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С Новым годом, родные!
С Новым годом, друзья!
С Новым годом, Россия!
С Новым годом, Земля!

С Новым годом великих
Изменений в судьбе.
С Новым годом рассветным
На любимой земле.

С Новым годом рождённых
Светлых, пылких идей,
И уже воплощённых
В счастье новых людей.

Тех, кто первыми в яви
Оживляют мечты,
Что над миром сияли,
Не боясь чистоты.

С Новым годом, Богини,
Вдохновившие нас,
Вы собой воплотили
Сестры Насти наказ.

И рождаете новых
Вы в поместьях детей,
И любовь ваша к Богу
Исцеляет людей.

С Новым годом!

С Новым годом, мужчины,
Сыны Бога8Отца.
Хватит гнуть свои спины
На системы лжеца.

Пришло время творений
На цветущей земле,
А не лживых учений,
Подчинивших себе.

С Новым годом и время,
Повернувшее вспять,
Где над всею Землёю
Счастье будет сиять.

С Новым годом творенье,
Отразившее свет,
Что даёт вдохновенье
Жизни новых побед.

С Новым годом, стихии
Земля, воздух, вода,
Свет огня, свет Мессии,
Нам светящий всегда.

Вам теперь в сотворенье
С нами вместе идти.
Вы родите в нас зренье,
В чём суть Бога пути.

С Новым годом, хранители
Знаний прежних веков.
Ваши камня обители
Мы услышали зов.

К вашим душам за знанием
Мы проторили путь.
Вас, в дольмены ушедшие,
В явь мы сможем вернуть.

С Новым годом, Создатель,
С Новым годом, Отец.
Слышишь пыл созиданья
В звоне наших сердец!

Он звучит над Землёю
Во Вселенских мирах,
В его звоне исчезнут
Подлость, ненависть, страх.

С Новым годом, то чувство,
Что зовется Любовь!
Наши мысль, слово, дело,
Будут полны тобой.

Мы теперь неразлучны
Здесь и в новых мирах.
С Новым годом Вселенским!
Свет творящим в Веках!

❄

С Новым годом, дорогие читатели!

Желаю каждому лёгкого пути и радо�

сти в сотворении и воплощении пре�

красной мечты! Пусть наши поступки

наполняют светом окружающий мир.

Будьте счастливы и самодостаточны!

Светлана Зенина.

Дорогие друзья! Хочу, чтобы в новом году

сбылись все ваши заветные мечты. Же�

лаю вашим семьям, друзьям, знакомым

счастья, любви, взаимопонимания и

материального благополучия.

Геннадий Приходько.

Пусть Новый год принесёт ясность ми�

ропонимания, полноту и бескорыстность

любви ко всему сотворённому Всевыш�

ним, одухотворённость и праведность

действий. Пусть в сердцах будет мир,

покой и благоразумие.

Дан Зенин.

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄
❄
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Что такое экопоселение?
Чем оно отличается от
сельского населенного
пункта? Как эти отличия
могут быть сформулированы
и закреплены юридически?
Этими вопросами мы
постоянно задаемся с
момента организации
«Ковчега».

Когда зимой 2001 года со8
бралась первоначальная
группа и начался поиск

земли под поселение, никто себе
толком не представлял, как мо8
жет быть оформлен юридически
тот образ поселения, который у
нас был. Впрочем, сформулиро8
вать его на бумаге тоже оказа8
лось не так просто, и прошло не
одно собрание, прежде чем были
выделены те несколько правил,
которые позже были внесены в
устав. Понятно, что эти правила
не могут охватить все стороны
жизни поселения, да и не в этом
их назначение, а скорее, в том,
чтобы дать почувствовать любо8
му человеку направление наших
мыслей. Понятие о родовом по8
местье плюс эти правила, да
плюс набор этических норм, не
сформулированных на бумаге,
но ощущаемых любым «ковче8
говцем», создают образ поселе8
ния, которое мы строим.

Центральное понятие в на8
шем поселении — понятие Родо8
вого Поместья. Наша задача в
том, чтобы закрепить за каждой
семьей гектар земли таким об8
разом, чтобы её права на эту
землю ни у кого не вызывали со8
мнений, чтобы никто не имел
права вторгаться на неё, чтобы
хозяева поместья могли заве8
щать его тому, кому посчитают
нужным. При этом участок, отве8
денный под родовое поместье,
должен всегда сохранять этот
статус, и он должен быть закреп8
лен юридически. Другая задача
— создать здоровый устойчивый
социум, в котором (а не только на
гектаре!) будут расти и форми8
роваться наши дети, который
поможет каждому в повседнев8
ной жизни и в духовном росте, и
который, объединив общие уст8
ремления, сможет решать зада8
чи, отдельному человеку не по
силам. Как этого достичь?

Если рассмотреть общече8
ловеческую категорию, то
земля — это объект совер8

шенно особого свойства. Чело8
век может сделать табуретку, со8
брать компьютер или написать к
нему программу, и это будет его
собственность как произведение
его рук. То есть этого предмета
не было, человек приложил уси8
лия, и он появился. Здесь все
понятно. Земля была миллиарды
лет до нас и после нас останет8
ся. Она сотворена непостижи8
мым пока для нас Высшим Разу8
мом как идеальное место обита8
ния бесчисленного числа су8
ществ, от инфузории до челове8
ка. Продал ли нам Создатель эту
землю? Или, может, сдал в арен8
ду, или потребовал подписания
договора? (по мне, так уж лучше
бы потребовал, но и этого нет).
Эта прекрасная, совершенная

Земля выдана нам просто так,
для того, чтобы мы жили на ней.
А ещё Солнце, воздух, вода и по8
чва — все нам дано.

То есть живет человек на
своём участке, одаривает его
своим теплом, обхаживает, лю8
бит и уважает всё живое, сосед8
ствующее с ним, будь то насеко8
мые или птицы, кормится с этой
земли, не портя её, — замеча8
тельно. Оставил после себя на8
следника, делающего то же са8
мое, — еще лучше! Но если он
уехал в другое место, оставив
участок пустовать, то пусть на
нём селится другой — разве это
не закон Вселенной? Но совре8
менный человек создал свои за8
коны, объявив себя хозяином
этой земли, созданной не нами,
задолго до нас. Мы продаём
(вдумайтесь в это слово!) и поку8
паем землю, которую наши
предки называли земля8матуш8
ка, берём в аренду и ждём, когда
она поднимется в цене. Купля8
продажа земли — самое постыд8
ное изобретение современного
человечества!

А поскольку основанная на
ней система противна природе,
для её поддержания создали ар8
мию, полицию, суды и тюрьмы, а
всё для того, чтобы какой8то че8
ловек мог бы сказать: это МОЁ!
Для того, чтобы он, живя, к при8
меру, в Москве, мог владеть зем8
лями в Калужской области, зем8
лями, которые он никогда в жиз8
ни не видел, и чтобы ни один че8
ловек без его ведома на них не
ступил!

Есть и другая сторона этого
вопроса — морально8эти8
ческая. Само понятие соб8

ственности подразумевает пол8
ную свободу в распоряжении
предметом, который у тебя в
собственности находится. Мой
стул — хочу перекрашу в другой
цвет, или ножку отпилю лишнюю,
или в печке сожгу. Такое же отно8
шение переносится и на землю.
Хочу — засыплю весь участок
гербицидами, хочу — истреблю

на нём все муравейники (не нра8
вятся мне они!), хочу — весь за8
катаю асфальтом. Ведь участок8
то МОЙ! Я его КУПИЛ, за свои
деньги! А ведь у древних, диких,
как мы говорим, народов такое
отношение к земле посчиталось
бы кощунством! Землю уважали
и любили, боялись обидеть её
неосторожным словом или дей8
ствием, у деревьев, перед тем,
как срубить, просили дозволе8
ния, и без крайней необходимо8
сти не обижали и не губили ни8
какую тварь, соседствующую на
этой земле с человеком.

То ужасное состояние, в ко8
торое приведена земля повсе8
местно, есть прямое следствие
нашего отношения к ней. Можно
ли изменить ситуацию на нашей
планете, ведущую к скорой гибе8
ли человечества, не изменив в
корне этого отношения? Можно
ли нам с вами построить новый
социум, опираясь на те пред8
ставления, которые завели в ту8
пик старый? Вряд ли.

Как эти рассуждения приме8
нимы к нам? Идеальной
формой оформления ро8

дового поместья, с общечелове8
ческой и юридической точки зре8
ния, было бы бессрочное
пользование с правом наследо8
вания. Поскольку сейчас в зако8
нодательстве такой формы нет
(убрали совсем недавно!), мы
ищем максимально приближаю8
щуюся к ней по смыслу. В соот8
ветствии с этой формой каждо8
му человеку выделяется участок
земли площадью в один гектар
для организации родового поме8
стья в бессрочное пользование с
правом наследования, причём
наследником может быть любой
человек, названный хозяином
участка. В договоре записывают8
ся основные принципы, опреде8
ляющие участок как родовое по8
местье, в том числе постоянное
проживание на нём. При исполь8
зовании участка по назначению
вопросов не возникает, в против8
ном случае (асфальт или герби8

циды, к примеру) договор рас8
торгается и участку подыскива8
ется новый хозяин. При этом по8
стройки, находящиеся на участ8
ке, являясь собственностью пре8
дыдущего хозяина, могут быть
проданы новому. Эта форма
оформления, полностью устраи8
вая тех, кто хочет жить в экопо8
селении, преграждает путь в
него тем, кто вкладывает деньги
в землю с целью спекуляции,
тем, кто берёт землю про запас,
«чтоб было», и тем, кто живет по
принципу: что хочу, то и ворочу,
и соседи по поселению мне не
указ. (Для последних существу8
ет хуторская или фермерская
форма жизни — вокруг никого,
живи как хочешь). Но ещё оста8
ется вопрос: кому всё8таки при8
надлежит земля, то есть с кем
заключает человек этот самый
договор бессрочного пользова8
ния?

Представим себе совсем
уж абстрактную ситуацию,
то есть такую, которую в

современном мире уже и не
встретишь. Идет по Земле груп8
па людей, ищет себе место для
жизни. Находит большое поле и
лес вокруг, и нет в округе никого.
Селятся рядом друг с дружкой,
каждый на своём участочке, и
живут себе мирно, и никто в этом
поселении не пьёт водку, не ку8
рит, не матерится. Проходит вре8
мя и появляется на горизонте
путник. Подходит и говорит: хочу
мол, жить здесь, рядом с вами.
Ну водкой от него, как полагает8
ся, за версту, и мат через слово!
Народ ему и отвечает: пить вод8
ку да курить у нас, знаешь, не
принято, поэтому либо бросай
это дело да селись, либо ищи
себе другое поселение.

То есть понятие поселения
возникает неизбежно, ведь даже
если люди (а сейчас это возмож8
но) изначально получили участки
независимо друг от друга, хозя8
ева соседних поместий неиз8
бежно начинают взаимодейство8
вать друг с другом, создавая со8
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циум, или, по8старому, общину
(не путать с коммуной!). Соседей
по поселению связывает между
собой масса ниточек, люди при8
тираются друг к другу, возника8
ют определенные традиции и ус8
тои. Причём эти устои (по само8
му звучанию слова!) бывают
весьма устойчивы, поскольку
поддерживаются не одним чело8
веком, а целым коллективом.
Захочется ли людям, привыкшим
к определённому укладу жизни,
пускать себе в соседи того, кто
заведомо будет его нарушать?
Не думаю. А это значит, что пра8
ва на землю должны принадле8
жать именно общине, и община
должна поддерживать мир и лад,
решать спорные вопросы и орга8
низовывать общие дела, неиз8
бежно возникающие в поселе8
нии. Община же должна выде8
лять участки под поместья, при8
чём получающий участок должен
в эту общину вступить, тем са8
мым выражая согласие с её тра8
дициями и устоями. Община же
распоряжается и прочими сель8
скохозяйственными и лесными
угодьями, ей принадлежащими.

Можно ли реализовать эту
схему в рамках совре8
менного законодатель8

ства? Можно! В нашем случае
община оформлена как неком8
мерческое партнёрство, состоя8
щее из хозяев родовых помес8
тий. Главная уставная цель парт8
нёрства — организация поселе8
ния и решение всех вопросов,
связанных с его существованием
и развитием. Земля оформляет8
ся именно на партнёрство, что
существенно упрощает для каж8
дого процедуру получения и
оформления поместья, причём
партнерство имеет возможность
придать участку именно тот ста8
тус, который нам нужен. То есть
мы, коллектив единомышленни8
ков, оформленный как неком8
мерческое партнёрство, имеем
право заниматься законотворче8
ством на территории поселения,
то есть направлять жизнь в нуж8
ную нам сторону. Мы можем вве8
сти понятие Родового поместья,
которого сейчас нет в законода8
тельстве, и придать ему юриди8
ческую силу. С нашей точки зре8
ния, именно такая форма орга8
низации наиболее перспективна
и жизнеспособна, хотя и тяжело
приемлема для современного
человека, отвыкшего от жизни
общинной и привыкшего к го8
родскому, «квартирному» праву.
Но это — отдельная тема.

