наш 
Круг проводился для практиков – то есть тех людей, которые уже обустраивают (или уже имеют землю и начнут в 
этом году обустраивать) свои родовые поместья. На встрече присутствовало 40 человек (из них около 30 – люди, уже 
строящие свои поместья или живущие там) из Беларуси, были также участники из России (Владимир Лобачёв из 
Белгорода и Виктор из Сибири).

I

ДВИЖЕНИЕ

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


7Наша Крын чкаi МЕРОПИЯТИЯ

Встреча-семинар "Летнее Солнцесто-
яние" пройдёт в экопоселении Боль-
шой Камень (Вологодская область, 
Россия) с 13 по 23 июня.
В 10-дневной программе:
- 3-х разовое питание здоровой 
пищей, травные целебные чаи, рус-
ская баня с березовыми, крапивны-
ми, вербными и составными веника-
ми, берёзовым и хмелевым квасом из 
дикоросов. Каждый день вы сможете 
купаться в реке Кубене!
- Рассказы об истории экопоселения 
Большой Камень и жизни в экопосе-
лениях  уча стников  в стречи -
семинара, современном состоянии 
народной традиции на Русском Севе-
ре, праздниках Солнцеворота и Лет-
него Солнцестояния, троицкой и 
купальской обрядности, традицион-
ном северном русском костюме, съе-
добных и обрядовых дикоросах.
- Поход к Большому Камню и по 
этноэкологической тропе, знако-
мство с родовым домом, местной 
топонимикой, рассказы местных 
легенд и преданий. Cбор дико-
растущих съедобных растений 
для щей и салатов, минералов на 
память, черного кремня для очис-
тки воды и кресения, антропоген-
ного мусора для рециклинга и воз-
вращения в город. Знакомство с 
родовым домом.
- Обучение затвору хмелевой 
закваски для печения хлеба и 
пирогов, настоя из целебных трав 
для хмелевого кваса, приготовлению 
пищи в русской печи и щёлока для 
стирки и мытья, плетению поясов, 
кройке и шитью народной одежды 
(по выбору женских рубах, сарафа-
нов, головных уборов, мужских 
рубах, штанов); наладке инструмен-
та, валке сухостоя, пилке, колке и 
укладке дров; наставке кос, сенокоше-
нию, сушке, носке и укладке сена, 
вязке веников для бани.
- Подготовка к праздникам - разучи-
вание летних обрядовых песен, пля-
сок, хороводов и игр; приготовление 
в русской печи и на костре обрядовой 
пищи - хлебов с солярной символи-
кой, пирогов, каш, яичницы, печенья 
лесенки, салатов; сложение обрядо-
вого и праздничного костров; изго-
товление чучел Русалки и Ярилы, обе-
регов на берёзку, венков.
- Праздник Летнего Солнцестояния! 

21 июня мы будем проводить послед-
ние приготовления к празднику, гото-
вить праздничную обрядовую еду, 
плести венки и вязать обереги, оде-
ваться в праздничную одежду, встре-
тим зенит и проведём обряд велича-
ния Солнца. Вечером будет праз-
дничная трапеза, обряды у березки, 
кумления, у ржи, русалка у реки Кубе-
ны, колосок на заливном лугу. После 
заката Солнца будет шествие на наво-
лок к месту праздника. Проведём 
обряды оберег места, кресение огня и 
зажигание костра предкам, проводы 
Ярилы, зажигание праздничного кос-
тра, заклички огня, требу и славле-
ния, хороводы и песни, очищение 
огнём, скатывание колеса-Солнца с 
горы в полночь. Затем будет пускание 
венков, поиск цвета папоротника, 
сбор целебных и чудесных трав, купа-
ние в реке Кубене и росе. Народные 
гуляния будут всю ночь - песни, хоро-

воды, пляски и игры. На восходе 
будем встречать и славить восходя-
щее Солнце. Справно отпразднуем - 
сладко поспим до обеда!

Предлага-
ем всем выставить свои изделия и при-
обрести изделия участников.
Если желаете обучиться и сшить к 
празднику по выбору женскую руба-
ху, сарафан, головной убор, мужскую 
рубаху, штаны, то после покупки 
билетов на встречу-семинар сообщи-
те по емэйлу о своём желании веду-
щим Кулясовым и они напишут, что 
для этого найдётся на месте, а что 
нужно докупить.
К сожалению, даже при использова-
нии всего отпущенного на шитьё и 
всего персонального свободного вре-
мени участник может успеть сшить 
только один предмет костюма. К счас-

тью, сплести пояс успеет каждый, кто 
привезет толстые шерстяные нитки 
трёх любимых цветов.

, чтобы у 
участников в сутки было 12 часов сво-
бодного времени на самостоятельное 
общение с природой и творчество, 
развитие способностей и навыков, 
общение и уединение, бодрствование 
и сон. Дети до 10 лет могут участво-
вать в программе и питаться в удоб-
ное для них и их родителей время.

 Оргвзнос не берётся 
с заслуженных ведущих, ведущих и 
их родных, добровольцев, детей до 10 
лет, местных жителей, а также тех 
участников, которые прибыли от 
места жительства пешком или на эко-
логичном транспорте. Питание веге-
тарианское (с включением молочных 
продуктов и яиц), стоимость . 

Экопоселенцы-участники могут 
и желательно привезти пример-
но на эту сумму своих выращен-
ных или собранных продуктов 
(привоз мёда и кедровых орехов 
можно не согласовывать - эти про-
дукты всегда уместны). Прожива-
ние бесплатное. Имейте коврик, 
спальник и палатку (либо согла-
суйте с ведущими Кулясовыми 
получение места в гостевом доми-
ке, летнике или палатке вместе с 
другими участниками, тогда ещё 
имейте полог от комаров).

 У добровольцев есть 
возможность в свободное время 
начать шить народный костюм, тогда 
к празднику он может успеть сшить 2 
предмета или иметь больше свобод-
ного времени во время встречи-
семинара.
Как стать добровольцем, участником 
встречи-семинара и экопоселенцем 
Большого Камня - смотрите на 
www.ecobs.ru в Путеводителе смысл 
и памятку, пишите ведущим! Также 
смотрите в фотогалерее, как прохо-
дили летние встречи-семинары в 
предыдущие годы!

Во время всей встречи-семинара 
будет выставка-ярмарка! 

Программа построена так

Оргвнос для участия в 10-дневной 
программе 80 .

Добровольцы, которые во время 
10-дневной добровольческой про-
граммы (3-13 июня) трудились по 
благоустройству и подготовке 
встречи-семинара, освобождают-
ся от оргвзноса!

$

50$

Контакты и подробности: 
www.ecobs.ru

Встреча-семинар "Летнее Солнцестояние" в 
экопоселении Большой Камень (Россия)

http://www.ecobs.ru
http://www.ecobs.ru
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Поскольку организаторы слёта в воз-
расте, поэтому проводится "возрас-
тной" слёт. С 11 по 17 июня 2010 г. в 
селе Мардаровка Котовского района 
Одесской области состоится слёт 
молодых сердец кому за 40.
На слёт приглашаются только те муж-
чины и женщины, которые горят 
желанием создать пространство 
Любви и счастливые семьи в своих 
родовых поместьях.
ПРОГРАММА СЛЕТА состоит из игр, 
хороводов, танцев, рукоделия, автор-
ских вечеров поэтов и певцов (из учас-
тников слёта), концертов, ярмарки и 
многих других умений, что привезут 
с собой участники слёта.
УЧАСТНИКАМ СЛЕТА ПРИ СЕБЕ 
ИМЕТЬ: искреннее желание встре-
тить свою половинку; отличное 
настроение, чувство юмора, веру в то, 
что если я хочу создать семью для про-
должения рода, то ко мне пришла 
или обязательно придёт настоящая 
Любовь (возможно на этом слёте); 
плоды излюбленного рукоделия и 
всё, что к нему прилагается.
ПРОЖИВАНИЕ в палаточном город-
ке на территории Дома Творчества. В 
наличии есть туалеты, кабинки для 
обливания.
ПИТАНИЕ централизованное вегета-
рианское. Стоимость питания 20-25 
грн. в день. Приготовление еды по оче-
реди.
С СОБОЙ БРАТЬ спальник, коврик, 
палатку, удобную обувь, празднич-
ную одежду. В хорошую погоду 
можно спать под звёздами.
ОПЛАТА УЧАСТИЯ: добровольный 
взнос на развитие Дома Творчества.
Уважаемые мужчины-Творцы и жен-
щины-Богини кому за 40! Помните, 
если вы не проявите особого желания 

и не приедете на слёт, то, возможно, 
та женщина, с которой или тот муж-
чина, с которым вы должны встре-
титься в этой жизни, может остаться 
одна или один.
Организаторы встречи уверены, что 
вы на слёте обязательно встретите 
своих богинь и творцов и создадите 
счастливые семьи. Удачи Вам! Мы 
ждём Вас!
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: село Марда-
ровка, Дом Творчества, ул. Зелёная, 
17 (вниз по тропинке от дома 9).
КАК ДОБИРАТЬСЯ: ехать электрич-
ками или поездами из Одессы (поез-
да идут через ж\д станцию "Раздель-
ная" до ст. "Мардаровка", Вапнярское 
направление). 
Также до Мардаровки можно доб-
раться от ж\д станции "Котовск". 
Выйдя на ст. "Мардаровка", идти в 
противоположную сторону от вокза-
ла прямо примерно 300 м, на пере-
крёстке повернуть налево и идти по 
ул. Зелёная примерно 400 м. Справа 
будет дом с вывеской "Встреча дру-
зей".
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 067-48-
74-503 Людмила; 098-24-076-18 Нина; 
097-66-300-65 Светлана; 098-27-605-93 
Владимир. Эл. адрес: veriko@ukr.net, 

А вот отзывы с прошлого года:

На  празднике  также  
можно будет найти свою 
вторую половинку, уже 
без ограничения в возрасте 
:)

Проведение праздника 
Купалы (летнего солнцес-
тояния) - с 20 на 21 июня; с 
воскресенья на понедель-
ник. Праздник проводится 

на окраине с. Мардаровка, возде дома 
по ул. Зелёная, 9 и 17 (Дом Творчес-
тва).

