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Здравствуйте. Меня зовут Андрей, мне 37 лет.
Ныне пребываю в славном городе Магадане,а в апреле уезжаю на обретаемую Родину с. Боринское Липецкого района.
Cайт создан служить дневником. Для меня самого. Но, полагаю, кому-то будет
интересен опыт радикального изменения образа жизни и мировоззрения. Ситуация
достаточно занятная. В Липецке у меня нет родных, работы, дома. Своего рода десант в
один конец с весьма ограниченным финансовым ресурсом. Такая - on-line стратегия.
Только всё взаправду.

Так получилось, что Родины у меня в общем то и не было. Родился на Украине, тут же
был перевезен в Узбекистан,
8-10 класс доучивался опять на Украине, там же закончил военное училище (штурман),
дальше по специфике
профессии побывал на Урале, в Псковской области, на Камчатке.. постепенно
добираясь до Магадана
В силу забавных обстоятельств вынужден был военную каръеру оставить и полагал
уехать, но внезапно женился, и стал Магаданцем.
Несколько лет назад мои мировозрения и мироощущение начали стремительно
меняться. Одномоментно испортились отношения с женой. Взаимопониманиманием в
семъе и не пахло - мы сочли разумным расстаться.
С тех пор я изучил, узнал, понял и принял в себя еще много правд и истин, бывало они
там, внутри меня, сражались на смерть
В итоге я стал тем кто я сейчас, и с удивлением понял, что я всегда таким и был. А для
того чтобы вернуться к себе нужно то было, всего лишь размотать с себя целофан
цивилизации, открыть глаза и осмотреться вокруг.

Если быть кратким, то я намерен жить дальше ради того, чтобы творить и делать мир
вокруг себя лучше, красивее, гармоничней - вот он, готовый рецепт смысла жизни, над
которым бъются философы всех времен и народов. ПОдробней об этом я напишу
отдельно.
Для начала практических телодвижений к желаемому, купил участок в упомянутом селе
(это 20 км. на юго-запад от г. Липецк)0, 25 Га, категории ИЖС. Участок на отшибе

1/3

Я. Основные характеристики.
Автор:
07.04.2011 13:33 - Обновлено 10.04.2011 12:20

селения. Не совсем глухомань, но, как бы и отдельно. К участку примыкает
дубово-клёновый лесок и огромный, заброшенный, фруктовый сад.
Село большое. С развитой инфраструктурой. Даже зимний бассейн есть. и он работает!
Школа, дет сад, поликлиника... Хорошее село. Народ только все больше - забулдыги.
Приобрел Газель, весь необходимый для работе на земле и ведения строительства
инструмент.
Прошедшей осенью готовил плацдарм для переезда. Сделал летний домик, посадил
деревья, проложил капитальную дорогу на участок.
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Все фотографии можно посмотреть в альбоме Picasaweb

Начал копать большой пруд, заложил основы терасс по Зеппу Хольцеру .
Терассирование будет организовано весьма мощно. Поскольку объём земляных работ
огромен, а экскаватор в бюджет не вписывается, пою славу лопате и тачке, надеясь
управиться в 2 сезона.

В дальнейших планах построить небольшой домик с Солнечным вегетарием .
Обеспечиться водой и электричеством (воду надо проводить, а эл. автономное),
досыпать терассы, докопать пруд.
Нашел работу в Липецке в кузнице, помогайкой. Освоив ремесло можно свою кузницу
открыть. Рядом нет других.

Видится в будущем такое занятие, как обеспечение людей вкусной и здоровой пищей, за
недорого и всесезонно. Опыт у меня настолько минимален в этом деле, что мой
оптимизм даже меня пугает.
(сейчас я руководитель службы технологий, до этого довелось поработать опером в
розыске, а еще до этого в таможне от охранника до начальника аналитического отдела,
а сразу после увольнения из армии, работал завскладом.)

Теоретические знания в области агротехники обширны, и особых проблем применить
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эти знания на практике не представляется проблематичным.
Могу копать, могу не копать Ваять чего нить люблю. инструментом разным владею, На
машинке, там.. вышивать...
Я на 90% сыроед, из этих 90% - на 90% сыроежу монотрофно. В связи с этим несколько
худощавпри росте 185-190 вешу 70 кг. Занимаюсь разными интересными спортами.. Лет 15 летаю
на параплане, зимой, когда море замерзает, гоняю по льду на кайте.
Сноуборд, лыжи, коньки... Да, в Магадане это и не спорт, суровая обыденность, 8
месяцев в году.
Так я выглядел совсем недавно. Фотографий у меня много. Но на всех я с обратной
стороны кадра. Так что чем богат.
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Сейчас у меня обнаруживается небольшая борода и хаер существенно отрос.

Колоритен, мерзавец :)
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