Так давайте этим и займём8
ся — созданием своего будуще8
го! Оставим зависть, чувство са8
мости, мелочную корысть и оби8
ды, сковывающие нашу мысль и
нашу энергию! Давайте отно8
ситься к Земле бережно и с ува8
жением, как и ко всему живому,
населяющему её! Давайте от8
вернём наши мысли от своих ме8
лочных интересов и создадим
мысль коллективную, способную
решать задачи, достойные Чело8
века!

Фёдор ЛАЗУТИН,
НП «Ковчег»,

г. Калуга.
kovcheg@eco�kovcheg.ru

www.eco�kovcheg.ru

(Ï å ð â û é  î ï û ò )



3ÐÎÄÎÂÀß ÇÅÌËß №11 (17), декабрь 2005 г.

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ  ÏÓÒÍÈÊÀ:
«Ðàññêàç î ïîñåëåíèè Ðîäîâîì ñ íàçâàíèåì ïðåêðàñíûì»

Друзья мои, я рассказать хочу о том,
как на пути своём к познанью
людей я встретил, в поместьях Родовых живущих.
И что поведали мне эти люди,
сейчас вам попытаюсь рассказать.
Названье поселения того
я называть не стану, пусть каждый
для себя определит
и назовёт его, как сам захочет.

Желанье написать рассказ об этом поселении,
возникло у меня, когда узнал я
о решении интересном, принятом людьми
в строительстве поместий Родовых.

А дело было так.

В стремлении создать поместья Родовые
те люди встретились, идя по жизни,
и объединились.
При встречах Образы они творили,
мечтали, думали, решения искали,
как можно всё это быстрее
в жизни воплотить.

В процессе размышлений и мечты
рождён проект был поселенья
Родовых поместий.
И в поселенье этом  домов из дерева
построить много нужно было.
Для этого нужна им техника
для заготовки и перевозки леса.
А если лес у предприятий покупать,
то очень дорого всё выйдет.

На спонсоров надежды было мало —
не о том им думать приходилось.
И заняты они одной заботой были,
как денег больше заработать
и бизнес сохранить.
На государство наше тоже не было надежды:
Пока в своих проблемах разберутся,
тут наша жизнь пройдет.

Так, долго они думали, мечтали
и всё решения искали. И вдруг!!!

Пришла им мысль!!!

Она была чиста, прозрачна, легка, свободна
и в решении своём полна азарта.
А мысль была такой:

Чтоб спонсоров им не искать
и не зависеть им от государства,
самим найти им деньги
и в строительство вложить.

Собравшись, все решили, какая техника нужна,
и посчитали, сколько будет стоить.
Вложили в эту сумму также все расходы,
связанные с выделением земли.
Подумали о стабилизационном фонде
и о затратах на зарплату,
и на обслуживание техники своей.
Всю эту сумму на всех спокойно поделили,
а было сто шестьдесят семей.

Когда о сумме все узнали,
какую им вложить необходимо в дело,
решенье приняли, что эта сумма
не освобождает, а каждого
к ответственности призывает,
к активным действиям в создании
поселения поместий Родовых.

Но кроме этого, все люди осознали,
что эта сумма – частица их Энергий
в Едином Сотворительном процессе.
И радость охватила их сердца и души.
Они поверили в себя и в то, что могут сделать,
когда объединятся вместе.

И не было ни в чем у них сомнений,
И не было проблем перед любой задачей.
Всё ладилось в делах у них Великих,
Мечта и Образы в жизнь воплощались,
И все вопросы сложные у них решались.

И вот что было дальше.
Под строительство поместий Родовых
администрацией им выделены были
на корню делянки леса.
Для заготовки леса своих людей они послали,
и сами вывозили на технике своей.
При этом на себя обязательство все взяли
за срубленное дерево десяток новых посадить.

А на площадке в поселенье
тот лес сгружали и сортировали.
Хороший – на строительство пускали,
похуже – продавали для пополнения казны.
Затем построили там временную пилораму,
чтоб доски подготовить для домов.
Слесарку тут же рядом смастерили
для подготовки окон и дверей.
А тут уже бригада строить начинала
для общих встреч просторный дом,
Чтоб было, где им разместиться и временно пожить,
когда в поместье дом свой будут строить.

Всё это строили они в Едином духе,
В Едином духе заготавливали всё,
а заготовленное разумно всё распределяли.
Из заготовленного леса, брёвен
брали ровно столько,
сколько нужно было именно сейчас.

Решили они срубить один венец
для дома в Родовом поместии, –
для одного венца и брали брёвна.
При этом, ошкурив в том месте,
где заготавливали лес,
чтоб мусор на поместья не носить.
И всем хватало брёвен, и успевали
вовремя те брёвна подвозить.

Вот так у них всё быстро строилось,
и быстро всё росло.
А тем, кто не имел мужей и рук мужских,
чтоб дом построить – приняли решенье.

Та женщина должна свой дом представить
и нарисовать или всем Образно его обрисовать.
Бригада, что дома рубила, быстро срубит Дом,
А остальные в помощи единой,
всем «миром» ставили его под крышу.

«Вот нам бы так»,8  подумал я.
«Ну люди, молодцы!!!» – я думал, сам уже соображая,
как сделать можем мы.

И думал я:
 «Ну, пусть они живут в краю лесном,
и их объединила эта тема.
А вот в степях заводик маленький
построить можно сообща
для производства блоков или кирпичей».

Придумывать уже я начал, что
в пустыне мы можем строить,
и из какого материала, и вдруг я понял!

Не в этом дело!
Дело в том, что нас ОБЪЕДИНЯЕТ!!!
И здесь нам только нужно
Общее стремление увидеть,
Увидеть то Единство Мыслей, Дел,
с которыми жить нам предстоит в Веках.
Чтоб каждый день нам интересно было жить,
и каждый день нам в «завтра»
перспективу видеть.

И с этих мыслей свой я Образ начал создавать,
Как мы своё построим поселенье,
Как все объединимся,
устремлённые Единым вдохновеньем,
И Новый Образ жизни воплотим!

Ой! Что8то размечтался я,
Рассказ8то нужно свой закончить.

И что же видим мы сейчас.

В живой беседе и приятных разговорах
как подошли к поместьям, не заметил я.
Перед собой увидел  добротно срубленное
двухэтажное строенье.
В  первом этаже строенья, в центре зданья, врата
большие,
над ними надпись «Пожаловать с Добром»,
а выше надписи в красивом обрамлении  названье
поселенья.

По сторонам, от самого угла строенья
живые стены шли из молодых деревьев.
А мы через врата прошли по арке
и, выйдя, оказались в поселении.

Друзья мои!
Какая же картина предо мной предстала,
вам описать попробую сейчас.
Вот если бы взлететь нам удалось
на высоту парящей птицы,
увиденное сверху показалось нам,
как солнце, поднимающееся на восходе.
И только лишь наполовину
то солнце поднялось над горизонтом,
лучи свои раскинувши по небу.
Так выглядело поселенье сверху.

Откуда «солнце» выплывает,
там двухэтажный дом стоит,
и вход с вратами расписными, с аркой
проходят через этот дом.
На первом этаже там расположен магазин,
где продается всё, с Любовью сделанное в поселеньях
и выращенное в поместьях Родовых.

С другой же стороны в том доме
расположилась кухня домовая.
Там женщины с поместий Родовых
с большой Любовью для гостей приезжих
Ведические кушанья готовят:
супы, различные салаты и чаи на травах.
И знаете, родные вы мои, что происходит, –
В гостях у них бывает множество людей
с различными недугами здоровья.
Когда же погостят они немного,
Ведического кушанья, отведав и чаи попив,
болезни все проходят,

какой бы ни была болезнь,
становится здоровым человек.

Второй этаж построен для приезжих,
Гостиницей мы это называем.
Гостей у них бывает много,
и если не хватает «номеров»,
гостей в поместья Родовые приглашают.

Ну вот я вышел на поляну, что напротив дома.
Формой та поляна, словно солнце на рассвете,
ещё совсем немного и поднимется оно.
В центре той поляны кедр растет красивый,
а «лучи от солнца» 8 то улочки ведут
к поместьям Родовым.
В начале каждой улочки дуб растет зел ный,
рядом с этим дубом дом мастера стоит.
А дубов этих я насчитал двенадцать.

Через поляну, прямо напротив дома,
то ли храм стоит, а то ли терем, –  я не понял,
но красивый очень. То место общих встреч
и школа для детей.

Есть киностудия и типография своя
в том поселении.
Своя газета и свои журналы, флаг свой.
Вобщем, всё у них своё.
А то, что в мастерских своих готовят,
мне сразу всё не описать.
Но только я одно могу сказать,
чтоб обойти все мастерские,
просмотреть, полюбоваться всем,
и дня не хватит 8 такая красота!

В цветах и зелени всё поселенье утопает.
Повсюду слышен детский говор, смех,
и пенье птиц ни на минуту не смолкает,
волшебным пересвистом, радостно встречая всех.

Не менее приветливы там люди,
чисты их лица, ясен взор.
А как они поют и водят хороводы!
Всё это не могу забыть я до сих пор.

И сколько времени провел я там,
сейчас уже не помню.
Там время своё значение имеет,
другой там жизненный уклад.
Когда гостил я в Родовых поместьях,
видел только радость и семейный лад.
Народ там не спешит, не суетится,
и если кто8то в размышление уйдёт,
в Роду его никто не беспокоит,
соседям сообщают вдруг кто отвлечёт.

А вечером встречаются все на поляне,
от Рода каждого по одному послав.
Дела насущные там они решают
и Образы, вновь помысленные,
на рассмотренье предлагают.
И если что сочтут достойным в Жизнь пустить,
в Едином Духе всё в пространство заявляют.
Да будет так! Мы так хотим!
Расходятся по семьям и ложатся спать,
при этом говоря:
«Пусть будет всё по Воле нашего Отца
как на Небе, так и на Земле.
Твои надежды оправдали мы, Отец,
Земля цветет, ликуют Небеса,
и этому всему не видим мы конца».

Ну, наконец, пришло мне время уходить.
С печалью небольшой,
но с Радостью великой в сердце
я поселенье это покидал.
А жизнь в том поселении продолжалась.
Звучали песни, расплываясь по просторам.
Всё так же детский смех звучал,
и к расписным вратам
опять уж гости подходили.

Вздохнул я полной грудью ВозДух Леса,
Раскинув руки, Любви всем пожелал.
И в мыслях песню о прекрасном сочиняя,
через цветущее я поле побежал.

Друзья мои, рассказ я свой закончу.
Тут что8то в рифму начал я писать.
Пойду с собой тихонько разберусь я
и, может, буду дальше продолжать.
Ах да, ещё одна осталась тема,
с которой ознакомить вас хочу!
Но если в поэты не подамся,
то обязательно вам напишу.

Друзья! Простите, если что не так.
Сам над собою удивляюсь.

На сём вам до свиданья говорю!

Любви вам и творческого вдохновенья!

Никола и мой Род.

                   Николай ФЕФИЛОВ,
г. Киров.
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Организаторы
ноябрьского слёта –
минский клуб
«Сотворение» –
хватались за головы:
вместо 40
зарегистрированных
делегатов в чудный
уголок под Минском
приехало более 120
«анастасиевцев»! Это
делегаты из России и
Украины, Литвы и Латвии
и, конечно же, из всех
районов Беларуси.

Как разместить всех на ноч8
лег, как накормить? Все
эти вопросы отошли на

задний план, когда эта сплочён8
ная общей идеей армия «оккупи8
ровала» каждый стул, каждый за8
куток в большом зале.

В фойе ещё идёт бойкая
торговля различной продукцией
из родовых поместий, газетами,
книгами, кассетами. Но вот, на8
конец, перед сидящими проплыл
последний саженец кедра, тре8
петно прижатый к груди счастли8
вого обладателя, и на сцене по8
являются хозяева слёта.

Мы всматриваемся в лица
ребят из разных поселений Бе8
ларуси. В душе тепло и свет, как
при встрече с самыми близкими
друзьями. И то, о чём они гово8
рят, также близко каждому из
нас: поиск земель, их оформле8
ние, создание команды и форми8
рование добрососедских отно8
шений, поиск и применение но8
вых механизмов и методик обра8
ботки земли.

Поселение «Росы» в 48 км
от Минска. По заявлениям в ме8
стную администрацию ребята
получают 25 соток под строи8
тельство дома и 75 берут в арен8
ду. А после прописки можно вы8
купить землю полностью.

Смоливичский район пред8
ставлял Андрей Меркулов из по8
сёлка «Родимушка», где на 170 га
обосновываются 50 семей. Пока.

Алла и Коля Мишурновы из
Витебска представляли четыре
экопосёлка своего региона.
Кстати, стены зала были увеша8

Âñòðå÷è ðîäíûõ ñåðäåö

ны проектами экопосёлков сту8
дентов8дипломников минских
вузов. Вот это полёт фантазии!
Но это надо видеть! Видеть так8
же и чудную природу этого края,
с чистыми речками и Звон8го8
рой, болотцами, усыпанными
ягодами и лесами, полными гри8
бов, малины и орехов.

Эту первозданность и кри8
стальную чистоту родниковой
воды все остро ощутили после
восторженного рассказа о Щу8
чинском районе Гродненской об8
ласти Ирины, приехавшей со
своим сынишкой.