22 июня желающие могут продол-
жить проведения праздника на праз-
дничной поляне родового поселения, 
сбор трав и лесных ягод (земляника). 
В трёхстах метрах от поляны находит-
ся большой колодец, рядом лесопо-
садки. К праздничной поляне идти 5 
км из Мардаровки.

Во время праздника будут проводит-
ся хороводы, игры, конкурсы, песни у 
костра, свободное общение, прогул-
ки по живописным местам, сбор трав 
и лесных ягод (земляника).

Можно привозить с собой поделки, 
сделанные своими руками. Жела-
тельно присутствие в народных кос-
тюмах (сарафаны, вышиванки и т.п.).

Проживание: в палаточном городке 
на территории Дома Творчества. В 
наличие есть туалеты, кабинки для 
обливания.

Питание: самостоятельное (вблизи 
есть продуктовые магазины, домаш-
ний творог, молоко, яйца). На терри-
тории двора сельского дома - печь на 
дровах, электроплиты, чайник, посу-
да.

С собой брать: спальник, коврик, 
палатку (у кого нет палатки - объеди-
няйтесь с теми, у кого она есть). В хоро-
шую погоду можно спать под звёзда-
ми.

Здравия всем! Мы замечательно провели 
время - очень тепло и душевно!!! Я была 
там в два захода: 15-17 августа и 21-23 
августа. Хочу выразить огромную благо-
дарность организаторам и всем учас-
тникам за волшебную атмосферу! 
Также отдельная благодарность Валю-
ше,Катюше и Аленке с Вятки и Евгению 
Геращенко за чудесные концерты. Лас-
ковые ручки, Коридор любви - незабывае-
мые ощущения Солнце! (с) Наташа

Праздник "Земляника 
на Купала" с 18 по 22 
июня, Украина

Контакты: +38-098-27-60-593 
Владимир.

nmai@mail.ru

МЕРОПИЯТИЯ

Брачный слёт "Кому за 40"и праздник                
"Земляника на Купала" в Мардаровке (Украина)

mailto:veriko@ukr.net
mailto:nmai@mail.ru
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Родовые поместья создаются на базе 
существующей деревни путём покуп-
ки домов и доведения (при желании) 
размера участка до 1 га. На данный 
момент нашими единомышленника-
ми выкуплено около 15 домов, актив-
но идёт обустройство.
Жители поселения открыты для 
общения, с радостью принимают у 
себя гостей и делятся своим опытом. 
Каждый человек тут воспринимается 
с уважением и вниманием.
Дубично - довольно большая дерев-
ня, в которой проживает около 180 
местных жителей. Главная улица 
деревни протянулась на 2 км. Есть 
магазин, почта. В соседней деревне 
Великорита (центр сельсовета), при-
мерно в 3 км от Дубично, есть школа. 
За детьми приезжает школьный авто-
бус.
Добраться можно:
- Железной дорогой (дизель-поезд 
Брест-Заболотье) до станции Поже-
жин, затем ~4 км пешком по лесу.
- до станции Роматово, затем ~6 км 
пешком.
- Автомобильным транспортом по 
трассе Брест-Ковель до Великориты, 
далее ~2 км по грунтовке до Дубично. 
По трассе ходят рейсовые автобусы и 
маршрутки.
По вопросам посещения - лучше дого-
вориться заранее.

1. Маслёхина Люд-
мила Михайловна 
-  с т а р о ж и л -
координатор. Тел. 
в Дубично 8-(016-
51)-32-4-88, моб. 
207-85-87 (МТС).

2. Павловская Лариса Николаевна - 
художник-оформитель, прикладное 
искусство, поэзия, проза, травы, 
домашняя медсестра, массажистка, 

биоэн ер г е т ик ,  
« с п р а в о ч н о е  
бюро» по нетради-
ционной медици-
не, по с/х, строит-
ельству, кулина-
рии, домашнему 
хозяйству, приоб-
ретению домов в деревне. Тел. в 
Дубично 8-(016-51)-32-4-84, моб. 205-
63-00 (МТС).

3. Чередниченко 
Николай Петро-
вич - органическое 
земледелие, ращу 
кедры,  фундук , 
сад, получаю био-
гумус  вместе  с  
калифорнийски-

ми и отечественными червями. Тел. в 
Дубично 8-(016-51)-32-4-68, моб. 523-
97-67 (МТС).
4 .  Р а хм а нин а  
Валентина Пет-
ровна - занима-
юсь разведением 
элитных коз, увле-
каюсь лозоплете-
нием (пока поса-
дила лозу). Тел. в 
Дубично 8-(016-51)-32-4-03, моб. 793-
10-92 (МТС).
Приезжайте в гости, и может быть, вы 
ещё захотите остаться ;) До встречи!

Родовые помещики:

Репортаж из поселения: Дубично
В 30 км от Бреста есть деревня Дубично. Это не совсем поселение, так как существует оно на основе довольно 
большой деревни, в которой наши единомышленники покупают дома и создают свои Родовые Поместья. Уже 
обустраивается ими около 15 дворов. Короткий репортаж о нашей поездке туда мы предлагаем вашему вниманию.
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Программа развития и поддержки 
личных подсобных хозяйств фактичес-
ки провалена. Это констатировал 
Комитет государственного контроля 
после масштабной проверки, охватив-
шей все области страны. 
Программа утверждалась постановле-
нием Правительства, принималась на 
2006 — 2010 годы, и сейчас нам бы 
пожинать  ее плоды.  Поскольку  
колоссальные усилия государства, 
направляемые на поддержку села, 
такие плоды неизменно приносят. Но 
не на личных подворьях! Где, между 
прочим, производится почти треть 
картофеля и зерна, мяса и молока. Это 
фактически отрасль! Ее истинный 
потенциал неизвестен: она не развива-
ется, а деградирует.
Еще в 90–х годах подсобные хозяйства 
производили до половины валовой 
сельхозпродукции. К 2005–му доля 
упала до 37,6 процента. И за годы 
реализации программы — еще 
почти на десяток пунктов, до 29,7 
процента! Личных хозяйств стало 
меньше на 52,2 тысячи! Поэтому ни 
в одном году намеченные задания 
программы не выполнены. 
Упало производство всего: яиц и 
молока, мяса и овощей, картофеля 
и зерна. Это, пожалуй, единствен-
ный пример в экономической 
практике страны, когда приложен-
ные усилия мало сказать, что не 
приносят эффекта, — они дают 
обратный результат.

Первичный учет крестьянских подво-
рий ведут сельсоветы — в так называе-
мых похозяйственных книгах. Здесь 
указаны владельцы подворий, кто 
сколько засеял, сдал молока или мяса. 
Статистика поступает в район, область 
и так далее. Проверяющие не довери-
лись отчетным цифрам: приходили в 
сельские дома и спрашивали... 
Вывод: практически в каждом из 
проверенных сельисполкомов установ-
лены приписки. В Волковичском 
сельисполкоме Новогрудского района 
в 7 хозяйствах приписали 79 процентов 
зерна. Не лучше дела с мясом. Есть 
основания полагать, что в целом 
приписывается до трети зерна и 
картофеля, выращенных на подворьях. 
Если называть вещи своими именами, 
немалая часть статистики — липа.

Это касается и технической помощи 
крестьянам, которая целевым образом 
финансировалась .  Даже  гектар  
вручную не вскопаешь: нужна техника. 
Для этого предполагалось создание на 
местах  «коммунально–бытовых  
структур». 
В Минской области этот пункт выпол-
нен на 42,9 процента, в Гомельской — на 
16,1, в Брестской — на 14,1. Многие 
«структуры» неэффективны, некото-
рые разваливались или существуют на 
бумаге. А председатель Заспенского 
сельисполкома в Речицком районе 
хранит мини–трактор с агрегатами на 
своем подворье. Они предназначались 
для помощи  сельчанам,  стоили  
бюджету 13 млн. рублей и были 
куплены еще в 2008 году. В Вилейском 
только 2 из 5 таких структур имеют 
нужную технику, в Брестском и 
Каменецком районах их вообще нет!

Многие хозяйства сокращают посевные 
площади, поголовье скота либо вовсе от 
него отказываются. Как крестьянину 
прокормить корову, если, к примеру, в 
Бобруйском районе площадь сенокосов 
и пастбищ на 1 корову — всего 4 сотки: 
наполовину меньше, чем нужно. Зато с 
расчетами, со сбытом молока и скота, 
картофеля и овощей — проблемы, 
проблемы, проблемы...

 Они если и проводятся, то не 
контролируются. К примеру, в 13 
районах Минской области их ни разу не 
рассматривали! Как в Рогачевском и 
Бобруйском, Пинском и Шкловском 
районах...
Начальник  главного  управления 
контроля за работой агропромышлен-
ного и природоохранного комплекса 
КГК Валентин Малишевский заметил, 

что местные чиновники разучились 
понимать  крестьянские  реалии .  
Фактически отстранился от дела 
Минсельхозпрод. Владельцы подворий 
остались со своими проблемами один 
на один. Их все меньше.
Конечно, сказываются времена, когда 
из  сельских  жителей  выбивали  
крестьянскую (отсталую, как считалось) 
психологию. Есть причины объектив-
ные: численность сельского населения 
сокращается, молодежь ищет комфор-
та. Хозяйства держат главным образом 
люди пожилые. Но даже это не 
оправдывает удручающей тенденции к 
сворачиванию подсобного сельхозпро-
изводства.
Практически ежегодно Президент дает 
специальные поручения руководите-
лям Правительства, Минсельхозпрода, 
облисполкомов. Они конкретны и 
категоричны: «...Программа поддер-

жки и развития личных подсобных 
хозяйств касается наших граждан, 
поэтому должна быть не только на 
бумаге. Ее мероприятия должны 
выполняться...» Контроль за их 
выполнением, напомним, является 
одной из функций госконтроля.
Проблемы подсобных хозяйств 
Президент коснулся и в своем 
Послании белорусскому народу и 
Парламенту: «...И мы посмотрим 
по обращениям граждан и по 
личным подсобным хозяйствам... 
Не так уж много требуют от нас 
люди. Но мы порой поворачиваем-
ся к ним соответствующей точкой 
тела. Это ненормально...» Ситуа-

ция более чем странная. Глава госуда-
рства призывает чиновников повер-
нуться лицом к людям, требует этого. А 
те отворачиваются...

В связи со сложившейся в Беларуси 
ситуацией возникает вопрос: сможет 
ли движение создателей родовых 
поместий изменить существующие 
тенденции, и нужно ли это нам?                  
За последние 10 лет численность 
населения Беларуси уменьшилась на 
500 тыс. человек. Из 9,5 миллионов 
беларусов в городах живут 7 млн., и 
только 2,5 млн. - в деревнях. Сможет ли 
Беларусь в случае чего в подобных 
условиях прокормить себя сама? 
Приглашаем вас к обсуждению данных 
вопросов на форум “Родовые поместья 
Беларуси”  

Усилия были недостаточны? 
Или то была имитация усилий?

Выполнение мероприятий програм-
мы почти повсеместно пущено на 
самотек.

 

Виктор ПОНОМАРЕВ, 
“Советская Беларусь” №75

http://forum.ecoby.info/  

Личный интерес
Человек работает, скажем, в поле, на ферме, на тракторе. Потом приходит домой и там собирает свой скромный 
урожай — к столу. Еще и кормит нескольких горожан. На равных со всем Минсельхозпродом обеспечивает продов-
ольственную безопасность страны. Ему вдвойне честь, хвала и преференции. Так должно быть. В реальности - 
иначе...

http://forum.ecoby.info/
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"Крутые помещики" или                       
О чём говорят "горожане”

"Да, старовато корытце. Всё дно в пят-
нах. Щелоком его, что ли попробо-
вать отбелить? – пошёл в тряпицу 
золы завязал. – Теперь горячей водой 
прямо в корыте и залью".
Много всяких задумок у нас в поселе-
нии. Например, с соседями решили, 
когда отстроим свой, из купленного 
общего домика организуем музей 
народного быта прошлого века.
В сарай, что рядом с домом, стали 
собирать всякие аутентичные прял-
ки, коромысла и прочие артефакты. 
Некоторые из них были даже в рабо-
чем состоянии (иногда покупали у 
хозяев), ну, а чаще, просто находили 
окрест позаброшенными и в разной 
степени требующими ремонта.
Возвращаю ковш, в котором носил 
кипяток.
– Андрей, а ты в этом "наряде" гостей 
будешь встречать? – На летней кухне 
– овощи мешками, пачки с крупами 
рядами. А наши девчата в сарафанах 
вовсю кашеварят.
– Сейчас переоденусь – оцените.
Помню, как-то в детстве на каникулах 
в деревне удивлялся своему деду, 
сколько тот всего умеет. Лапти сплес-
ти и корзинку, траву скосить, коня 
запрячь, на тракторе работать, дом 
срубить... Как-то посчитали с ним – 
сорок специальностей! Но самым уди-
вительным для меня было, что дед 
мог сделать и "бабушкину" работу – 
например, корову подоить или 
сшить чего на швейной машинке!
Тогда для меня выкраивать заготовки 
на рабочую рукавицу по дедовой раз-
метке было особым доверием. А 

когда из состроченных кусочков непо-
нятных форм выворачивалась рука-
вица с пальчиком – удивлению и вос-
торгу моему не было предела!
– И как это в прошлом учились 
портняжному искусству без Интерне-
та да вышивали без многофункцио-
нальной швейной машинки!? Smile
–демонстрирую девчатам после-
дствия своей зимовки.
– Ой, какой же ты молодец! – девчата 
поглаживают то ли складочки на 
рубахе, то ли меня.
Радостный, от признания моих швей-
ных талантов, поворачиваюсь пока-
зать другой стороной.
Вижу: двое стоят у дороги. Нереши-
тельно как-то помахали в нашу сторо-
ну.
Махаю в ответ: – Ребята, заходите! – 
продолжаю, – Добрый день. Вам, под-
сказать чего?
– Здравствуйте… Да, вот… Можем 
помочь в чём, если надо…
– Тогда давайте знакомиться. Меня 
зовут Андрей, а это Лариса и Наташа! 
– девчонки слегка зарумянились.
– Александр.
– Владимир.
– Ну, коль есть такое желание у гос-
тей. – Вот можно брёвнышки допол-
нительно на дрова попилить. Несите 
кoзлы из сарая… – показываю, – Я сей-
час.
Пошёл за удлинителем. Иду назад, 
разматываю – во дворе раздаётся звук 
тупозубой двуручки:
"Шкря-а-ам – шкря-ам…”
Выхожу во двор с розеткой – наши 
помощники, вовсю наяривают сухос-
тоину, украдкой поглядывая в сторо-
ну девчонок:
"Шкрям – шкрям, шкрям – шкрям, 
шкрям – шкрям …”
– Погодите-ка, ребята, – забираю у 
них военный немецкий раритет, – сей-
час принесу поновее… – Подмиги-
ваю.
Выхожу из другой половины сарая с 
электропилой… На лицах гостей смя-
тение.
– Да, не смущайтесь, здесь всё доволь-
но просто – подключаю, показываю. – 
Чтобы ровно шло – двигайте как кон-
сервный нож, – приятно делиться 
навыками с единомышленниками,– 
не боись, получится! Наши девчонки 

и то справляются, – подбадриваю пар-
ней, кивая в сторону кухни.
– Дрова поколоть потом?
– Желание гостей – закон! – снова 
направляюсь в сарай.
Выношу колун.
Ребята, как-то странно перегляну-
лись и отчего-то заулыбались. Я им 
тоже улыбнулся:
– Как этой техникой пользоваться, 
думаю, знаете…
– Андрей, поможешь, палатки поста-
вить? – окликает меня с дороги сосед.
– Ребята, как насчёт менее пыльной 
работы? Или…
– Мы лучше с дровами …
– Если девчата попросят дров под-
бросить, воды принести…– начинаю 
сдавать свой пост кострового.
– Само собой!
…
Заканчиваем ставить палатки невда-
леке от праздничной поляны:
"Пойти глянуть: как там мои помощ-
ники, не завалили службу?”
…
В летней кухне веселье: капуста кро-
шится в восемь рук, девчата залива-
ются смехом, все дрова сложены ров-
ной поленицей.
Лариса смотрит на меня, улыбаясь и 
вытирая обратной стороной ладони 
слезу.
– Вы чего?
– Да, тут Володя … – Наташа, пряча 
взгляд, продолжает киснуть сосме-
ху…
Здесь меня снова позвали, и чего "тут 
Володя…", я узнал от него самого толь-
ко вечером, сидя за чаем у костра:
– Мы, у себя тоже собираемся поселе-
ние организовать. А пока в городе 
обсуждаем: какая, например, техника 
допустима в поместье, нужно ли элек-
тричество. Разные вопросы возника-
ют на собраниях. Вот – решили съез-
дить на праздник, ну, заодно и 
посмотреть как у вас со всем этим.
Приехали мы, значит, поставили, где 
показали, свою палатку, ну, и пошли 
осмотреться.
Домики – избушки, большой казан 
на огне, девчата в сарафанах, бородач 
в очельнике и расшитой рубахе (это 
про меня, значит :)

Помещечьи истории
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Зарядил нам дрова попилить. 
Пошли за кoзлами, заходим в сарай: 
инструменты по стенам развешаны – 
серпы, косы. Ступа стоит, жернова.
"Трындец! – говорим. – Всё! Попали 
голимые горожане к крутым поме-
щикам! Нам бы такими стать! Ты 
смотри, как живут – даже стирают в 
настоящем деревянном корыте!"
Представляешь, каково нам было, 
когда ты электропилу вынес!
Ну, а когда ты пошел, за, чем дрова 
поколоть, я тут Саньку и говорю: "Сей-
час электроколун с гидроприводом 
вынесет!" :)
…Разобрались мы с дровами, тут дев-
чата попросили помочь.
Пошли, значит, за водой, Санёк меня 
и спрашивает:
– Интересно, а они замужем?
А у нас на прошлом собрании обсуж-
дали вопрос многожёнства в поселе-
нии. Тут меня и прорубило! Тихонько 
так говорю:
– Слышь, Санёк, а вдруг у них тут мно-
гожёнство, вдруг они Андреевы 
жёны?
– Ты, с чего это взял?
– Ты вспомни, когда подошли, как 
они вели себя с бородачом, словно 
жены-красавицы: стоят – любуются 
своим мужем, поглаживают его…
Короче, принесли воды, помялись 
немного, а потом я девчонкам прямо 
в лоб так вопрос и задал… :)
…
Лариса с Наташей сидели здесь же у 
костра, но чуть поодаль. Прижав-
шись друг к дружке, мечтательно 
смотрели на огонь.
Володя, действительно, каким-то 
образом, верно уловил, что с этими 
девчатами у нас особые отношения.
Отношения, которые возникают 
после особых событий.
Я глядел на лица парней, лица наших 
девчат, пил чай, молча вспоминая те 
события …

Это было, когда мы только начинали. 
К нам в город решили приехать 
барды из "Солнечного каравана". На 
собрании обсудили: кто и чем будет 
заниматься для подготовки концерта. 
Кто бардов встречать-размещать, кто 
зал искать, кто рекламой заниматься, 
кто… В общем, вроде всё наметили-
распределили.