А дальше Гомель, Жодино.
Кстати, у жодинцев интересный
эксперимент. Администрация
выделила им в аренду практи8
чески в черте города неудобные
земли на 5 лет в качестве экспе8
римента. Мол, посмотрим, что
будет. Надеюсь, посмотрев, не
потянутся жадной рукой к этой
земле, а начнут и сами творить
такое же Пространство Любви!

Вдруг всё как8то измени8
лось. Наше общение стало не
просто мажорным, а особенно

радостным. Это изменение при8
внёс Йонас из Литвы, рассказав8
ший с неподражаемым юмором
о своём опыте строительства
первого дома из соломы, кото8
рый он обмазывал глиной до дня
отъезда в Минск — благо зима
немного задержалась, дав ему
возможность управиться вовре8
мя. Ещё 30 семей в четырёх эко8
посёлках Литвы решают подоб8
ные проблемы.

Марк из Латвии подхватил
эстафету и порадовал наши сер8
дца информацией о том, как ра8
ботает их клуб, члены которого
взяли более 200 га. Некоторые
смогли разбить своё поместье в
форме шестиугольника.

Слово взяла Украина. Свет8
лана Сержук поведала, что в каж8
дом районе есть как минимум
один экопосёлок, а к 2020 году
планируется заложить 2000 по8
местий! Светлана особо подчер8
кнула важность ухода от шабло8
нов в формировании соседских
отношений. Опыт работы по это8
му и другим вопросам накапли8
вается в информационном цен8

тре «Создателей родовых поме8
стий» в Киеве (ул. Бучмы, д. 5а,
тел. 38�044�592�81�39).

Руслан Стаценко пригласил
каждого к сотрудничеству и по8
полнению банка данных центра
по вопросам строительства,
творчества, организации экопо8
сёлков, органическому земледе8
лию и т. п.

Российские делегаты за8
вершали импровизированную
перекличку.

Дмитрий Хватов из Влади8
мира (поселение «Родное», поле
«Ладное») рассказал, что проце8
дура приобретения земли у них
такова: выкуп пая, перевод зем8
ли из разряда сельхозугодий в
разряд приусадебного хозяй8
ства; взнос в пределах 20830 тыс.
рублей на обустройство дорог,
колодцев, прокладку труб. Таким
образом создано три посёлка на
200 участков с перспективой
расширения до 500!

Затаив дыхание, слушали
Жукова Станилава из Челябинс8
ка, где уже 15 лет живёт Город
Мастеров, созданы три посёлка

по 300 семей. А самым захваты8
вающим был его рассказ о раз8
работках, которыми занимаются
Мастера: сотовые разборные
дома, очистка воды, отопление
домов, оздоровительные техно8
логии, составление лекарствен8
ных сборов и т. д.

И, наконец, Самара. Регион
представлял Иван Лугов. У них 10
полей, причём три посёлка по8
стоянно обитаемы. Интересен
опыт создания фонда крестьян8
ско8фермерского хозяйства, из
которого на первых порах посе8
ленцы поддерживаются матери8
ально.

Время пролетело незамет8
но. Обед. И снова спасибо на8
шим гостеприимным хозяевам:
«был готов и стол и дом»! Мясо8
еды – отдыхали.

Наступил черёд круглых
столов. Их было пять. Обсужда8
лись вопросы образования де8
тей, обустройства поместья,  но8
вых технологий. Говорили о рас8
тениях на участке и оздорови8
тельных методиках.

Здесь мы услышали о кни8
ге Александра Черняева о стро8
ительстве домов с использова8
нием принципа «золотого сече8
ния» и о новой технологии изго8
товления окон, о необыкновен8
ном мастере8мебельщике, о
чудо8печках, о самых лучших ин8
струментах, о вреде ванилина,
помидоров, картофеля; о необ8
ходимости семейного воспита8
ния, о «Школе славянской йоги»,
о плоскорезах, о пользе проро8
щенных семян и о многом8мно8
гом другом.

Вечер. Молодёжь весёлой
гурьбой отправилась на поиски
своих «половинок». Похоже, что
некоторые нашли друг друга.
Желаем им счастья! Счастья та8
кого же яркого, как костёр, полы8
хавший в ночи на берегу лесного
озера, где собрались влюблён8
ные в Жизнь!..  Счастья такого же
светлого, как и песни, подарен8
ные на концерте следующего дня
всем нам!..

Будем счастливы!
До следующей «Встречи

родных сердец»!

Марина РОМАНОВА,
г. Орёл.

Где ель — там молиться.
У березы — веселиться.
У сосны — целиться.
У дуба — креститься.
У осины — каяться.
У ясеня — общаться.

Общаясь с деревьями на
энергетическом уровне,
можно лечить себя, из8

бавляться от всякой грязи, мел8
ких дрязг, забот, переживаний.,
восстанавливать силы после
больших физических нагрузок,
тренировок, бега, стрессов. пос8
ле алкогольных трудностей и т. п.
Oт дерева вы зарядитесь чистой
жизненной энергией, настроем
на добро и творчество.

Пройдите по парку или лесу
с целью найти свое дерево (по8
роду, дающую вам энергию). К
общеизвестным энергодающим
деревьям относятся: дуб, сосна,
береза, клён, бук. Одно или два
из них — ваше. Деревья выби8
райте могучие, ветвистые, с пря8
мым стволом, без сухих веток,
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растущие на хорошем месте.

Подходя к дереву, почув8
ствуйте к нему доброжелатель8
ность. Обнимите его, поговори8
те с ним, встаньте к дереву спи8
ной (прикасаясь к нему затыл8
ком, спиной и ладонями рук) и
как бы пошлите все ваше тело на
ствол и крону.

Каждое дерево ответит по8
своему: одно отнесётся к вам с
симпатией, другое будет равно8
душно, третье отреагирует нега8
тивно — это произойдёт, если
вы, например, имея в данный
момент большой запас энергии,
захотите подзарядиться ещё
(дерево будет отталкивать вас,
начнётся сердцебиение и т. п.).
Если это ваша порода дерева, то
появится приятная реакция: теп8
ло, покалывание ладоней, волны
энергии, идущие по телу, жела8
ние закрыть глаза, спокойствие.
Не захочется менять позу, ухо8
дить.

Если вы почувствовали по8
ложительный контакт, попробуй8
те ощутить корни дерева и дви8

жение соков из земли по корням,
стволу и кроне вверх, растекание
их по листьям. Затем ощутите,
как Космос спускается через
воздух вниз по листьям, стволу,
устремляется в корни, уходит в
землю. Так совершается великий
энергообмен между Космосом и
Землей. Подключитесь к нему.
Но особенно долго оставаться у
дерева не стоит. В зависимости
от ваших ощущений, один сеанс
может продолжаться от 5 до 15
минут. Переизбыток энергии
тоже ни к чему. Только в случае
сильной слабости, истощённос8
ти и нехватки жизненных сил есть
смысл общаться с деревом 308
40 минут.

Каждое дерево имеет каче8
ственно иную энергетику: энер8
гетика дуба более жёсткая, чем
энергетика берёзы или сосны;
общение с клёном взбодрит, все8
лит оптимизм; а с ивой (ветлой)
— успокоит; осина снимет боль
(головную, зубную, ослабит дру8
гие); тополь и ольха (энергоберу8
щие деревья) заберут излишек

энергии в те дни, когда колотит
от её переизбытка, и человек не
знает куда себя деть. Ко всему
прочему, тополь дает ощущение
перспективы и простора, снима8
ет суетливость и раздражитель8
ность, но к нему надо подходить
при переизбытке энергии!

Первые 1,5 месяца следует
ходить к дереву или к деревьям
каждый день на 5815 минут: у вас
будет нарабатываться опыт ощу8
щений и окрепнут силы. Потом
следует только поддерживать
себя, приходя к дереву 182 раза
в неделю.

Если ваше дерево не най8
дено сразу же, то приходите зав8
тра. Есть дни, когда всё в приро8
де замирает. А когда научитесь
чувствовать каждое дерево, то
сможете сознательно подбирать
необходимое вам именно сегод8
ня, а сначала просто пробуйте,
полагаясь на ощущения и соб8
ственную интуицию.

Людмила СЕРЕБРЯКОВА,
«Пульт управления здоровьем».
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Разве немцы и германцы
не один народ?

Сейчас это один народ –
население Дойчлянд Бундесрес8
публики. Правильное их назва8
ние – дойч или дойчманы.

С какого времени эти на�
роды можно называть единым
народом?

Со времени покорения и
истребления славян на землях
современной ФРГ и присвоения
немецких имен русским горо8
дам.

Какие имеются свиде�
тельства «русскости» городов
ФРГ в прошлом?

Их немало. Назову только
некоторые: Бранибор8Бранден8
бург; Берлин–Берлес; Липск–
Лейпциг; Велиград8Макленбург;
Двинск–Динабург (Даугавпилс).

Почему немецкие фаши�
сты проповедовали свою при�
частность к «белокурым бес�
тиям»?

Мечтать – не вредно! Обра8
щаю ваше внимание на тот факт,
что при взятии Польши в каче8
стве награды лучшим бойцам СС
разрешалось усыновить белого8
лового малыша из местного на8
селения с целью подправки не8
арийской внешности самих нем8
цев. Такое же наблюдалось на
территории СССР, особенно в
Белоруссии.

Почему гитлеровцы ис�
пользовали в своих целях
арийскую символику?

О магической силе нашей
древней славянской символики
было известно не только гитле8
ровцам. Чтобы не выглядеть во8
рами, им пришлось вводить но8
вую терминологию и доказывать
«арийство» вместо славянства.
Сейчас некоторые славянские
общины пошли по ложному пути,
завязав дружбу с арийскими об8
щинами армян и других народов.
Как известно, армяне и евреи
ведут свою родословную от од8
ного патриарха – Авраама, соот8
ветственно являются одним на8
родом с разными религиозными
верованиями, имеющими общие
корни.

Армяне считают, что их
предки были светлыми и голу�
боглазыми, значит, они –
очень близки нам?

В истории имеется немало
случаев, когда одни народы вы8
теснялись или уничтожались
другими (Египет, Германия) в
борьбе за жизненное простран8
ство. Действительно, на терри8
тории современной Армении во
2 тыс. до н.э. (так говорят архео8
логи) жили «белокурые бестии».
Они были уничтожены и вытес8
нены в соответствии с библейс8
кой концепцией аравийско8сре8
диземноморскими народами.

Если армяне не являются
потомками того народа, кото�
рый жил до них на Кавказе, то
можно ли это подтвердить
письменными источниками?

В книгах Дэвида Лэнга «Ар8
мяне – народ созидатель» и «Гру8
зины» приводится пример эле8
ментов письменности народа
жившего в 1 тыс. до н. э. Даже на
монетах Тиграна Великого име8
ется надпись на языке народа,
предшественника армян. Имя
Тигран записано следующим об8
разом: «Тігран». Спустя 500 лет
диким армянам и грузинам будет
придумана письменность на ос8
нове «иерусалимского алфавита»
Месропом Маштоцем.

Если вы считаете армян и
грузин одним народом, то по�
чему они говорят на разных
языках?

Лингвистами доказано, что
язык общения не всегда бывает
языком народа, особенно в усло8
виях крупных государственных
образований, где общение, за8
писные книги и пр. документы
ведутся на языке доминирующе8
го народа; называют такой язык
– государственным. Мелкие на8
роды часто растворяются в мас8
се государствообразующего на8
рода, принимают его язык и ис8
чезают, оставаясь на своих мес8
тах. Длительное время эти наро8
ды входили в состав разных госу8
дарств, что и оказало решающее
значение на формирование их
языка.

Почему так сильно разли�
чаются славянские языки,
даже в Украине?

Территория современной
Украины отдельными частями
входила в состав разных государ8
ственных объединений, где су8
ществовало некоторое различие
языка. На Восточную или Левобе8
режную Украину оказало сильное
влияние Московское государ8
ство, ставшее Россией.

К какой группе языков от�
носится русский язык?

К восточной группе славян8
ских языков. Русский язык – осо8
бая ветвь славянских языков, ис8
пытавшая на себе серьезное вли8
яние греко8семитских языков.

Почему славянский народ
болгары считают себя тюрка�
ми?

Ничего удивительного в
этом нет. Просто у болгар еще
сохранилась родовая память и
уважение к предкам. Предками
болгар (как и русских) были тюр8
кские народы, пришедшие из По8
волжья и от Уральских гор. Греки
называли эти народы скифами.

Это в нашей стране опреде8
ленные круги устроили насмеш8
ку над А. Блоком за его стих: «Да,
скифы мы, да 8 азиаты...».

Кто такие греки?
Нужно всегда различать два

понятия: древние греки и греки.
К первым относятся жители гор8
ных местностей – горяки; ко вто8
рым – потомки эллинов или евре8
ев8язычников, самаритян. Вто8
рые, руководствуясь указаниями
Библии, расселились по всему
белу свету.

Расскажите подробнее о
горяках�греках.