– Завтра только удостоверение 
от индивидуального предпри-
нимателя принесите, а то мы, 
от частных лиц, не имеем 
право рекламу размещать, – 
сказал мне менеджер по рекла-
ме на транспорте троллейбус-
ного парка, – а так вроде всё в 
порядке, минутку подождите, 
схожу – на образце вашей лис-
товки юрист подпись поста-
вит.
Прибегает назад, показывает, 
что всё в порядке – на нашем 
объявлении "с веткой кедра" 
стоит подпись, прощаемся. В 
дверях сталкиваюсь с какой-то жен-
щиной с бегающими глазками.
– А это Ваше объявление сейчас под-
писывали? Скажите, а что это у Вас 
там за веточка, может вы анастасиев-
цы. Что-то меня в этой женщине 
насторожило:
– Мы – любители бардовской песни, у 
нас много кого в клубе – есть и анаста-
сиевцы.
– А у Вас барды будут те, что в Гелен-
джике пели?
Понял – тётя в теме:
– И те, что в Геленджике тоже, прихо-
дите, приглашаем. Всё сами увидите 
и услышите…
– Просто моя сестра в Геленджике 
живет, так рассказывала…
Извиняюсь – действительно тороп-
люсь. (Обещал вовремя перезвонить 
в землеустроительную службу).
Вечером созваниваемся с друзьями – 
что, да как движется. Листовок отпе-
чатали только треть от запланиро-
ванного – тонер кончился в ксероксе 
на работе – обещали завтра поставить 
новый, с объявлением на радио и в 
бегущей строке – дороговато, но 
вроде как лады, главное – зал опла-
тить.
– Видите ли, в чем дело, у юриста есть 
вопросы к этому удостоверению от 
индивидуального предпринимателя, 
– возвращается менеджер по рекла-
ме, – зайдите, пожалуйста, к нему на 
второй этаж.
Подымаюсь, захожу.
– Вы присаживайтесь, – приглашает к 
беседе юрист.
Где-то я уже встречал этот бегающий 
взгляд.
– Понимаете, в перечне деятельности 
этого индивидуального предприни-
мателя нет организации концертной 

деятельности.
– Так мне вчера ваш рекламщик ска-
зал, лишь бы было юрлицо. Вам 
какая разница от кого деньги прини-
мать?
– Понимаете ли, мы – государствен-
ная организация и нам необходимо, 
чтобы у Вас была лицензия.
– Да? – удивляюсь, – мы вот здесь зал 
арендовали у государственного 
лицея, и нам там ни о каких лицензи-
ях нам не говорили…
– Странно, странно, как это они вам 
дали разрешение на проведение тако-
го мероприятия.
– А что ж тут такого в нашем мероп-
риятии? Соберутся люди – песни 
попоют о любви, о природе…
– А что там ещё у Вас, кроме песен, 
запланировано?
Меня аж передернуло: "Что? Я им 
немалые деньги принёс, а они тут 
какой-то допрос устраивают. Но, – 
всё-таки ещё сомневаясь, – может 
человек так неудачно интересуется?"
– Диски с песнями будем распростра-
нять, – это я так решил, на всякий слу-
чай, для этого шуганутого юриста, 
сказать о продажах, – и возможно 
какие рекламные буклетики…– была 
у меня тогда ещё задумка прорекла-
мировать на концерте наше поселе-
ние.
– А образцы этих буклетов вы можете 
мне предъявить? – красномордый 
юнец добил все мои сомнения, насчёт 
неудачно поинтересовавшегося.
– А ещё что вам надо для размещения 
рекламы в троллейбусах? – пошёл я в 
атаку. Тот жирным слизняком начал 
увиливать:
– Понимаете ли, у нас здесь недавно 
одна иностранная организация дава-
ла рекламу бесплатных курсов 
английского языка, а на самом деле 
вела религиозную…

"Городские трусихи" или                        
О чём молчат "крутые помещики”

ПРАКТИКА
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– Вы видите, мы – не иностранная орга-
низация… – я уже начал догадываться, 
что означали вчерашние бегающие глаз-
ки той тётки, и какая здесь агитация 
уже прошла.
– Поймите правильно, нас тогда госбе-
зопасность проверяла… Дали нам 
штраф… 
Меня уже начало утомлять дальнейшее 
общение и приходя в себя, попробовал 
всё же успокоить этого несчастного:
– Хорошо, чтобы у вас не было неприят-
ностей, возвратите нашу заявку и пла-
каты. До свидания! На столбах раскле-
им!
Тот, всё же попробовал меня задер-
жать, то ли продолжая оправдываться, 
то ли чтобы я, столь решительно напра-
вившийся к выходу, не пошёл куда 
жаловаться, то ли продолжая издевать-
ся:
– Нет, ну, если вы принесёте с лицензи-
ей на концертную деятельность, мы в 
течение недели рассмотрим и, если 
будет свободное рекламное место…
"Ага, типа не увидел, что до концерта 
пять дней”
– Нет, нет. Спасибо, досвидание!
Тот понял, что, скорее всего, что непри-
ятную заявку удалось безнаказанно 
отбить и вроде как пинка под зад, доба-
вил:
– А это правда, что вы там, на концерте 
будете агитировать продавать кварти-
ры в городе?
Меня аж тряхануло. Мои сомнения о 
роли вчерашней мадамочки были раз-
биты вдрызг:
– А у вас квартира есть?
– Нет! – жирная физиономия, радостно 
улыбалась, типа: "Ну, что сектант, рас-
кусили мы твою агитацию!
– Тогда вы ничем не рискуете. Пригла-
шаю Вас на концерт! – попробовал съю-
морить, возвращая себе присутствие 
духа. И меняя тон на серьёзный, доба-
вил – На самом деле, всё это выдумки. 
Глаза юриста в ответ лишь нагло смея-
лись: "Нас не проведёшь!". И в вдогонку:
– На троллейбусных столбах только 
свои объявления не вешайте! А то нас за 
это тоже штрафуют…
...
– Ну, как, Андрей, с объявлениями в 
троллейбусах?
Вечером, собравшись группой органи-
заторов, обсуждаем итоги.
– Пролёт! Там у них такие требования, 
что лучше не связываться, – про инци-
дент с юристом промолчал, – Думаю 
надо купить скотча, файлов прозрач-
ных, чтоб объявления не мокли – по 
столбам и на остановках развесить.
– А с залом, что по оплате – добили воп-

рос?
– Да, добил. Чуть было не сорвалось… 
А-а-а! – Игорь, решивший бросить 
курить, махает рукой, – Следующий 
раз, не знаю, кто будет этим занимать-
ся, – достаёт сигаретку, затягивается, – с 
нашими чиновниками договориться – 
полжизни вырвать.
Я в ответ лишь философски заметил:
– Система…
– Да уж стараются темненькие…
Расспрашивать подробности у Игоря в 
этот вечер мне не хотелось.
Так уж устроена моя психика, что спо-
койно могу держать стрессовую ситуа-
цию в момент её протекания, а самый 
"колотун" приходит позже. Вот и в тот 
вечером перед сном, всё крутились, кру-
тились мысли: "А если в зал зашлют 
провокаторов? А может не рассказы-
вать на концерте о нашем поселении? А 
может надо бардов об этом всём пред-
упредить?"
Да, уж! Кто может легко бороться с сис-
темой, так это только такая антисисте-
ма как организация бардов :) – то их 
годами не дозовешься, то всего лишь 
месяц прошёл с прошлого концерта 
одних, так другие вновь к нам в город 
"ломятся"!
– Ой, нам так понравилось, так понра-
вилось в прошлый раз, – Наташа с Лари-
сой разливали чай по кружкам, рас-
ставляли вазы с печеньем на очередном 
собрании, – давайте ещё один концерт 
проведём.
Игорь с ехидцей на них:
– Давайте! Только в этот раз я у себя в 
квартире буду бардов размещать, а вы 
арендой зала заниматься!
– Мы согласны!
…
Документы на покупку домов были 
наконец-то оформлены, и мы с Игорем, 
уехав на освоение "нового жизненного 
пространства", как-то самоустранив-
шись от дел городского клуба. За посе-
ленскими заботами я уж и забыл о том 
собрании. Каково же было моё удивле-
ние, когда пришедший ко мне Игорь 
сообщил:
– Слушай, Лариса звонила. Завтра при-
глашает нас на концерт бардов, – 
эффектно выдержал паузу, хитро при-
щурив глаза, – в городской дом культу-
ры!
…Да-а, Игорю удалось произвести дол-
жное  впечатление ,  моя нижняя  
челюсть замерла в отвисшем положе-
нии :) “Крутейший!!! зал в центре горо-
да!" Но это ещё не всё. В городе по доро-
ге в ДК отвисшие челюсти были у нас 
двоих: плакаты полноцветной печати 
формата А1 объявляющие о концерте 
бардов (опять впервые в нашем городе! 

:) официально красовались на всех рек-
ламных тумбах!
На входе всё как положено: касса, 
типографские номерные билеты, гар-
дероб, при этом плата за вход была 
почти символической… Зал был полон. 
По окончании в холле толчея. Барды: их 
же, так просто, расписанием, не заста-
вить окончить концерт :)
– Игорь, Андрей! – Лариса и Наташа 
нашли нас сами, – идёмте с нами!
– А как это вы организовали? – почти 
одновременно вырвалось у нас.
– Ой, вначале нам везде отказывали, а 
потом у Наташи одна знакомая посове-
товала в отдел культуры горисполкома 
обратиться … – затараторили подруж-
ки, – там долго рассказывать. Идёмте, 
лучше мы вас с бардами познакомим!
Подвели нас к ним, представили:
– А это Андрей и Игорь – Они первыми 
из нашего города начали создавать посе-
ление и уже живут там. И вообще они 
столько всего для нас делают!
Бард Алесь, по-помещицки обнявшись 
с нами, подмигнул нашим попрыгунь-
ям:
– Ну, а вы, девчата, когда в поместья 
думаете переселяться?
Девчонки с восхищением посмотрели 
на меня и Игоря:
– Ой, даже не знаем, мы такие труси-
хи…
Наше ответное молчание, потупленные 
взоры и покрасневшие уши были бла-
годарно приняты за избыток скромнос-
ти…
Я продолжал молча пить чай, вгляды-
ваясь в лица Володи и Саши, в лица 
Наташи и Ларисы… Огонь одинаково 
ласково играл своими отблесками и на 
суровых лицах "крутых помещиков" в 
потертых джинсах, и в мечтательных 
глазах "городских трусих" в расшитых 
сарафанах.
Послесловие или Послемолчание
Давно не получал весточек от Ларисы 
с Наташей. Уехали они. (Догадайтесь 
куда :) А тут недавно пакетик переда-
ли с письмом: в этом году ещё не зиму-
ют в своих поместьях – со стройкой не 
успели. А на следующий год пригла-
шают к себе в поселение на Купалье и 
свои венчания. Так что этой зимой 
вовсю готовятся к предстоящим собы-
тиям. В конце письма благодарят за 
ту судьбоносную демонстрацию свое-
го наряда на летней кухне и просят 
принять сделанный их руками пода-
рок.
Из бумажного пакета достаю… Ах! 
Настоящая льняная рубаха! С ручной 
вышивкой!"
Вот такой он у нас, Андрей Перцев!
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Спрос и предложение возникают 
одновременно для равновесия, как 
два противоположных полюса, и от 
нас с вами зависит как мы сумеем 
найти это равновесие и какое качес-
тво ему придать. В погоне за при-
былью, которая и зависит от удовлет-
ворения спроса с наименьшей себес-
тоимостью, производители внедря-
ют новые технологии и материалы 
для производства продуктов и пред-
метов, обеспечивающих все большее 
удобство и комфорт потребителей. 
Кажется, мы должны благодарить их 
за это, но почему-то мне не хочется 
этого делать. В основе всего этого 
лежит опять же прибыль с одной сто-
роны, и самое печальное то, что неза-
метно, для нас самих, мы становимся 
заложниками не только этих предме-
тов, но и отходов от их производства с 
другой стороны. 
Каким огромным количеством пред-
метов, сделанных из искусственных 
материалов мы окружили себя сего-
дня. И в первую очередь бросается в 
глаза огромное количество выбро-
шенных на рынок пластиковых буты-
лок, мороженного в пластиковой 
обертке, одноразовых полиэтилено-
вых кульков, одноразовой пластико-
вой посуды. 
Дошли до того, что, купленный вами 
пирожок на улице обязательно 
завернут в полиэтилен. Технологи-
ческие линии производящие обертку 
приносят прибыль производителям 
и превращают нас в своих заложни-
ков. Эти одноразовые вещи вызывают 
в человеке такое же “одноразовое” 
отношение к окружающему миру. 
Общепринятое их название твердые 
бытовые отходы (ТБО).
Пройдите по улице с целью “уви-
деть”, и вы увидите – валяются пустые 
пластиковые бутылки под деревья-
ми, ветер гоняет по улице разноцвет-
ные кульки, обвешивая ими ветки 
деревьев, разломанные пластиковые 
стаканы хрустят под ногами, а если на 
улице не увидели, заберитесь в места 
“дикого” отдыха. После посещения 
таких мест, я очень хорошо понял 
современный смысл фразы “дикий 
отдых” и это было в любимом мной 
Крыму.

На этикетке пластиковой бутылки 
нарисован маленький человечек, бро-
сающий бутылку в большую корзину 
(у нас это далеко не так). Давайте зада-
дим себе вопрос :-“Что будет дальше 
— когда корзина наполнится?” 
А дальше она, в лучшем случае, дол-
жна отправиться на свалку или пере-
работку. В худшем на мусоросжига-
тельный завод (МСЗ). МСЗ являются 
самым главным источником выбро-
сов диоксинов. Химические вещества, 
называемые одним словом “диокси-
ны”, относятся к группе “суперэкото-
ксикантов”, крайне устойчивых орга-
нических загрязнителей природы. 
Эти вещества чрезвычайно опасны не 
только для природы, но и для челове-
ка. Главный удар они наносят по реп-
родуктивным функциям человека: 
они разрушают гормональную систе-
му, что приводит к иммунодефициту 
(падению защитных сил), но главным 
образом страдают женщины и дети, 
растет число женских болезней, выки-
дышей, растет число детских смертей 
и детей инвалидов, снижается число 
родившихся. 
В настоящее время, когда рождае-
мость резко упала, и идет вымирание 
населения, это не тот факт, на кото-
рый можно не обращать внимания. 
Строительство МСЗ, соответствую-
щих нормам Европейского Союза 
(НЕС), стоит очень дорого. Предлага-
емые в настоящее время проекты 
МСЗ отличаются по цене не очень 
сильно, это 100-200 млн. долларов, но 
почти всегда неясно какие системы 
очистки будут установлены и сможет 
ли бюджет найти эти средства.   
Мне кажется, 
что проблема 
ТБО не менее 
опа сна ,  чем  
радиационное 
з а г ря зн ение  
потому ,  что  
радиоактивные 
частицы умень-
ш аю т  с в о ю  
активность  с  
течением вре-
мени, а пласти-
ковые “штуч-
ки” не гниют, 

не тлеют. Не принимает земля рукот-
ворную материю, потому, что живая 
она,  как и человек . И опасно это 
вдвойне потому, что остается рядом с 
нами и очень трудно порой обратить 
внимание на то к чему привык, что 
всегда рядом под рукой и не таит 
непосредственной опасности сейчас. 
А одноразовое и комфортное “явле-
ние” незаметно завоевывает себе все 
больше жизненного пространства, 
заставляет человека все дальше ухо-
дить в поисках чистого места для 
жизни и отдыха, превращая его в 
заложника своих же стремлений к 
минутному удобству-удовольствию. 
А как же на Западе? А на Западе, о 
решении этих проблем начали заду-
мываться уже давно. И там могут доль-
ше держаться на плаву, потому что у 
государства есть свободные средства, 
которые оно может направить на 
решение экологических проблем. 
У нас славян, видимо, судьба такая, 
нам на роду написано испытывать на 
себе все, а потом рассказывать об 
этом другим. Все плохое у нас трудно 
скрыть. Вот и лезет оно из всех щелей, 
показывая себя во всей красе и нас 
таким образом думать заставляет. 
Давайте наконец задумаемся об этом. 
Почему гадим кругом не считаясь ни 
с чем, нарушая законы жизни не 
нами придуманные  Почему творим 
то, что не принимает Земля  Давайте 
будем у природы учиться осмысле-
нию, ведь смерть одной формы дает 
рождение новой, в самом слове при-
рода слышим “прибавление рода”. А 
без этого жизнь остановится. 

?
?

Утилизация мусора. Спрос и предложение.
Спрос рождает предложение. Эта банальная фраза, привычно применяемая в сфере рыночных отношений, на мой 
взгляд имеет очень глубокий смысл. Я попробую выразить свое видение этого смысла в контексте не только рыноч-
ных отношений, а в более общем смысле, в смысле развития нашего человеческого общества в целом, его будущего, 
будущего детей наших. 
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Стоит ли удивляться тому что в рек-
ламе на одной и той же страничке рек-
ламируют ковровые синтетические 
покрытия а рядом же реклама 
средств для повышения иммунитета 
и витаминов Или что в последние 
годы заядлые грибники в лес по 
грибы не ходят потому что ядовиты-
ми становятся съедобные грибы
Теперь никого не удивляют локаль-
ные действия погодных явлений
когда над одним районом города 
солнце светит а в другом град со 
шквальным ветром В фантастичес-
кой повести Неукротимая планета
Г Гаррисона на одной из планет 
люди сталкиваются с непонятным 
явлением Чем больше они истребля-
ют животного и растительного мира
тем ожесточеннее становится проти-
востояние населения и самой приро-
ды на этой планете и люди проигры-
вают эту битву
Можно уже говорить не только о 
заразных болезнях плоти человека а 
и о заразных технологических болез-
нях государства Кто хоть немного 
осознал серьезность и важность этой 
проблемы сделайте свой шаг под-
крепляющий вашу осознанность
шаг ведущий к очищению вашего дво-
ра автобусной остановки Земли и 
вас самих И найдется тот кто после-
дует вашему примеру
Возвращаюсь к вопросу предложе-
ния и спроса Я рассказал простыми 
словами как мог своей 7-ми летней 
дочке об этой проблеме и спросил ее 
мнение Помните как в книге В Мегре 
Сотворение в поселении будуще-
го взрослые дают детям выстраивать 
свою мечту и вместе с ними в этом 
участвуют Ее ответ удивил меня про-
стотой решения Вот он
Не нужно всем покупать воду в плас-
тиковых бутылках а покупать в стек-
лянных Тогда бедные люди будут 
собирать пустые бутылки сдавать их 
и получать денежку на хлеб и Земля 
будет чистой А ведь действительно
только наше с вами осознанное реше-
ние и выбор смогут перепрограмми-

ровать предложение
Выбор связанный с осозна-
нием действительной необ-
ходимостинам той илидру-
гой вещи ее дальнейшей 
судьбы Выбор связанный с 
пониманием того как это 
может отразиться на здо-
ровье и жизни наших детей 
и внуков их потомков Ведь 
не нужно для этого указов 

сверху глобальных революций
нужно просто осознание каждого 
обычного человека
Тогда начнут перестраиваться произ-
водители потому что они работают 
на потребителя и будут вынуждены 
использовать те материалы товары 
из которых покупают больше В 
западных странах такое явление про-
исходит это работает
В наших странах где экономика нахо-
дится на стадии становления это 
очень важно заложить направления 
развития всем вместе как раньше
всем родом закладывали угловые 
камни фундамента будущего дома
Давайте потреблять осознанно
чтобы наше потребление не убило 
Землю и нас самих Спрашивайте 
детей ваших Они не умом думают а 
сердцем говорят Они обязательно 
подскажут что делать Не надо 
повторять маршрут по которому дви-
жется запад у нас своя широкая доро-
га и она пролегает через мысли и 
действия каждого в стране Поверьте 
в это

А чтобы это было делать легче ниже 
дана информация о существующих 
типах маркировки на упаковке Эта 
маркировка проставляется на това-
рах импортного производства
Довольно многие компоненты ТБО 
могут быть переработаны в полезные 
продукты но пока у нас за это еще не 
взялись

бумага, алюми-
ний, стекло, ферромагнитные метал-
лы, пластик (PET, HDPE), аккумуля-
торы, батарейки.