В древние и не очень време8
на все территории делили гео8
графически и, сейчас бы сказали,
ландшафтно – на условные зоны.
Начну с севера на юг: Залесская
(Задревлянская) 8 Лесная (Древ8
лянская) – Половецкая (Полевая,

Польская, Полянская) – Гориц8
кая Лань (Гориция). Население
Гориции – горяки, со временем
искаженное в граки8греки.

Кого называют абориге�
нами?

Существует такая теория,
что во многих местах и землях, в
которые происходило отселе8
ние славяно8арийских народов,
проживало местное население,
отличавшееся малым ростом и
цветом волос от борейских (се8
верных) народов. Эти дикие на8
роды дали прозвище высоким
светловолосым славянам – Асы
или Боги. Вождей славян, воссе8
давших на конях, называли Кон
Ас, превратившееся в «князь».
Местные народы, не имеющие
родства с борейцами, звались
«А борей гены» со временем
превратившееся в «аборигены».

Часто приходится слы�
шать слово «антисемит», ко�
торым называют недоволь�
ных современной политикой
одного народа, захватившего
основные позиции в экономи�
ке.  Насколько правильно
применяется это слово на
практике?

В мире проживают десятки
семитских народов, объединен8
ных в различные государства.
Используя слово «антисемит»,
глобализаторы рассеивают гнев
народный против евреев на все
остальные народы. Они подме8
нили, таким образом, мишень
народного гнева, направленно8
го против сионизма – политики
глобализации.

Кто такие евреи?
Народ, имеющий у мужчин

особый знак на теле в форме
обрезания крайней плоти.

Как тогда правильно на�
зывать этот народ, живущий
в Израиле?

Так, как принято вообще в
мире: во Франции живут фран8
цузы; в Испании – испанцы; в
Италии – итальянцы; в Израиле
– израильтяне.

Почему мы евреев назы�
ваем иудеями?

По вероисповедыванию –
иудаизму. Русские могут быть
славянами, христианами, му8
сульманами.

Разве русские не все
славяне?

В предыдущем ответе
было сказано вполне конкретно.
Нельзя быть дважды беремен8
ным одновременно. Славянин
не может быть христианином.

Почему семитские наро�
ды еще называют «арабами»?

Происхождение этого сло8
ва уходит в 6 век н. э., когда в от8
вет на распространение рабской
религии христианства была
выдвинута смесь язычества и
христианства в форме учения
Мухаммеда. В этом учении дек8
ларируется связь человека с Бо8
гом (Аллахом) без посредников
и исключаются взаимоотноше8
ния по схеме Господь(госпо8
дин)8раб. Арабы (а рабы) – не
рабы, а воины Аллаха.

Когда зародились араб�
ские учения?

Ислам – в 5 веке, его уче8
ние использовал Мухаммад в
конце 6 – начале 7 вв. в форме
Магометанства; исмаилизм – от
Исмаила в 10 в.; мусульманство
от тюрка Мосула – в 11 в.

Как назывались самые
почетные граждане в древно�
сти?

Аристократ – арий стократ8
ный, который помнит своих
предков до сотого колена.

Ответьте, что такое «ас�
симиляция»?

Смешение славянских на8
родов с семитскими (ас+симит).
Произошло это впервые в мест8
ности, которую назвали Месопо8
томия, в современной огласовке
– Месопотамия.

Что тогда будет – интер�
национализм?

Интервенция – нападение
на иную страну; интернациона8
лизм – вторжение в иную нацию,
насильственная ассимиляция.

Что такое – нация?
Изначальный корень, осно8

ва славянских народов, единый
пранарод. «На Ци(Ы) я» 8 где
ЦЫ(и) – Исток Истоков, Бог Отец.
Разрастаясь и расселяясь на но8
вые земли для продолжения
рода, стали называться «на род»;
отсюда – Родина 8  «Род и на»
(ней живущие).

Верите ли вы в магичес�
кое значение имени?

Несомненно. Сейчас утеря8
но многое из наследия предков.
Но еще совсем недавно люди
четко представляли: как тебя на8
зовут, так и жизнь проживешь.
Само слово «имя» означает «Им
Я», то есть – что принесу окружа8
ющим. А там, что посеешь, то и
пожнешь!

Что такое аура?
Аура – энергетическое све8

чение у человека (а8у8Ра, то есть
не8у8Бога).

Верите ли вы в переселе�
ние душ?

Несомненно. Для меня этот
процесс проявлен в форме пери8
одического посыла моего духа
Богом8отцом в физическое тело,
которое дает Мать8земля. Они
же ставят задачу по охране и обу8
стройству Земли без причине8
ния ущерба, своеобразная тру8
довая и боевая вахта. Когда при8
ходит время, то Отец призывает
мой дух к себе, а мать забирает
тело.

Процесс этот называется
«ре8ин8к8ар8на8Ци8я» 8 возврат
на землю и к Отцу.

Считаете ли вы демокра�
тию единственно правильным
путем человечества?

Это самый лучший вопрос
ко мне за последние несколько
лет. В вашей постановке вопро8
са звучит самый главный ложный
стереотип, на который ответила
РПЦ, приняв на Юбилейном Ар8
хиерейском Соборе в августе
2000 года «Основы социальной
концепции». В разделе «Церковь
и нация» четко прописано, что
демос – израильский народ как
политическое образование.

Соответственно, вы спро8
сили у меня, считаю ли их власть
– единственным путем человече8
ства. Ответ нужен?

Как избирались руково�
дители у славян в древнем об�
ществе?

От десяти дворов избирал8
ся самый рачительный хозяин 8
десятник, десятники от сотни
дворов – сотского, сотники от
тысячи дворов избирали – ты8
сяцкого. Все друг друга знали,
избираемые жили в своих окру8
гах и заботились о своих местах
и жителях.

В нашей стране огром�
ное количество ученых. Не�
ужели они не могут написать
тысячи книг, в которых бы рас�

сказали правду об истории и
других делах?

Ученые создали свой ис8
кусственный мирок и тем и те8
шатся. У них имеется определен8
ный багаж знаний, большего они
не хотят, чтобы не лишиться пос8
леднего куска хлеба от властьи8
мущих.

Что нужно нашему наро�
ду: образование или просве�
щение?

Задав свой вопрос, вы, ви8
димо, понимаете различие в сте8
пени получения определенного
объема следующими группами
людей (в порядке возрастания):
ученик – учитель – ученый – про8
свещенный – посвященный.

Образование дается в рам8
ках определенного набора обра8
зовательных дисциплин или оп8
ределенных программ: школа,
техникум, ВУЗ, соответствует оп8
ределенному набору знаний и
является первым этапом просве8
щения.

Слышали ли вы, что под
влиянием СПИДа в нашей
стране стали появляться осо�
бые дети – индиго?

Слышать8то слышал, но не
могу понять, каким образом
здесь пристегнули СПИД – сим8
птомы  приобретенного имуно8
дефицита. Считаю, СПИД – круп8
нейшей аферой 20 века. Выявле8
ны только симптомы или призна8
ки ряда заболеваний, а не возбу8
дитель заболевания, сведены в
общую таблицу и соответствуют
различным видам ОРЗ. Отече8
ственные ученые неоднократно
поднимали вопрос об отсутствии
такой болезни как СПИД, но их не
хотят слышать жулики, которые
на этом отмывают немалые
деньги.

Скажите, как вы относи�
тесь к тому, что наш стабили�
зационный фонд отправили в
США?

Весьма возмущен, деньги
должны работать на свою эконо8
мику, а не поддерживать эконо8
мику государства8банкрота, ко8
торым является США.

Как вы расцениваете за�
явления наших высших госу�
дарственных деятелей о неиз�
бежности инфляции в связи с
высокими ценами на нефть?

В советское время таких
экономистов посадили бы в пси8
хушку; за рубежом они бы оста8
лись навечно без работы. Причи8
на инфляции в том, что мы за
свою нефть получаем обесце8
ненные американские доллары,
которые специально печатают
для нас и еженедельно доставля8
ют в Москву в количестве 28
тонн. Себестоимость 1008долла8
ровой купюры – 5 центов. Вот это
– Бизнес! Выход из долларового
пространства спасет нашу эко8
номику и ускорит развал США.
Это – неизбежно!

Что вы считаете главным
оружием в борьбе за нашу
свободу?

Ответ не нов: информация.
Кто владеет информацией, тот
владеет всем миром. Нужно
больше читать русских писате8
лей и СМИ русских издательств.

Подготовила
Людмила ФЕДЮНИНА,

г. Анапа.

×òî òàêîå «Íà Öè(û) ÿ»?
Åù¸ îäèí âçãëÿä íà èñòîðèþ, òðàäèöèè è íåêîòîðûå ìîìåíòû äóõîâíîé æèçíè
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I. Пределы правового ре�
гулирования

В связи с наличием огром8
ного количества нормативных
правовых актов, регулирующих
земельные правоотношения,
возникает проблема разграни8
чения правового регулирования
конкретных видов отношений
при реализации гражданами
своих прав на землю. Достаточ8
но актуальным становится воп8
рос о пределах правового регу8
лирования земельных правоот8
ношений различными норматив8
ными правовыми актами (напри8
мер, Земельным кодексом РФ,
Гражданским кодексом РФ, ФЗ
«Об обороте земель сельскохо8
зяйственного назначения», ФЗ
«О крестьянском (фермерском)
хозяйстве», ФЗ «О личном (под8
собном) хозяйстве», ФЗ «О садо8
водческих, огороднических и
дачных некоммерческих объеди8
нениях граждан» и др.). В рамках
обозначенной темы рассмотрим
сферу действия ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения» (далее Закон).

В соответствии с п. 1 ст. 1
Закона его нормы регулируют
отношения, связанные с владе8
нием, пользованием, распоря8
жением земельными участками
из земель сельскохозяйственно8
го назначения, устанавливают
правила и ограничения, приме8
няемые к обороту земельных
участков и долей в праве общей
собственности на земельные
участки из земель сельскохозяй8
ственного назначения — сдел8
кам, результатом совершения
которых является возникнове8
ние или прекращение прав на
земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначе8
ния и доли в праве общей соб8
ственности на земельные участ8
ки из земель сельскохозяйствен8
ного назначения, определяют
условия предоставления зе8
мельных участков из земель
сельскохозяйственного назначе8
ния, находящихся в государ8
ственной или муниципальной
собственности, а также изъятия
их в государственную или муни8
ципальную собственность. Кро8
ме того, в силу п. 4 ст. 81 Земель8
ного кодекса РФ условия предо8
ставления гражданам земельных
участков из земель сельскохо8
зяйственного назначения для
сенокошения и выпаса скота ус8
танавливаются настоящим Ко8
дексом, ФЗ об обороте земель
сельскохозяйственного назначе8
ния, другими федеральными за8
конами, а также законами
субъектов Российской Федера8
ции, а правовое регулирование
отношений в области оборота
земельных участков и долей в
праве общей собственности на
земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначе8
ния осуществляется Конституци8
ей РФ, Земельным кодексом РФ,
Гражданским кодексом РФ, на8
званным Законом, другими фе8
деральными законами, а также
принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными пра8
вовыми актами Российской Фе8
дерации и законами субъектов
Российской Федерации.

В то же время, согласно
абз. 2 п. 1 ст. 1 Закона действие
его норм не распространяется на
земельные участки, предостав8
ленные из земель сельскохозяй8
ственного назначения гражда8
нам для индивидуального жи8
лищного, гаражного строитель8

ства, ведения личного подсобно8
го и дачного хозяйства (дачного
строительства), садоводства,
животноводства и огородниче8
ства, а также на земельные уча8
стки, занятые зданиями, строе8
ниями, сооружениями. Оборот
указанных земельных участков
регулируется Земельным кодек8
сом РФ. Однако названное пра8
вило распространяется исклю8
чительно на земли, предоставля8
емые органами государственной
власти и органами местного са8
моуправления, что касается ос8
тальных земель, то в их отноше8
нии нормы указанного Закона
действуют с некоторыми ограни8
чениями (например, ст. 4 Закона,
определяющая порядок установ8
ления минимальных размеров
образуемых новых земельных
участков из земель сельскохо8
зяйственного назначения).

Таким образом, сфера дей8
ствия Закона распространяется
не на все земельные участки,
предоставленные из земель
сельскохозяйственного назначе8
ния, а лишь на те, для которых
Земельным кодексом РФ не ус8
тановлено специального право8
вого регулирования, причём пе8
речень случаев предоставления
таких земельных участков исчер8
пывающим образом определён в
абз. 2 п. 1 ст. 1 Закона.