Типы пластика и коды для них опре-
делены "Обществом пластиковой 
промышленности" (SPI). Коды SPI 
широко применяются для обозначе-
ния типа упаковочного материала. 
Такая практика является обязатель-
ной во многих странах и большинстве 

штатов США. 
Появил-

ся в 1978 году и захватил 100% рынка 
полутора и двухлитровых бутылок 
для прохладительных напитков 
иногда используется код PET). 

Используется при изготовления буты-
лок для моющих средств иногда для 
масла и молока игрушек

Приме-
няется с 1927 года Используется для 
заворачивания мясных продуктов
предотвращая изменение цвета Из 
него также изготовляют бутыли для 
растительного масла В 1973 году поя-
вились сообщения о канцерогенных 
веществах якобы попадающих в жид-
кости которые хранятся в сосудах из 
ПВХ после чего его применение 
резко сократилось иногда использу-
ется код PVC). 

Применяется со времен Второй 
Мировой войны К 60-м годам 
полностью заменил  целлофан
Используется в прозрачных упаков-
ках пакетах и т д

Используется в 
контейнерах для йогурта

Одноразовая посуда 
ресторанов быстрого питания (fast-
food), иногда контейнеры для яиц
Для их изготовления используют 
ХФУ которые разрушают озоновый 
слой

Чаще всего это многос-
лойная упаковка или упаковка из 
смеси нескольких типов пластика.
На Западе широко распространена 
практика повторной переработки 
типов 1 и 2 несколько реже перераба-
тывается тип 4. Переработка осталь-
ных типов не практикуется за исклю-
чением отдельных проектов малого 
масштаба
Следует учесть что значительное 
количество пластиковых упаковок
используемых сегодня являются 
анти экологичными то есть включа-
ют в себя сразу несколько материа-
лов например литровые пакеты в 
которых продается сок т наз асеп-
тические пакеты состоят из фольги
пластика картона эластичные 
(squezzable) бутылки для кетчупа 
часто производятся из нескольких 
типов пластика Такая упаковка прак-
тически не поддается вторичной пере-
работке и зачастую не сгорает в мусо-
росжигательных печах
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Давайте сами будем творить  
предложение

Вторсырье в ТБО: 

Типы пластика, применяемые в 
упаковочных материалах

1. Полиэтилен терефталат

2. Полиэтилен высокой плотности

3. Поливинилхлорид ПВХ

4. Полиэтилен низкой плотности

5. Полипропилен

6. Полистирен

7. Прочие

!
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.
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.

. 

.

.

Юрий Фадеев, Киев
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Строительство колодца

К копанию колодца мы подошли 
очень основательно, прочитав все дос-
тупную литературу на эту тему. В 
этом деле в нашем поселении мы 
стали первыми, поэтому подсказать 
было некому. С одной стороны, полу-
чилось достаточно долго из-за проб и 
“изобретения велосипеда”, а с другой 
— очень интересно и творчески.
Из книжек узнали, что вода залегает 
слоями в “пироге” земельных пород. 
На самом верху после дождей скап-
ливается верховодка, которая не под-
ходит для колодца и в него попадать 
не должна. А глубже в песке между 
слоями глины залегают грунтовые 
воды. Меня очень удивило, что грун-
товые воды образуют подземные 
ручьи и реки, порой не уступающие 
рекам обычным. Выходит, что копать 
колодец можно не в любом месте, а 
лишь там, где проходит подземное 
русло. Подтверждением этому стал 
рассказ о колодце в одной из деревень 
округи, где буквально на берегу озера 
выкопали 14 метров и так и не дошли 
до воды!
Поиском подходящих мест для 
колодца занимаются лозоходцы. Но 
для начала надо заняться поиском 
самих лозоходцев А где и как их най-
ти? В сельской местности в этом глав-
ный помощник — общение с людь-
ми. Приезжаете в деревню, подмеча-
ете человека постарше, по виду мес-
тного, а не дачника сезонного, и он 
вам подскажет. Мне как городскому 
да еще и с прибалтийским ментали-
тетом поначалу было сложновато 
свыкнуться с таким подходом, но он 
замечательно работает.
Я в шутку заметил, что надо пригла-

шать или одного лозоходца, или тро-
их. Так и оказалось — потребовалось, 
чтобы наш участок обследовали три 
лозоходца, причем каждый сделал 

это своим методом. Кто-то охотно 
делился знаниями, а кто и завесу таи-
нственности и избранности поддер-
живал.
Идею лозоходства я понял так: пото-
ки подземной воды обладают маг-
нитными свойствами, как и тело чело-
века, поэтому при сближении их 
можно почувствовать. Верховодка 
таким свойством не обладает. Так как 
вода под землей течет по линии, то 
для поиска разумно обойти вашу 
землю по периметру. В пределах учас-
тка можно считать, что водная жила 
— это прямая, поэтому достаточно 
определить две-три точки, для над-
ежности — побольше В любом месте 
на образовавшейся линии можно 
копать колодец. Глубина залегания 
воды определяется усердным копа-
нием Примерной подсказкой может 
быть глубина колодца неподалеку, 

уровень воды в озере или 
реке.
Первым воду искал знако-
мый, который по приезду 
шутливо поинтересовался: 
“А вы меня закопаете, если 
я вам место без воды ука-
жу?” Обещали не закапы-
вать Лозоходец взял две 
алюминиевые проволочки 
прямо на складе нужных 
вещей общего дома, согнул 
буковкой Г (короткий  
конец по ширине ладони, 
длинный — сантиметров 

сорок) и мы отправились на поиски 
счастья (воды).
Алюминиевые Г-шечки зажимаются 
в кулаках за короткие концы, руки сво-
дятся вместе перед собой, чтобы длин-
ные концы указывали вперед, парал-
лельно друг другу. Держать прово-
лочки надо достаточно крепко, чтобы 
они не вихлялись в стороны от шагов. 
Над водной жилой рамочки перекре-
щиваются и чем больше, тем ближе 
вода или сильнее поток.
У наших соседей вода нашлась 
моментально, стоило рамочки под-
нять, так они сразу крестиком и 
сомкнулись. Кстати, оказалось, что 
водная жила на удивление точно 
повторяла тропинку. Вот это да!
С нашим участком оказалось слож-
нее. Находились по нему “паровози-
ком” вдоль и поперек, не взирая на 
ландшафт и препятствия. Со сторо-
ны выглядело, наверное, потешно В 
местах с водой сразу втыкали в землю 
прутики.
К колодцу привязано расположение 
дома, поэтому, пока не определишь-
ся точно с водой, планировкой учас-
тка заниматься рановато. Та часть хол-
ма, где мы думали дом строить, назва-
на Сахарой. А водную жилу нашли 
совсем в другом месте. Огорошило 
это в первый момент. Представления 
о поместье как-то поплыли в голове, 
растворяться начали. Но взглянув на 
ситуацию свежими глазами, нашли с 
Татьяной в такой перемене множес-
тво достоинств.
Водная жила идет у нас прямо попе-
рек холма, поэтому предполагать ее 
направление по ландшафту не стоит. 
Бывает, что вода в горку бежит под 
давлением. Русло подземной реки 
может десятками километров тянуть-
ся, попробуй угадай!
Решили для верности еще одного 
лозоходца пригласить. Второй спе-
циалист искал воду, держа у груди 
похожий Г-образный металлический 
прут, только один, потолще и больше 
раза в полтора. В месте водной жилы 
прут к сердцу притягивается, а в дру-
гих “веером расходится” (качается во 
все стороны). В общем, загадочный 
метод.