Как видно из указанного
перечня, в числе видов разре8
шенного использования, кото8
рые устанавливаются в отноше8
нии земельных участков, предо8
ставленных из земель сельско8
хозяйственного назначения, ве8
дение крестьянского (фермерс8
кого) хозяйства не значится.
Даёт ли это достаточные основа8
ния предполагать, что Закон в
полной мере распространяет
своё действие на земельные уча8
стки из земель сельскохозяй8
ственного назначения, предос8
тавляемые для ведения кресть8
янского (фермерского) хозяй8
ства? Вероятно, на этот вопрос
следует ответить отрицательно.
Несмотря на то, что абз. 2 п. 1 ст.
1 Закона практически целиком
дублирует аналогичную норму,
содержащуюся в п. 7 ст. 27 Зе8
мельного кодекса РФ, таким об8
разом, априори распространяя
сферу действия Закона на зе8
мельные участки, предоставляе8
мые для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, ст. 81
Земельного кодекса РФ опреде8
лённо разграничивает отноше8
ния, связанные с ведением кре8
стьянского (фермерского) хо8
зяйства и непосредственно с
оборотом земель сельскохозяй8
ственного назначения. Кроме
того, и сам Закон не содержит
чётких и конкретных указаний о
возможном распространении
его норм на отношения, связан8
ные с предоставлением земель8
ных участков для ведения крес8
тьянского (фермерского) хозяй8
ства (за рядом исключений: на8
пример, при предоставлении
крестьянскому (фермерскому)
хозяйству земельного участка,
находящегося в общей долевой
собственности — не требуется
установления в отношении ука8
занного земельного участка спе8
циального разрешенного ис8
пользования).

На основании изложенного
следует вывод о распростране8
нии сферы действия Закона на
следующие группы отношений
по поводу оборота земель сель8
скохозяйственного назначения:
1) непосредственный оборот зе8

мельных участков и долей в пра8
ве общей собственности на зе8
мельные участки; 2) определе8
ние условий предоставления зе8
мельных участков, находящихся
в государственной или муници8
пальной собственности, а также
изъятия их в государственную
или муниципальную собствен8
ность; 3) определение условий
предоставления гражданам зе8
мельных участков для сенокоше8
ния и выпаса скота; 4) установ8
ление отдельных условий оборо8
та земельных участков, принад8
лежащих членам крестьянских
(фермерских) хозяйств.

II. Особенности оборота
земельных долей

Изменения, внесенные 18
июля 2005 года в Закон, суще8
ственно изменили правовой ме8
ханизм и ввели новые особенно8
сти оборота долей в праве об8
щей собственности на земель8
ные участки из земель сельско8
хозяйственного назначения.

Исходя из гражданско8пра8
вового характера отношений
права общей собственности и в
соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 12
Закона к сделкам, совершаемым
с долями в праве общей соб8
ственности на земельный учас8
ток из земель сельскохозяй8
ственного назначения, применя8
ются правила Гражданского ко8
декса РФ, однако в данном пра8
виле есть и особенности, обус8
ловленные спецификой земель8
ных отношений, — если число
участников долевой собственно8
сти на земельный участок из зе8
мель сельскохозяйственного на8
значения превышает пять, пра8
вила Гражданского кодекса РФ
применяются с учетом особен8
ностей, установленных Законом,
которые нашли отражение в со8
здании института общего собра8
ния участников долевой соб8
ственности. Последние измене8
ния в Закон более предметно
определили компетенцию дан8
ного собрания, основания его
проведения, условия легитимно8
сти, последствия и порядок дей8
ствий ряда участников долевой
собственности в случае недости8
жения согласия участников доле8
вой собственности на соверше8
ние сделки с земельным участ8
ком, находящимся в долевой
собственности (далее — земель8
ный участок).

Основания и порядок выде8
ла земельных участков в счет
доли в праве общей собственно8
сти — на сегодняшний день наи8
более актуальная проблема, су8
щество которой можно опреде8
лить как переход части земель8
ного участка, находящегося в об8
щей собственности, в единолич8
ную собственность участника
долевой собственности и пре8
кращение для этого лица права
на долю в общей собственности.

Закон установил следую8
щие случаи распоряжения зе8
мельной долей участником доле8
вой собственности без выделе8
ния земельного участка в счет
земельной доли: а) завещание
земельной доли; б) внесение зе8
мельной доли в уставный (скла8
дочный) капитал сельскохозяй8
ственной организации, исполь8
зующей земельный участок, на8
ходящийся в долевой собствен8
ности; в) передача земельной
доли в доверительное управле8
ние; г) продажа или дарение зе8
мельной доли другому участни8
ку долевой собственности, а так8

же сельскохозяйственной орга8
низации или гражданину — чле8
ну крестьянского (фермерского)
хозяйства, использующим зе8
мельный участок, находящийся в
долевой собственности.

При этом законом исключа8
ется возможность продажи доли
в праве общей собственности
третьему лицу, что было предус8
мотрено предыдущей редакци8
ей, и, следовательно, из текста
Закона исключено указание на
право преимущественной покуп8
ки доли другими участниками
долевой собственности.

При этом если участник до8
левой собственности на земель8
ный участок продает свою зе8
мельную долю без выделения
земельного участка в счет своей
земельной доли другому участ8
нику долевой собственности, а
также сельскохозяйственной
организации или гражданину —
члену крестьянского (фермерс8
кого) хозяйства, использующим
земельный участок, находящий8
ся в долевой собственности, из8
вещать других участников доле8
вой собственности о намерении
продать свою земельную долю
не требуется.

Иным образом участник до8
левой собственности вправе
распорядиться земельной долей
только после выделения земель8
ного участка в счет земельной
доли.

Решение о порядке владе8
ния и пользования земельным
участком, находящимся в доле8
вой собственности, принимает8
ся общим собранием участников
долевой собственности.

Так, в соответствии с п. 1.2
ст. 14 Закона решением общего
собрания участников долевой
собственности определяются: а)
условия передачи земельного
участка в аренду, уставный (скла8
дочный) капитал или довери8
тельное управление; б) местопо8
ложение части земельного учас8
тка, в границах которой в перво8
очередном порядке выделяются
земельные участки в счет зе8
мельных долей; в) местоположе8
ние части земельного участка, в
границах которой находятся не8
востребованные земельные
доли; г) местоположение части
земельного участка, в границах
которой выделяются земельные
участки в счет земельных долей
для передачи таких земельных
участков в аренду; д) местополо8
жение части земельного участка,
в границах которой выделяются
земельные участки в счет зе8
мельных долей для передачи та8
ких земельных участков в устав8
ный (складочный) капитал; е)
местоположение части находя8
щегося в долевой собственнос8
ти земельного участка, в грани8
цах которой выделяются земель8
ные участки в счет земельных
долей для передачи таких зе8
мельных участков в доверитель8
ное управление.

Закон выделил следующие
основания проведения общего
собрания участников долевой
собственности: а) по предложе8
нию сельскохозяйственной
организации, использующей
этот земельный участок; б) по
предложению участника долевой
собственности на этот земель8
ный участок. В то же время орган
местного самоуправления по
месту нахождения земельного
участка также может иницииро8
вать проведение общего собра8
ния, обратившись к сельскохо8
зяйственной организации, ис8

пользующей этот земельный
участок, с предложением о созы8
ве общего собрания участников
долевой собственности на зе8
мельный участок.

Уведомление участников
долевой собственности на зе8
мельный участок из земель сель8
скохозяйственного назначения о
проведении общего собрания
участников долевой собственно8
сти кроме как в письменной фор8
ме (с использованием почтовых
открыток или писем) или опубли8
кования сообщения в средствах
массовой информации, опреде8
ленных субъектом Российской
Федерации, допускается и по8
средством размещения соответ8
ствующих объявлений на инфор8
мационных щитах, расположен8
ных на территории муниципаль8
ного образования по месту на8
хождения земельного участка,
находящегося в долевой соб8
ственности.

Внесенные изменения в
Закон основательно затронули и
условия легитимности общего
собрания: а) присутствие участ8
ников долевой собственности на
земельный участок, составляю8
щих не менее чем 20 процентов
их общего числа либо б) присут8
ствие участников долевой соб8
ственности на земельный учас8
ток, владеющих более чем 50
процентами долей в праве об8
щей собственности на этот зе8
мельный участок.

Однако решение считается
принятым, если за него проголо8
совали участники долевой соб8
ственности на этот земельный
участок, присутствующие на та8
ком собрании и владеющие в со8
вокупности более чем 50 про8
центами долей в праве общей
собственности на этот земель8
ный участок от общего числа до8
лей, которыми обладают присут8
ствующие на таком собрании
участники долевой собственнос8
ти на этот земельный участок.
Данные положения значительно
изменили ранее имевший место
подход законодателя к опреде8
лению кворума собрания и по8
рядку принятия его решения.
Если ранее вопрос кворума ре8
шался только за счет количе8
ственного состава участников
общего собрания, то сейчас ос8
новной упор законодатель сде8
лал на качественный состав, ко8
торый определяется наличием
долей в праве общей собствен8
ности на земельный участок у
участников общего собрания в
процентном соотношении.

Принятое решение должно
быть оформлено протоколом об8
щего собрания участников доле8
вой собственности. Приложени8
ем к нему является список при8
сутствующих на собрании участ8
ников с указанием реквизитов
документов, удостоверяющих их
права на землю. Протокол офор8
мляется в трех экземплярах,
один из которых хранится у пред8
седателя общего собрания, вто8
рой — у лица, по предложению
которого проводилось это со8
брание, третий — в органе мест8
ного самоуправления по месту
расположения земельного учас8
тка, находящегося в долевой
собственности. Указанная норма
Закона обеспечивает непредв8
зятость отдельных заинтересо8
ванных лиц и гарантирует неиз8
менность принятого решения.

Однако на практике воз8
можны ситуации, когда по ре8
зультатам проведенного общего
собрания согласие его участни8

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
Федеральный закон от 24.07.2005 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»:
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ков на совершение предлагае8
мой сделки не достигнуто. В дан8
ном случае Закон предусматри8
вает альтернативный вариант
действий для участников доле8
вой собственности, выразивших
несогласие с совершением ука8
занной сделки.

В рассматриваемом случае
участник долевой собственности
обязан известить о намерении
выделить земельный участок в
счет своей земельной доли ос8
тальных участников долевой
собственности одним из следу8
ющих способов: а) извещением
в письменной форме (письмом,
желательно заказным с уведом8
лением о вручении, под роспись
и т. д.); б) путем опубликования
сообщения в средствах массо8
вой информации, определенных
субъектом Российской Федера8
ции.

Закон предъявляет следу8
ющие требования к содержанию
извещения (сообщения): а) ука8
зание предполагаемого место8
положения выделяемого в счет
своей земельной доли земель8
ного участка с учетом требова8
ний, предъявляемых ст. 4 Зако8
на к местоположению выделяе8
мого земельного участка; б) опи8
сание местоположения выделя8
емого в счет земельной доли зе8
мельного участка, которое по8
зволит определить его границы
на местности; в) указание на не8
обходимость направления в
письменной форме возражений
остальных участников долевой
собственности относительно
местоположения земельного
участка участнику долевой соб8
ственности, требующему выде8
ления земельного участка в счет
его земельной доли, или его
представителю.

Если в течение тридцати
дней со дня надлежащего уве8
домления участников долевой
собственности от них не посту8
пили возражения (обязательно
обоснованные) относительно
местоположения выделяемого в
счет земельной доли земельно8
го участка, предложение о мес8
тоположении такого земельного
участка считается согласован8
ным.

На практике большую про8
блему вызывает определение
размера земельного участка,
выделяемого в счет земельной
доли. В новой редакции Закона
закреплено следующее ориги8
нальное решение — размер зе8
мельного участка, выделяемого
в счет земельной доли, опреде8
ляется на основании данных,
указанных в документах, удосто8
веряющих право на земельную
долю. В то же время ст. 4 Закона
содержит порядок установления
минимальной и максимальной
величины выделяемого земель8
ного участка — решение данно8
го вопроса делегировано зако8
нодательным органам соответ8
ствующего субъекта Российской
Федерации. При этом участник
долевой собственности вправе
выделить в счет своей земель8
ной доли земельный участок,
площадь которого больше или
меньше площади, указанной в
документах, удостоверяющих
право на земельную долю, если
увеличение или уменьшение
площади образуемого земель8
ного участка осуществляется в
пределах кадастровой стоимос8
ти, установленной для сельско8
хозяйственных угодий, в грани8
цах которых образуется данный
земельный участок.

В случае недостижения со8
гласия между участниками доле8
вой собственности по поводу ме8
стоположения выделяемого зе8
мельного участка данный спор
разрешается ими с использова8
нием согласительных процедур,
порядок проведения которых ус8
танавливается законом соответ8
ствующего субъекта Российской
Федерации. Если же и данный
способ не разрешит проблему,
спор подлежит рассмотрению в
судебном порядке.

Кроме того, в новой редак8
ции Закона затронут вопрос о
невостребованных земельных
долях — долях, собственники ко8
торых не распоряжались ими в
течение трех и более лет с мо8
мента приобретения прав на них.
Данные доли подлежат выделе8
нию в земельный участок, в со8
став которого в первую очередь
включаются неиспользуемые зе8
мельные участки и земельные
участки худшего качества с их
оценкой по кадастровой стоимо8
сти. Образование этого земель8
ного участка осуществляется на
основании соответствующего
решения субъекта Российской
Федерации или в случаях, уста8
новленных законом субъекта
Российской Федерации, на ос8
новании соответствующего ре8
шения муниципального образо8
вания.

Для сравнения, в предыду8
щей редакции Закона говори8
лось не о распоряжении долями,
а о факте их неиспользования,
причем срок неиспользования
был ограничен двумя годами.