Нас зовут Максим и Татьяна. Раньше мы жили далеко-далеко друг от друга: Максим в Латвии, а Татьяна в Казахстане. 
И оба мечтали об одном и том же — жить на природе в небольшом уютном домике недалеко от озера или речки, и 
главное, чтобы рядом был любимый человек. И так наши мечты и взгляд на мир совпадали, что мы встретились, 
несмотря на расстояния. Мы создаем наше родовое имение в поселении Чистое Небо в Себежском районе Псков-
ской области. Выбрали участок на холме, окруженном живой изгородью из березок, осинок, ольхи и ив. Он очень-
очень красивый и уютный! В этом году мы выкопали колодец, осенью посадим сад, а в следующем году построим 
дом и тогда сможем жить на своей земле.
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И тут подтвердилось забавное пред-
положение о трех лозоходцах: вто-
рой человек указал воду посередине 
“Сахары”, а в других местах, сказал, 
нет жилы или она очень глубоко. Вот 
так сюрприз! И где же копать? В 
такой непростой ситуации выход 
один — ехать в Эпимахово! Это такая 
секретная деревня, которую весьма 
непросто найти: указатель стоит в глу-
бине за неприметным поворотом, и 
многие “для понятности” зовут 
деревню именем соседней — Кузне-
цовка. 
Зато в Эпимахово нас ждало много 
замечательного! Лозоходца нашли с 
большущим опытом, а еще случайно 
встретили машину с краном, кото-
рые… разгружали колодезные коль-
ца. К тому же красивых улиток набра-
ли к нам в поместье жить. Класс!
Третий лозоходец, добрый, положи-
тельный дедулечка сходу нашел одну 
жилу, потом другую, насилу смогли 
до места, где будет дом, довести. Он и 
там запросто воду нашел, и Татьянку 
научил с ивовым прутиком ходить. 
Не Сахара у нас выходит, а море-
океян.
ам, где вода под землей бежит, пру-
тик сам по себе кверху поднимается, а 
пройдешь дальше — назад запроки-
дывается.
В итоге у нас образовался целый лес 
из прутиков, указывающих водные 
места. Этому очень обрадовалась 
стайка птичек, с оживленным щебе-
танием перелетающих с палочки на 
палочку. 

Расположения водных жил опреде-
лены, надо решить, где колодец 
копать, где дому стоять. Чтобы было 
проще по рельефу холма ориентиро-
ваться, я прокосил полянку. Как мне 
косить нравится! Сам не зная почему, 
не смог скосить один цветочек нео-
бычный, приглянулся видно.
Дом у нас будет на вершине холма, 
колодец тоже решили рядом копать. 
По-нашему, лучше один раз поглуб-
же прокопать, чем потом все время 

из низинки в горку воду таскать.
Прошлась Татьянушка еще раз с 
ивовым прутиком по полянке и 
говорит: “Давай копать колодец 
под этим цветочком”. Как раз 
тем самым, что я не скосил. Я 
сразу и согласился, не раздумы-
вая. Потом уже в книжках мы 
нашли, что цветок этот Таволгой 
зовется и указывает близкое рас-
положение грунтовых вод. Вот 
так бывает!
А сколько же копать надо? Это важно 
знать, чтобы кольца заказать без 
излишка или недостачи. Холм в высо-
ту метров 6. Одним утром Татьянка 
заявляет: “Вода будет на четырех мет-
рах. Почему не знаю, просто просну-
лась с этим знанием.” Вот так штука 
интуиция! 

Пересадили мы Таволгу и начали 
копать колодец 8 июля. Вообще, реко-
мендуют это в августе делать, в самое 
сухое время.
Бетонное кольцо имеет внутренний 
диаметр 100 см, внешний — 116 см, 
высота — 90 см, весит 600 кг и стоит с 
доставкой 2600 рублей плюс отдельно 
разгрузка. С краном мы договори-
лись на соседней лесопилке, причем 
чтобы вручную не таскать тяжелые 
кольца решили установить их в коло-
дезную яму разом при разгрузке. В 
нашем случае это можно, потому что 
холм глиняный и сухой, грунтовые 
стены не обвалятся. Договорились 
копать до песка или воды.
Кольца заказали заранее, 8 штук с 
запасом, чтобы дважды не возить и 
избежать лишних расходов и потери 
времени. Оставшиеся кольца можно 
вкопать для канализации или пере-
дать другим поселенцам. Дорога до 
деревни идет нормальная, а вот до 
участка — по полю через сырой овра-
жек. Чтобы быть уверенными, что 
Камаз с кольцами пройдет, специ-
ально привозили к нам продавца 
колец, и он подтвердил, что все полу-
чится.
Первые два с половиной метра копал 
сам без каких-либо особых при-
способлений. Сначала шло очень 
быстро. Закидываешь грунт лопа-
той в тачку и отвозишь чуть 
поодаль в кучу, пригодится для 
саманного дома. Глина шла 
довольно мягкая и лопата легко 
уходила на штык в глубину. Тачку 
купили двухколесную за 2000 руб-
лей, на 500 рублей дороже одноко-
лесной, зато какая она устойчивая! 

Лопату выбрали беларусскую уси-
ленную и к тому же недорогую за 230 
рублей, очень рад выбором. Мелкие 
куски глины удобно выкидывать 
короткой лопатой.
Отвезешь дюжину тачек и идешь 
купаться в озеро. Очень глубоко 
понял смысл выражения “До седьмо-
го пота”, у меня выходило до третьего 
Честно говоря, разумнее договорить-
ся с кем-то и копать колодец втроем 
по очереди. Получится гораздо быс-
трее. Я же делал в работе перерывы, 
ездили, например, за черникой.
Как вы думаете, с чего начинается 
утро отважного колодцекопателя? 
Правильно, со спасения лягушат, яще-
риц и мышек! От этих глупышей не 
помогает даже накрывание ямы, 
щели все равно найдут и спрыгнут 
вниз — жуть как интересно, что там 
такое Ко всему прочему они еще и 
маскируются в глине превосходно. А 
еще интересно, что корни у некото-
рых трав уходят глубоко в землю, 
метра на два. Там же буквально в чис-
той глине замечательно ползают дож-
девые черви. Вот так!
Копать начал яму шириной 140 см, но 
довольно быстро ощутил, что каж-
дый лишний сантиметр прибавляет 
тачку другую работы. Лучше бы 
копать поменьше, но точнее. И тогда 
мы с Татьянкой сочинили вот такую 
штуковину с грузиками на веревоч-
ках. Она вращается и можно отсле-
дить, где выкопано неровно. Яма 
стала получаться очень ровной и кра-
сивой. Эстетика плюс заметная эко-
номия сил. Так диаметр уменьшился 
до 130 см. Кстати, я неудачно намотал 
лишние веревки квадратиком вокруг 
реек. Лучше просто намотать каждую 
на свою рейку, как на катушку, тогда 
веревочки не будут путаться. В 
общем-то, и четыре отвеса делать 
излишне, но так мне показалось удоб-
нее.
Копая глубже, я уже не дотягивался 
до тачки и промежуточно выкидывал 
глину на землю. Со стороны это 
выглядело очень весело.

Выбор места для колодца

Копаем яму для колодца

ПРАКТИКА
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На глубине двух метров нас поджи-
дал сюрприз — большой камень. Вна-
чале попробовали вытянуть его 
машиной, но веревка порвалась, а за 
тросом решили не ехать в город. Пос-
тупили проще — закопали камень 
обратно, но поглубже. К слову, это 
одно из преимуществ копания колод-
ца без колец. Если бы бетонная махи-
на придавила камень, было бы куда 
сложнее. А бывает и кольца из-за 
этого застревают, вот тогда по расска-
зам веселье начинается!
За две недели выкопал два с полови-
ной метра и стало ясно, что теперь 
надо сооружать какой-то механизм 
подъема глины. Первые попытки про-
сто перекинуть веревку с ведром 
через бревно и даже через блок (коле-
сико) оказались неуспешными — под-
нимать землю снизу очень тяжело, а 
сверху Татьяна этого не сделает. 
Можно звать соседей, но все равно тас-
кать ведра вручную очень утомитель-
но. 
Поэтому мы с Татьянкой поехали в 
строительные магазины со смутным 
пожеланием купить чего-то такого, 
из чего можно соорудить ворот (такое 
вращающееся бревнышко с ручкой, 
которым воду из колодца поднима-
ют).
Все разрешилось гораздо проще — 
купили ручную лебедку за 1330 руб-
лей. У нее есть ручка, вращаешь и 
трос наматывается ось. Есть защелка, 
которая блокирует размотку троса 
под весом груза. Такая лебедка спо-
собна поднять 800 кг. Осталось только 
соорудить для нее основу и вперед к 
центру Земли!

Конструкция у нас вышла простей-
шая — две триноги из бревен, но вот 
сочиняли и строили мы ее два дня. 
Нам с любимой доставляет большое 
удовольствие придумывать и масте-
рить разные конструкции, поэтому 
идеи появлялись в избытке, надо 
было только объединить их или 
выбрать более подходящую, а это не 
всегда просто Блок мы сделали из 
колеса старой тачки и разместили его 

достаточно высоко с расчетом на 
бетонное кольцо. Копать ведь надо 
будет и после установки колец.

Дальше работали над колодцем вдво-
ем с любимой. Я копаю и заполняю 
ведро наполовину, а Татьяна его под-
нимает на лебедке и опракидывает в 
тачку. Для ускорения пользовались 
двумя ведрами, которые поочередно 
перецеплял на крючок троса. Татьян-
ка, опуская ведро, предупреждала 
меня словом “Вода!” Это куда лучше 
чем “Берегись!” или “Ведро!” Когда 
тачка наполнялась глиной, мне надо 
было подниматься и отвозить ее в 
кучу.
Глубже пошла плотная глина с мел-
кими камешками, которую копать 
лопатой стало очень трудоемко. День 
с ней провоевал, а на следующий пое-
хал покупать кирку. Вот это контраст! 
Стал копать с нескрываемым удов-
ольствием! Незаменимая вещь для 
земляных работ. Очень советую! В 
паре с киркой работал саперной лопа-
той.
Долго работать в шахте колодца 
стало тяжело из-за недостатка свеже-
го воздуха. Татьяна сообразила про-
ветривать колодец зонтиком на 
веревке.
Нам очень помог наш сосед Иван. 
Когда он приходил работа сразу уско-
рялась, ведь поднимали глину целы-
ми ведрами и не надо было выбирать-
ся из колодца, чтобы отвезти полную 
тачку. А когда Иван начинает рабо-
тать и входит в ритм, то его уже 
непросто остановить А еще на выход-
ные приезжал мой брат Сергей и 
тоже помог копать. В итоге мы рекор-
дными темпами за день углубились 
на 90 см и дошли до отметки 4 м. Да, 
той самой предсказанной Татьяной.
Начав копать дальше я почувствовал 
сырую прохладу, но решил, что это 
просто глина размокла на дне после 
дождя. А чуть глубже…
Вода  по капельке сочилась из 
нескольких мест в стенах прямо из 
глины. Все мои попытки залепить 
ручейки оказались напрасными Что 
ж, пора устанавливать кольца! 