В то же время общее со8
брание участников долевой соб8
ственности вправе принять ре8
шение об определении местопо8
ложения части находящегося в
долевой собственности земель8
ного участка, площадь которой
равна сумме площади невостре8
бованных земельных долей, что
создает предпосылки и возмож8
ность для участников долевой
собственности избавиться от не8
удобно расположенных земель8
ных участков, в том числе худше8
го качества, и, как следствие, ис8
ключить вероятность их выделе8
ния кому8либо из соучастников.

Сообщение о невостребо8
ванных земельных долях с указа8
нием их собственников должно
быть опубликовано в средствах
массовой информации, опреде8
ляемых субъектом Российской
Федерации.

Если собственники невост8
ребованных земельных долей, в
счет выделения которых должен
быть образован земельный уча8
сток, в течение девяноста дней
со дня опубликования указанно8
го сообщения не заявят о своем
желании воспользоваться права8
ми участников долевой соб8
ственности, устанавливаются
границы этого земельного учас8
тка.

III. Особенности оборота
земельных участков

Купля�продажа
Ст. 8 Закона закрепляет

преимущественное право
субъекта Российской Федера8
ции или в случаях, установлен8
ных законом субъекта Российс8
кой Федерации, муниципально8
го образования на покупку зе8
мельного участка из земель
сельскохозяйственного назначе8
ния при его продаже по цене, за
которую он продается, за исклю8
чением случаев продажи с пуб8

личных торгов (похожая ситуа8
ция с установленным в ст. 250 ГК
РФ случаем продажи доли в пра8
ве общей собственности, одна8
ко имеются свои особенности).
Данный порядок на практике уже
урегулирован некоторыми
субъектами Российской Феде8
рации (например, Закон Красно8
дарского края от 05.11.2002 г. №
5328КЗ «Об основах регулирова8
ния земельных отношений в
Краснодарском крае»).

При реализации муници8
пальным образованием преиму8
щественного права покупки ука8
занных земельных участков дол8
жна быть соблюдена ч. 2 ст. 132
Конституции РФ, предусматри8
вающая, что органы местного
самоуправления могут наделять8
ся законом отдельными государ8
ственными полномочиями с пе8
редачей необходимых для их
осуществления материальных и
финансовых средств. Реализа8
ция переданных полномочий
подконтрольна государству.

Для продажи земельного
участка продавец обязан извес8
тить в письменной форме выс8
ший исполнительный орган госу8
дарственной власти субъекта
Российской Федерации о наме8
рении продать земельный учас8
ток (извещение вручается под
расписку или направляется за8
казным письмом с уведомлени8
ем о вручении) с указанием
цены, размера, местоположения
земельного участка и срока, до
истечения которого должен быть
осуществлен взаимный расчет
(не более чем 90 дней). Предмет
договора продажи земельного
участка (недвижимости) опреде8
ляется по правилам ст. 554 ГК
РФ.

Описание и индивидуали8
зация земельного участка осу8
ществляется в результате прове8
дения его государственного ка8
дастрового учета в соответствии
с ФЗ от 02.01.2000 г. № 288ФЗ «О
государственном земельном ка8
дастре». Кроме этого, стороны
договора могут на свое усмотре8
ние отнести к существенным ус8
ловиям договора и иные усло8
вия, по которым должно быть до8
стигнуто соглашение. Таким об8
разом, наиболее надежным спо8
собом выполнить требование
закона об указании в извещении
существенных условий является
направление субъекту Российс8
кой Федерации проекта догово8
ра купли8продажи. В противном
случае может быть поставлено
под сомнение надлежащее вы8
полнение данного требования с
вытекающими возможными не8
благоприятными последствия8
ми, предусмотренными в п. 4 ст.
8 Закона.

На осуществление преиму8
щественного права покупки зе8
мельного участка Законом отве8
дено 30 дней со дня поступления
извещения. Если субъект Рос8
сийской Федерации или муници8
пальное образование откажется
от покупки либо не уведомит в
письменной форме продавца о
намерении приобрести продава8
емый земельный участок в тече8
ние указанного срока, продавец
вправе в течение года продать
земельный участок третьему
лицу по цене не ниже указанной
в извещении. Если земельный
участок будет продан по цене
ниже ранее заявленной или с из8
менением других существенных
условий договора, продавец
обязан направить новое извеще8
ние в вышеуказанном порядке.

Преимущественное право
покупки не распространяется на
случаи отчуждения земельного
участка при совершении иных
сделок, в том числе по договору
мены, дарения, под выплату рен8
ты и др.

Аренда
К арендным правоотноше8

ниям применяются общие поло8
жения Гражданского кодекса РФ
об аренде. В соответствии со ст.
13 ФЗ от 26.01.1996 г. № 158ФЗ
«О введении в действие части
второй Гражданского кодекса
Российской Федерации», нормы
ч. 2 ГК РФ в части, касающейся
сделок с земельными участками,
применяются в той мере, в какой
их оборот допускается земель8
ным законодательством. Особен8
ности передачи в аренду земель8
ных участков определены в ст. 22
Земельного кодекса РФ, а также
в Законе.

Объектом аренды может
быть лишь индивидуально8опре8
деленная вещь — земельный уча8
сток (доля в праве собственнос8
ти не может быть передана в
аренду — п. 3 ст. 607 ГК). Для пе8
редачи в аренду земельного уча8
стка он должен пройти государ8
ственный кадастровый учет (ФЗ
от 02.01.2000 г. № 288ФЗ «О го8
сударственном земельном када8
стре», ФЗ от 18.06.2001 г. № 788
ФЗ «О землеустройстве»). Это
правило относится и к земель8
ным участкам, находящимся в
долевой собственности.

Законом исключена воз8
можность передачи в аренду зе8
мельных долей. Если земельный
участок находится в долевой соб8
ственности, он может быть пере8
дан в аренду на основе договора
аренды земельного участка, в ко8
тором со стороны арендодателей
выступают либо все участники
долевой собственности, либо
уполномоченное ими на основа8
нии доверенности лицо или лица.
Представителем также может
выступать лицо, не являющееся
участником долевой собственно8
сти.

Договор аренды земельно8
го участка может быть заключен
на срок не превышающий сорок
девять лет.

Арендуемый земельный
участок может быть передан в
собственность арендатору. Если
земельный участок находится в
частной собственности, приме8
няются правила ст. 624 ГК РФ и
ст.8 Закона, если в государствен8
ной или муниципальной соб8
ственности — дополнительно
применяются правила п. 4 ст. 10
Закона. Земельный участок, пе8
реданный в аренду гражданину
или юридическому лицу, может
быть приобретен в собственность
арендатором по его рыночной
стоимости по истечении трех лет
с момента заключения договора
аренды при условии надлежаще8
го использования такого земель8
ного участка. Решение о предос8
тавлении земельного участка в
собственность должно быть при8
нято в двухнедельный срок со дня
подачи заявления в письменной
форме в исполнительный орган
государственной власти или
орган местного самоуправления,
обладающие правом предостав8
ления соответствующих земель8
ных участков в пределах их ком8
петенции. Согласно ст. 66 ЗК РФ
рыночная стоимость земельного
участка устанавливается в соот8
ветствии с ФЗ от 29.07.1998 г.
№ 1358ФЗ «Об оценочной дея8

тельности в Российской Феде8
рации».

Предоставление граж�
данам и юридическим лицам
в собственность или аренду
земельных участков из зе�
мель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной или муни�
ципальной собственности

По общему правилу зе8
мельные участки предоставля8
ются гражданам и юридическим
лицам в собственность на торгах
(конкурсах, аукционах). Без про8
ведения торгов земельный уча8
сток может быть передан в соб8
ственность арендатору земель8
ного участка в соответствии с
правилами п. 4 ст. 10 Закона.
Если участвуют два и более пре8
тендентов, подавших заявление
о передаче земельных участков
в аренду, такие земельные уча8
стки предоставляются в аренду
на торгах (конкурсах, аукцио8
нах).

Без проведения торгов зе8
мельные участки могут быть
предоставлены в аренду в по8
рядке, установленном ст. 34 Зе8
мельного кодекса РФ. Иные слу8
чаи возмездного и безвозмезд8
ного предоставления земель8
ных участков, находящихся в го8
сударственной собственности, в
том числе из фонда перерасп8
ределения земель, определя8
ются федеральными законами и
законами субъектов Российской
Федерации.

В Законе установлен зап8
рет на приватизацию земельных
участков из земель сельскохо8
зяйственного назначения, заня8
тых оленьими пастбищами в
районах Крайнего Севера, от8
гонными пастбищами. Эти зе8
мельные участки могут быть пе8
реданы гражданам и юридичес8
ким лицам только на праве арен8
ды.

Наследование
Некоторые специальные

правила наследования земель8
ных участков предусмотрены в
ст. 1181 и 1182 Гражданского ко8
декса РФ. Наследование иму8
щества члена крестьянского
(фермерского) хозяйства осу8
ществляется по правилам ст.
1179 Гражданского кодекса РФ.

В Законе указано, если
принятие наследства привело к
нарушению требований, уста8
новленных ст. 3 и (или) 4 этого
Закона, к наследникам предъяв8
ляются требования, установлен8
ные ст. 5 данного Закона (отчуж8
дение приобретенных в соб8
ственность земельных участ8
ков). Например, если в соб8
ственности иностранного граж8
данина в результате наследова8
ния оказались земельный учас8
ток из земель сельскохозяй8
ственного назначения или доля
в праве общей собственности на
земельный участок из земель
сельскохозяйственного назна8
чения, то такие земельный уча8
сток или доля должны быть от8
чуждены собственником.

Максим ЗВЯГИНЦЕВ,
Денис ЗАЙКОВ,

Антон ИВАНЬКОВ,

Институт правоведения
Академии развития
родовых поместий.

п о с л е д н и е  и з м е н е н и я  и  с о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е



8 ÐÎÄÎÂÀß ÇÅÌËß №11 (17), декабрь 2005 г.

Величайшая
человеческая мечта – это
здоровье и долгая жизнь.
Человек чувствует себя в
этом мире, как дома,  и
хотел бы жить вечно.
Жизнь – чудо, и оно
находится в наших руках.
Вовремя задуматься об
этом и сделать верные
шаги навстречу
долголетию – это будет
достойный подарок на
десятилетия активной
полноценной жизни.

Все люди хотят жить долго,
но никто не хочет быть стариком.

Дж. Свифт.

Понятие «старость» доста8
точно условно. Во време8
на Римской империи

средний возраст ее подданных
не превышал 22 лет. В средневе8
ковье человек стал жить дольше,
до 33 лет. Когда  родился Пуш8
кин, его современники дожива8
ли до 38 лет. В конце XIX  века
показатель равнялся 43 годам, а
в конце прошлого века земляне
могли похвастаться, что дожива8
ли до 76 лет. В 2020 году срок
жизненного пути может увели8
читься до 140 лет.

Стариться человек начина8
ет вскоре после того, как завер8
шился период развития его орга8
низма, т.е. в возрасте 30 лет. Вот
тогда и пора начинать борьбу за
активное долголетие, за замед8
ление неизбежного естествен8
ного процесса старения.

К сожалению, многие спох8
ватываются, когда процесс ста8
рения уже набрал силу. Начина8
ют изучать рекомендации специ8
алистов, посещать занятия груп8
пы здоровья. А есть и такие, ко8
торые вовсе не утруждают себя
дополнительными хлопотами.

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
Геронтологами (специалис8

тами о науке старения организ8
ма) доказано, что старческий
распад клеток можно сократить
с помощью двигательной актив8
ности. Даже 8 мин. занятий
спортом в день продлевают
жизнь. В процессе движения
высвобождаются гормоны рос8
та, выработка которых особенно
сокращается после 30 лет.

Мудрые люди, которые
прислушиваются к своему орга8
низму, к середине жизни выстра8
ивают свою систему здоровья.
Они общаются со специалиста8
ми, советуются с друзьями, вы8
бирают из множества идей что8
то нужное для себя.

Эффективны как средство
восстановления сил организма
пчелопродукты. Об этом свиде8
тельствует сверхмарафонский
заплыв длительностью 2457 км,
совершенный 38х кратным ре8
кордсменом мира по водному
марафону Васко Стояновым в
1984 году. Почти 15 суток плыл он
по Дунаю, причем температура
воды постоянно менялась, сни8
жаясь, порой до 586 градусов.
Значительная часть рациона это8
го 328летнего спортсмена со8
ставляли  натуральный мед и
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перга. Специалисты считают, что
именно благодаря этим продук8
там пловцу удалось поддержать
отличное самочувствие на дис8
танции.

КУШАТЬ ПОДАНО
Лишняя еда – лишние бо8

лезни. На одного голодающего
приходится 99% страдающих от
обжорства. Философы древнос8
ти считали умеренность одной из

главных добродетелей. Цивили8
зация допустила человека к
обильному столу, на котором
преобладает концентрирован8
ная, жирная, сладкая, животная
пища.

В 1933 году в китайской
прессе появилось сообщение о
смерти  одного из величайших
сторонников даосизма Чун8Юна.
Согласно авторитетным прави8
тельственным источникам, чьи
данные подтвердила тщательная
независимая проверка, Ли8Чун8
Юн родился в 1677 году. Когда
ему перевалило за вторую сот8
ню, он провел цикл бесед о дол8
гожительстве, причем каждая из
28 бесед длилась около трех ча8
сов. Видевшие его в то время
очевидцы утверждали, что он
выглядел лет на 50 с небольшим,
имел прямую осанку, крепкие
зубы и шапку густых волос на го8
лове. Умер он в возрасте 256 лет.

Еще ребенком Ли ушел из
дома и присоединился к стран8
ствующим собирателям трав.
Блуждая с ними по горам, он изу8
чил многие секреты медицины.
Помимо ежедневного употреб8
ления различных омолаживаю8
щих трав, он регулярно выполнял
физические упражнения, памя8
туя при этом, что упражнения,
требующие чрезмерного напря8
жения сил и утомляющие мозг и
тело, только укорачивают жизнь.
Ходил он всегда, по его соб8
ственному выражению, «легкой
походкой». При этом молодые
люди, сопровождающие 2508
летнего Ли на прогулках, не мог8
ли угнаться за ним, он же был
способен пройти в таком темпе
много миль. Для сохранения
здоровья он рекомендовал «си8
деть как черепаха, ходить, как

голубь, и спать, как собака». Но
когда его спрашивали, каков же
главный секрет долголетия, он
отвечал: «внутреннее спокой8
ствие».

Кстати, о воде. Ценная жид8
кость – вода, она необходима для
жизни и уступает по значимости
лишь кислороду. Человек может
прожить без пищи несколько не8
дель, но без воды  8 только 5
дней. Вода помогает нам пере8

варивать и усваивать пищу, она
выводит токсины и другие отхо8
ды. Каждый день из организма
через кожу, легкие, кишечник и
почки выводится около 2 литров
воды. Если эту воду не воспол8
нять, то произойдет обезвожива8
ние. Ничто не может заменить
ценную жидкость – воду.

Не выпить ли стаканчик
воды прямо сейчас?

РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ
В поисках рецепта счастья

ученые Гарвардского универси8
тета провели лангетюдное (про8
должительное) исследование. В
нем  приняли участие 173 чело8
века из числа здоровых и полно8
ценных мужчин, которых не вол8
нуют социальные проблемы. Эк8
сперимент длился 50 лет, выво8
ды докладывались каждые пять
лет:

8 счастье мало зависит от
карьеры или богатства;

8 трудное детство не влия8
ет на старость;

8 важные составляющие
молодости – любовь, отличия в
учебе – мало влияют на старость;

8 зато очень влияют хоро8
шие отношения с родными, а
также энергия, моральная стой8
кость, необходимость в которых
увеличивается с каждым прожи8
тым годом.

И далее ученые преподно8
сят рецепты счастья, которые
неугомонное человечество ищет
всю свою историю:

8 умей встречать беду;
8 не впадай в озлоблен8

ность;
8 не вини других;
8 не копи в себе собствен8

ные примеры несправедливос8
ти;

8 не имитируй бодрость и
не относись пассивно к гряду8
щим неприятностям, противо8
ядие – в их преодолении.

Настойчивость, организа8
торские способности, надеж8
ность и постоянство  для эмоци8
онального здоровья и успеха го8
раздо важнее, нежели творчес8
кие способности, умение нра8
виться и профессиональные до8
стижения.

Ученые Гарвардского уни8
верситета, заканчивая экспери8
мент, который длился более по8
лувека, сделали главный вывод:
счастье зависит от способности
правильно реагировать на эмо8
циональные кризисы, неиз8
бежные в жизни каждого. Самые
неудачливые из тех, кто находил8
ся под наблюдением, 8 те, кто
стал алкоголиком, наркоманом,
приобрел хронические болезни
или просто умер до 65 лет, 8 не
смогли преодолеть депрессию,
вызванную эмоциональными
стрессами.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В заключение обратим

свой взор к суждениям о здоро8
вом образе жизни в просвещен8
ных кругах российского обще8
ства в начале XIX  века. В этом
отношении интерес вызывает
книга князя Парфения Енгалыче8
ва, переизданная спустя два
века. Эта книга не потеряла сво8
ей актуальности  и сегодня, по8
скольку содержит простые и яс8
ные рекомендации, как прожить
долгую, здоровую и веселую
жизнь. Мы приводим только
очень небольшой фрагмент из
книги с незначительной адапта8
цией текста к современному
языку и некоторыми сокращени8
ями.

1. Обращай на себя самого
внимание и учись познавать, что
телу твоему полезно или вредно,
сносно или предосудительно.

2. Избегай сильных страс8
тей. Неумеренная радость столь
же вредна здоровью, как и про8
должительная печаль, жестокий
гнев, великий страх. Злоба и за8
висть истощают жизненные силы
и ввергает человека в опасные

болезни. Необходимо с молодо8
сти приучать себя к кротости и
спокойствию и учить умерять
свои страсти.

3. Будь целомудрен и скро8
мен, истребляй все нечистые по8
мыслы; избегай всего, что воз8
буждает в тебе сладострастные
желания.

4. Будь умерен в употреб8
лении пищи и питья, никогда не
ешь и не пей больше, нежели для
утоления голода и жажды, и не
принимайся за пищу раньше,
чем почувствуешь сильный го8
лод. Не употребляй вместе мно8
го разных блюд, ешь медленно,
тщательно пережевывая пищу.
Незадолго перед сном, вскоре
после физической нагрузки, пос8
ле сильных страстей воздержись
от всякого приема пищи.

5. Ежедневным питанием
должна быть чистая свежая вода
и молоко. Чая, кофе, вина избе8
гай в молодости, а в пожилом
возрасте употребляй их с вели8
кой умеренностью.

6. Содержи тело свое в чи8
стоте. Мой лицо и руки, не толь8
ко вставая с постели, но когда
только запачкаешься; прилежно
омывай шею, затылок и ноги све8
жею водой или обтирай льдом.

7. Не носи узкой, толстой и
чрезвычайно теплой одежды,
держи ее всегда в чистоте.

8. Избегай праздности и
работу свою выполняй исправно.
Ежели ведешь ты сидячий образ
жизни, то каждый день, при вся8
кой погоде, не меньше часа про8
води на свежем воздухе в движе8
нии. В работе будь умерен, не
переутомляйся.

9. Пока ты молод и здоров,
не спи на перинах, а на войлоках
или тюфяках, набитых лошади8
ным волосом, сухим мхом или
соломою, накрывайся шерстя8
ным одеялом. Ежели ты хвор или
стар, то не накрывайся многими
одеялами и постель часто выно8
си проветриваться на воздух. Не
спи в жарко натопленном поме8
щении, летом по возможности
держи окна в спальне открыты8
ми. Спать ложись в 10 часов, а
поутру вставай рано. Семь часов
сна вполне достаточно.

10. Содержи жилые поме8
щения в чистоте, ежедневно де8
лай уборку, несколько раз в день
проветривай помещение. Не же8
лательно иметь в спальных ком8
натах пахучих цветов, съестных
припасов, птиц и др.

11. Поступай всегда осто8
рожно. С жесткой стужи не вхо8
ди тотчас в теплые помещения и
не приставляй сразу руки и ноги
к теплым печам. С молодости ук8
репляй себя против стужи.

12. Не привыкай курить и
нюхать табак.

13. Не употребляй ле8
карств, пока ты здоров.

*   *   *
Человек испытывает осо8

бое удовлетворение от прожитой
жизни, если его долголетие не
оказалось в противоречии с
нравственным здоровьем. Важ8
но не то, долго ли, а правильно
ли ты прожил.

Т. АРСЕНЬЕВА,
С. ШИПУНОВ,

г. Орёл.
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Хочу рассказать о нашей
Волгоградской области,
где столько удивительно8

го. Проезжая от Волгограда по
трассе на север, уже на 508м ки8
лометре можно обнаружить се8
роводородный источник, при8
нять целебные ванны. Далее взо8
ру открывается чудесный вид на
степные просторы. Здесь начи8
наешь понимать — земли хватит
на всех. По левую сторону, через
час езды, покажется возвышен8
ность — это Донская гряда,
вдоль которой протекает величе8
ственный Дон. В излучине Дона
за холмом есть удивительные
места, курганы. Среди песков и
меловых гор множество балок с
чистой родниковой водой, а реч8
ка Большая Голубая вообще не
перестаёт удивлять учёных и уча8
стников всевозможных экспеди8
ций. Воды её имеют свойство
менять цвет в зависимости от
сезонных изменений и погоды.

Тишина, которая царит в
сёлах и деревнях, наполняет ра8
достью. Особенно когда с ранней
весны и до поздней осени с виду
скудная степь так богато одари8
вает человека, который знает о
тех кладовых её, которые таятся
в лесах, глубоких оврагах, речных
долинах. Может, именно поэтому
так нелегко увидеть и распознать

Ñòåïü óäèâëÿåò è ëå÷èò
в простом с виду человеке или
месте в степи нечто важное, со8
кровенное, способное принести
радость всем. Не всем доверить
свои тайны готова она — итак
слишком открыта и оголена, но
ждёт, когда придут к ней люди и
осознанно, с мыслями о буду8
щем, бросят семена. Степь лю8
бит всех, особенно в ком есть
любовь.

Вдоль полосы дорожной
посадки встречаются сосны,
ирга, берёзы и даже лиственни8
цы; красива скумпия, по осени
она горит ярко8красными листа8
ми.

Я видел чувства наших
предков, они материальны. Это
и маленький лесок у речки Мед8
ведицы, который состоит из мо8
гучих сосен, и много там растёт
трех8 и пятилеток, чуть ли не за8
рослями. Спасибо предкам! При8
дёт пора в поместья нам идти, с
друзьями выкопаем густорасту8
щие деревья, и новые леса пой8
дут расти: не будет степь обна8
жена. И у нас когда8то были рай8
ские сады. Я очень благодарен
им, лет 40 назад посадившим
посадки черноплодной рябины
(аронии) протяжённостью в два
километра. Сколько радости у
местных жителей, когда они всем
миром идут на сбор спелых ягод!

Приехал я поздно. Но сохрани8
лось на кустах немного ягод. По8
лезная она, и много в ней желе8
за и чего8то ещё, что не даёт пло8
дам засыхать и портиться. Мож8
но аронию и в погребе, навер8
ное, хранить, как рябину и кали8
ну, или из неё приготовить сразу
морс или сироп.

Ещё порадовала в 700 мет8
ров длиной полоса старых дере8
вьев бузины чёрной. Узнал, что
целебно в ней всё: цветки мож8
но настаивать, из ягод получает8
ся сироп очень вкусный и даже
запах лекарства имеет. Бузина
чёрная привлекает насекомых,
отпугивает мышей, это противо8
раковое и сильнодействующее
средство, повышающее иммуни8
тет. Поэтому сейчас важно всё,
что имеет значение для будуще8
го. Некоторые ветки бузины чёр8
ной падают на землю и прорас8
тают, их процент мал, многие за8
сыхают в наше знойное лето. Но
видно, что присыпанные землёй
дали новые деревца, поэтому
целый день затратил на радост8
ный труд — пригибание веток,
способных пустить корни. С каж8
дым новым осмотром дерева на8
чинаешь чувствовать, какая вет8
ка приживётся, какая нет. К при8
меру, слишком тонкая не пойдёт,
а толстая уже загрубела и пита8

ется от главного ствола. Скоро
они будут и в моём поместье!

Который раз хочется при8
звать всех единомышленников
повнимательнее посмотреть
вокруг. Мир, в котором мы жи8
вём, полон не только свалками и
грязью. В нём есть божествен8
ные места, только они немного
запылились. Ничего, что у доро8
ги земля вся заражена. В вашем
пространстве саженец погонит
новые соки земли, чистой водой
будет напоён.

А люди у нас какие! Кто не
слышал о целебной силе картин
Нины Арефьевой! Павел Глоба
говорил ей, что от них исходит
много энергии добра. И вся она
светится, природу любит, детей,
добрую музыку. Стихи мне свои
подарила, и очень мечтает о вы8
ставке. Чтобы видели люди кар8
тины, вдохновлялись, к высоко8
му устремлялись. А спонсоров —
нет. Вот и пылятся картины по
мастерским. Ещё художники
Юрий (оформил 7810 книгу В.
Мегре «Энергия жизни) и Ольга
Маланины. А сколько ещё само8
родков скрывает наша волжская
земля, подобно сокровищам
степи?!

Максим МЕДВЕДЕВ,
г. Волгоград.

СЛИВАЯСЬ
С МИРОЗДАНИЕМ

Здоровье. Что это? Здоро8
вье души? Здоровье тела? «Что8
бы тело и душа были молоды,
были молоды…» «В человеке
должно быть всё прекрасно…»

Моя душа… Я мысленно
проживаю заново всю свою про8
шлую жизнь, с благодарностью и
лёгкостью принимая все испыта8
ния, данные мне, прощая своих
вольных или невольных обидчи8
ков, прося прощения у тех, кого
вольно или невольно обидела
сама, прося прощения у себя са8
мой. Нет осуждения себя, других
людей. «Не суди, да не судим бу8
дешь».

Душа наполняется Светом,
Покоем, Счастьем, Любовью.
Любовью к себе, ко всем Людям,
к Природе, Земле, всему окружа8
ющему Миру. Это чувство ши8
рится, становится всеобъемлю8
щим и с ещё большей силой воз8
вращается ко мне, согревая сво8
им теплом.