Установка колец
И вот настал решающий момент уста-
новки колец. В солнечный погожий 
день на нашем тихом участке начался 
грохочущий тарарам. Состыковать 
две машины, одна из которых едет 
через границу из Белоруссии, оказа-
лось непросто, но я заранее настроил-
ся на самые неожиданные повороты.
Кран-лесопогрузчик имеет отлич-
ную проходимость и нормально доб-
рался на наш участок, а вот Камаз с 
кольцами забуксовал в овражке, при-
шлось подкладывать ветки, но и он в 
итоге проехал на место. Водители 
машин — мастера своего дела, так 
ювелирно маневрировали между 
деревьями на громадинах! Ух! Доро-
гу, по которой я спокойно ездил все 
лето, разбили за раз.
В полдень началась операция Икс. 
Две машины, куча мужиков, включая 
поселенцев, пришедших на помощь. 
И все это движется и шумит Пока 
выгружали кольца, мы с ребятами 
быстро намазывали верхнюю кромку 
колец цементным раствором. Цемент 
купил 500 марки и по совету из книж-
ки смешал с песком 1 к 2. По хороше-
му надо было вначале смочить коль-
ца, но в суматохе мы это делали по 
сухому. А надо было еще следить за 
разгрузкой, потому что целью рабо-
чих было сделать все как можно 
проще и быстрее.
Первое кольцо зацепилось где-то за 
стену и стало не совсем ровно. Я 
попробовал под ним подкопать, но 
ажиотаж наверху не дал завершить 
дело. Решили придавить вторым 
кольцом, чтобы выровнять первое. И 
тут я сделал ошибку: остался внутри 
шахты при установке второго кольца. 
Нет, ничего со мной не приключи-
лось, я помог в установке. Просто это 
не стоит переживаний любимого 
человека. 
Так или иначе нас ждало удивитель-
ное открытие — кольца оказались не 
круглыми, а овальными Ровняй, не 
ровняй, все одно зазор где-то остает-
ся. Самое забавное, что в итоге вер-
хнее кольцо стало ровно, практичес-
ки по уровню. Бывает и сумма неров-
ностей, дает ровный результат.

ПРАКТИКА



19Наша Крын чкаi

Установка кольца напоминала некую 
командную игру. Человек на манипу-
ляторе не видел, как становится коль-
цо, ему командами показывал 
помощник. При финальной установ-
ке все дружно подправляли кольцо, 
которое своенравно слегка раскачи-
вавлось из стороны в сторону, не под-
даваясь управлению. И когда оно в 
очередной раз оказывалось ровно над 
нижним кольцом, народ задорно 
махал рукой “Давай!” и кран плюхал 
кольцо вниз. Иногда игра повторя-
лась по нескольку раз.
И во время всей этой шумной работы 
к нам на участок прилетел аист и спо-
койно начал расхаживать неподале-
ку. Мы это приняли за добрый знак. У 
нас и правда все получилось очень 
хорошо. Без двадцати два машины 
уехали и стало опять тихо, лишь при-
ятно радовал слух шелест осиновой 
листвы на ветру. Неполных два часа 
показались целым днем.

В этот день мы услышали очень 
много слов похвалы за сделанное, за 
смекалку, деревенская жительница 
нам даже “медаль вручила”. Но самы-
ми приятными и желанными были 
слова любимой. Какая же в них сила 
воодушевляющая! 

До установки колец спускался в коло-
дец по деревянной лестнице, кото-
рую сколотил из бревнышек. Кольца 
уже не давали ее использовать, прав-
да понял это лишь после того, как 
удлинил лестницу И сразу пришла 
новая идея — сделать веревочную лес-
тницу. К сожалению, в магазинах не 
оказалось жесткой веревки и при-
шлось купить слегка пружинящую. 
Но ничего, вязал лестницу из двой-
ной веревки. Хорошо, что купили с 
запасом, ведь на 6,5 метров лестницы 
ушло метров 40 вервеки (а не 26, как я 
ожидал)! А тем временем в колодец 
набежала водичка.
Копать в воде стало заметно тяжелее. 
Во-первых, воду надо периодически 
вычерпывать, и чем глубже, тем ее 
больше и быстрее поступление. 

Довольно скоро показалась водонос-
ная песчаная жила, которая все рас-
ширялась и расширялась по мере 
углубления. Струйки чистой воды 
бежали из песка, смешиваясь с глиня-
ной коричневой водой колодца. В 
конце на три-четыре ведра воды под-
нимали ведро грунта. Это задавало 
темп работы, не давая отдохнуть. 
Утром вычерпать воду занимало по 
времени несколько часов. В общем, 
работа получалась по-стахановски. 
Здорово, что Иван приходил на 
помощь! Во-вторых, вода мутная и не 
видно, где копать. В-третьих, вода 
холодная. Но с другой стороны, 
видеть набирающийся колодец очень 
отрадно.
Часть кольца опиралось на крепкую 
глину, а часть — на мокрый песок, поэ-
тому кольца быстро накренились в 
сторону песка. Чтобы их выровнять, 
копал только глину, но это не помога-
ло. Вначале очень много сил тратил 
на прокапывание грунта под самими 
кольцами. Это неудобно и быстро 
устаешь. 
А потом сообразил, что это вообще 
не нужно! Надо копать только посе-
редине, а по краям глина размокает, 
и кольца ее сами выдавливают боль-
шим весом вовнутрь.
Из-за быстро пребывающей воды 
обеды перенеслись прямо на участок. 
А на открытом воздухе после работы 
все вдвойне вкусней! Большое спаси-
бо за это Татьяне и Марии.
За день нам с Иваном 
и Татьяной удава-
лось углубиться на 36 
см, за ночь кольца 
садились еще на  
пару сантиметров. 
План был — опус-
тить выступающее 
кольцо вровень с зем-
лей. 
Дело в том, что на 
место части выко-
панного грунта надо 
засыпать фильтрую-
щий чистый песок и 

камешки. В разных источниках высо-
та фильтра колеблется от 30 до 60 см. 
Камешки красивые мы с Татьянкой 
насобирали, а вот докопать не успели 
— пора уезжать. 
Водяной столб у нас 90 см, кольцо воз-
вышается над землей сантиметров на 
40-50. В последний день работы глина 
закончилась и пошел один песок, но 
вот в нем попался крупный камень, не 
пускающий кольца глубже. На этом 
мы и остановились до будущего года.
В заключении хочется показать 
инструмент и сказать немного о безо-
пасности. Купите каску. 200 рублей, а 
сколько удовольствия побыть настоя-
щим строителем! Да и помогала она 
не раз от пустого ведра и глины. 
Когда наверху снимают тяжелое вед-
ро, обязательно предупреждали копа-
ющего, чтобы он стал у противопо-
ложного края. Еще работающий в 
колодце был привязан страховочной 
веревкой. Слышали истории о том, 
как подземная река смывала людей, 
пробивших слой глины. Правда это 
или нет, не знаю, да вот на противо-
положном берегу озера колодец 
один фонтаном бьет уже 14 лет круг-
лый год.
Вода в нашем колодце студеная, 
холоднее, чем в деревенском. Она еще 
с едва различимым содержанием гли-
ны, но уже чистая-чистая. Здорово 
так! У меня в колодце…

Углубление колодца

Родовое имение «Ясный день»
http://www.yasniy-den.ru/

Нас зовут Максим и Татьяна. Раньше 
мы жили далеко-далеко друг от друга: 
Максим в Латвии, а Татьяна в Казахста-
не. И оба мечтали об одном и том же — 
жить на природе в небольшом уютном 
домике недалеко от озера или речки, и 
главное, чтобы рядом был любимый 
человек. И так наши мечты и взгляд на 
мир совпадали, что мы встретились, 
несмотря на расстояния.

ПРАКТИКА
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Здравствуйте!
Здравствуйте – желаю Вам здоровья!
В слове этом – мудрость, доброта,
Что всегда соседствуют с любовью,

И души славянской красота!

Почему у нас в ходу «привет»?
Полагаю, сколько не ищите,
Всё равно, не сыщите ответ.

На «Привет» - «Пока» и «Извините».

Вовсе не в «Привете» дело, нет!
Просто в радость – человека встретить,

«Сколько зим!» - воскликнуть - «сколько лет!»
И улыбкой на «Привет!» ответить.

Если с вами повстречаюсь вновь я,
Знайте, что «Привет» мой – ерунда.
Я хочу вам пожелать здоровья - 
Здравствуйте! Сейчас и навсегда!

Лариса, Омск (Россия)

Вольнасьць 
Мы сягодня ўсе ўжэ ведаем, што 
чалавек вольны, гэта калі мае кусок 
сваёй зямлі, за катору ані чыншу і 
аброку не плаціць, ані паншчыны не 
служыць,- калі плаціць малыя 
падаткі, і то не на царскія стайні, 
псярні і курвы, а на патрэбу цэлага 
народу,- калі не ідзе ў рэкруты чорт 
ведае дзе, а ідзе бараніці свайго краю 
тады толька, калі які непрыяцель 
надыдзе,- калі робіць усенька, што 
спадабае і што не крыўдзіць бліжняга 
і хвалы боскай,- і калі вызнае тую веру, 
якую вызнавалі яго бацькі, дзяды, 
прадзеды. От што вольнасць значыць.

Кастусь Каліноўскі, 
"МУЖЫЦКАЯ ПРАЎДА”
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