Аура моя приобретает пра8
вильные формы, без изъянов и
пятен, устремляясь вверх и вниз
в бесконечность.

Мысли возвышенны и вели8
чавы. Текут плавно и изящно,
одна сменяя другую. Перед гла8
зами бегут картины будущего,
фактически прекрасного и счас8
тливого, которое скоро станет
реальностью.

Глаза мои горят решимос8
тью и в то же время наполнены
огромной любовью и излучают
доброту. В них отражается синь
водоёмов, лазурь неба и изумруд
трав. Они прекрасно видят обо8
зримую даль и маленького мура8
вьишку, ползущего по листочку.

Обоняние и слух обостре8
ны, как у животного, улавливают
все тончайшие запахи и звуки.

Нежный ветер ласково пе8
ребирает мои волосы цвета спе8
лой пшеницы, золотом рассы8
панные по плечам.

Стан мой гибок и строен.
Движения изящны. Походка уп8
руга и плавна. Тело приобретает
лёгкость. Все органы работают
слаженно. Душа и тело в полной
гармонии.

Я иду по лугу среди бушую8
щих трав, едва касаясь земли.
Шаги мои становятся шире и, как
в замедленных съёмках, я начи8
наю плавно перелетать от цвет8
ка к цветку, кружась в чарующем
танце. Душа и тело мои сливают8
ся с Небом, Солнцем, Воздухом,
со всем Мирозданием. Я счаст8
лива, я радуюсь. И всё вокруг
смеётся и ликует.

*     *     *
Мы все мечтаем, как в пол8

ной мере развить те или иные
способности, крупицы которых
заложены в каждом из нас. А это
возможно лишь тогда, когда
наши души очистятся от многих
пороков, цепляющихся за нас,
мешающих вздохнуть полной
грудью.

Я знаю, мы победим зло,
преодолеем все трудности, про8
бьёмся сквозь серость, тупость и
непонимание. Мы построим
свои Родовые Поместья! Только
они помогут нам слиться в еди8
ное целое со всем окружающим
миром и открыть в каждом из нас
всевозможные таланты.

Только Родовые Поместья
воплотят все самые фантасти8
ческие, самые возвышенные, са8
мые лучезарные мечты. И наши
души возликуют, и Мир засияет
всеми цветами радуги.

В каждом из нас частица
Бога. Мы – маленькие Боги на
своих маленьких планетах, име8
нуемых Родовыми Поместьями.

Мы мечтаем! Мы любим!
Мы творим! Мы – Люди Земли!
Мы – Боги!

Лариса Викторовна МЕЛЕХИНА,
г. Орёл.

(возраст: 60 лет; дом тел.
(4862) 41Q14Q61)
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Природа всегда полна тайн.
Об удивительных явлени8
ях сложено немало ле8

генд. Когда8то, давным8давно,
люди были дикими и всего боя8
лись. Они искали защиты в том,
что их окружало. В природе хо8
тели видеть заступницу8мать и
стали поклоняться ей. Так появи8
лись первые Хозяйки опреде8
ленных местностей. Некоторые
считают, что все они являются
нам из параллельных про8
странств.

Сейчас речь пойдет о Хо8
зяйке Жигулёвских гор. Когда8то
они не имели собственного
названия и до пятнадцатого века
просто именовались Понизовь8
ем, то есть территорией ниже
Руси. Однако надо учесть, что
были и другие народности, кото8
рые жили южнее. В 1459 году
итальянский исследователь и
картограф Фра8Мауро изобра8
зил и подписал карту этих мест
не иначе, как «Амазония». При
Иване Грозном горы стали име8
новаться Девьими. И лишь со
времен Екатерины Второй —
Жигулёвскими. Много религий
оставили свои следы в виде язы8
ческих и других культовых
сооружений. Возможно, и ныне
таятся они в непроходимых лесах
Жигулевских гор. Это дает
возможность верить и в Хозяйку
— их хранительницу.

У нас, в Жигулях, в шести
километрах севернее села Со8
сновый Солонец, находится ска8
ла8останец под названием Ка8
мень Аухеина, возле которого
свершались языческие ритуалы.
На территории Самарской Луки,
где самой природой изображен
портрет Хозяйки, мною обнару8
жена скала8останец, которую я
символически назвал Сердцем
Хозяйки. В свое время я отколол
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кусочек скальной породы и стал
носить с собой как амулет, пото8
му что до этого произошло уди8
вительное событие, перевернув8
шее мое представление о реаль8
ном мире. Это появление ас8
фальтированного шоссе, по ко8
торому мне довелось ехать; его,
как оказалось, никогда не суще8
ствовало. Возможно, эту дорогу
проложат в будущем?

Вплоть до времен Степана
Разина Хозяйка властвовала
умами людей. Об атамане писа8
лось много. Не все соответству8
ет действительности. Известны
его заговоренные клады, удиви8
тельная летающая ладья, кото8
рая со временем была настоль8
ко перегружена алмазами, зла8
то8серебром да жемчугом, что
прочно вросла в землю. В одном
из номеров журнала «Техника
молодежи» (№7, 1990 г.) в статье
«Миражи8призраки над Жигуля8
ми» пишут: «И бегал вокруг ладьи
Степан, злясь оттого, что ладья
не могла взлететь».

Там же, в статье, есть
строчки о персидской княжне,
дочери Менедыхана, плененной
в 1668 году, которую Степан Ра8
зин утопил в Волге. А далее идет
речь о городе, расположенном
на дне реки: «Ну а наложница Ра8
зина, персидская княжна, стала
хозяйкой спрятанного под водой
города, известного в народе под
именем Мирный, — видимо, по8
тому что служит ему прибежи8
щем в трудные минуты». «И тог8
да княжна спешит на помощь
Стеньке, возникает над водой,
вырастает из тумана дивный го8
род. Стены да башни его розово8
го цвета, купола — золотые»...

Вот так княжна стала
преемницей Хранительницы Ка8
менных гор, а потом и всей Са8
марской Луки. Когда были раз8

громлены
отряды Ра8
зина, один
из его спо8
движников,
Федор Ше8
лудяк, спа8
саясь от
ц а р с к и х
стрельцов,
решил бро8
ситься с
утеса в
Волгу. Нео8
ж и д а н н о
почва под
ним раз8
верзлась,
п о г л о т и в
его в про8
х л а д н о е
подземелье самой Хозяйки. Но
затосковал в ее покоях лихой
атаман без привычного ему дела
и умер. Сильно переживала Хо8
зяйка эту смерть, слезы ее тек8
ли ручьями на каменную чашу.
Так образовался родник. И по
сей день бежит ручей с того ме8
ста, которое ныне зовется Ка8
менной Чашей.

О Хозяйке Медной горы,
той, что на Урале, известно мно8
гим. О Хозяйке Каменной Чаши
Жигулевских гор — мало кому.
Когда в 1991 году я приобрел
фотографическую карту Самар8
ской Луки в масштабном изме8
рении 1 см:1100 м, то не мог
даже предположить, что спустя
годы рассмотрю на ней силуэт
самой Хозяйки!

А ведь с того времени про8
шло немало лет. Я не раз уже
путешествовал по Самарской
Луке. И лишь однажды, выверяя
очередной маршрут, обнаружил
на карте огромный силуэт
женщины с приятными чертами
лица. Красивые густые черные

волосы, шубка с широким воро8
том, на руках — варежки с мехо8
вой каймой. Даже прорисована
выпуклость груди! Вот только
ноги отсутствуют. На их месте —
Волга.

Это удивительное изобра8
жение складывается из сочета8
ния лесов и ущелий. Природа (а
может, и сама Хозяйка) создала
его. И вот тут я задумался: если
мне это удалось увидеть, может,
и другие видели? И действи8
тельно: народ сложил немало
легенд о Хозяйке Каменной Ча8
ши. Одна из них как раз о том, как
Хозяйка спасла Федора Шелудя8
ка в XVII веке от царской распра8
вы.

Есть упоминание о ней в га8
зете «Новый водолей» (№40,
1995 г.) в статье «Более загадоч8
ная, чем египетские пирамиды».

Возможно, кто8то из
читателей знает другие легенды
о Хозяйке Каменной Чаши и
сообщит, где и когда печатался
тот или другой материал.

Искандар ФЕТХАЛИН,
г. Тольятти.
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За пример мы взяли дачу
одного знакомого, у
которого на участке
росли только
лиственницы и пихты и
вместо изгороди —
кустарники. Минилесок
этот был светлый, чистый
с уютным травяным
газоном, ландышами и…
грибами.

Может случиться так, что
и вам окажется не по
силам или не по нраву

возиться с не всегда благо8
дарными овощами и садовыми
культурами, тогда посадите на
участке деревья и отдыхайте на
здоровье в личном лесу. (О том,
какие деревья лучше сажать, бу8
дет рассказано ниже.)

И еще хочется добавить к
вышесказанному: не сажайте
вблизи вашего участка и на его
территории берёзу и черёмуху.
Жизненная сила корней этих де8
ревьев настолько сильна, что
они, как спруты, высасывают все
соки земли, на которой произра8
стают (сравнение со спрутами,
конечно, образное, так как у по8
следних есть рот и клюв для
еды). Там, где на границе участ8
ка растёт берёза, не дождётесь
хорошего урожая земляники, не
попробуете всласть сочных ви8
шен, а смородина постоянно бу8
дет заражена антракнозом. Че8
рёмуха красиво цветёт в мае...
начале июня всего какую8нибудь
неделю, а потом всё лето на ней
гнездятся тли, отпрыски же от
корней растут в таком количе8
стве, что лучше её на участок не
пускать вовсе. И тень от берёзы
с черёмухой такая густая, что
приходится частично обрезать
ветви, чтобы, солнце проникало
на участок. В сильный ветер бе8
рёзовые тонкие веточки легко
обламываются, и под деревом
скапливается много мусора.
Спору нет, берёза и черёмуха —
прекрасные и полезные деревья
средней полосы, но расти им
лучше в лесу, там, откуда они ро8
дом.

Конечно, желающие поса8
дить деревья на участке или раз8
вести защитную полосу от север8
ных ветров должны учесть все
«за» и «против» того или другого
дерева, а также помнить, что
хвойные деревья не следует
смешивать с лиственными, так
как они вредят друг другу. Если
вы сажаете несколько видов
хвойных деревьев, то учтите, что:

8 сосна и кедр не любят со8
седства пихт и ёлок;

8 лиственница не в ладах ни
с теми, ни с другими;

8 туя не выносит в соседях
ёлку. Поэтому лучше сажать де8
ревья однородными группами
или аллейками, не перемешивая
при этом различные породы.

К сожалению, в данном ма8
териале ввиду отсутствия места
мы расскажем только о самом
практичном и безобидном на не8
большом участке дереве — ли8
ственнице.

Одним из лучших аллейных
и парковых деревьев в
средней полосе и север8

ных районах называют листвен8
ницу. Её устойчивость к бурям и
сильным морозам, долголетие,
исключительное умение
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противостоять атмосферным
загрязнениям, включая выхлоп8
ные газы от автомобилей, спо8
собность выжить там, где чахнут
и не цветут липы, а у сосны жел8
теет хвоя и пластами отвалива8
ется кора, делают её деревом,
которому всё нипочём, которое
везде процветает. К тому же в
первые тридцать лет она растёт
так же быстро, как и берёза.
Единственное, что ей жизненно
необходимо — побольше света,
простора, да и ещё она не выно8
сит засухи на первых годах рос8
та.

Под Санкт8Петербургом до
сих пор сохранилась
роща из лиственниц, на8

саженная «лесным знателем»
Фокелем во времена царствова8
ния императрицы Анны Иоан8
новны. Называется она Линду8
ловская роща, иди Листвянка. В
Москве аллея из лиственниц8
долгожителей, правда, помоло8
же санкт8петербургских, ведёт
от главного корпуса Тимирязев8
ской академии до железнодо8
рожной станции Петровско8Ра8
зумовская... До сих пор это креп8
кие высокие деревья, которые не
под силу никаким ветрам.

Крона у лиственницы негу8
стая, в форме правильной пира8
миды, формируется самим де8
ревом, поэтому не требует хло8
пот с подрезкой. Тень от ли8
ственницы — как от легкой вуа8
ли, участка она не затеняет, а ве8
тер задерживает хорошо — он
как бы запутывается в стволах и
ветвях дерева.

Ни одно из хвойных деревь8
ев не принимается так легко, как
лиственница, — даже в 20... 308
летнем возрасте она безболез8
ненно переносит пересадку на
другое место.

Относится лиственница к
листопадным хвойным, но ужи8
вается с ними плохо. Хвоинки8
листочки теряет осенью, а по
весне распускает новые, и запах
от них исходит как от корки ли8
мона — приятный, бальзамичес8
кий. Прирост у неё на первых 20
годах около метра в год. Живёт
она долго8долго — до 300...400
лет. А при благоприятных услови8
ях и до 900 лет. И по росту это не
маленькое дерево: сибирская
разновидность лиственницы до8
стигает высоты 35...45 м. Бурь и
морозов лиственницы не боятся,
поэтому даже при сильных гос8
подствующих в данной местнос8
ти ветрах растут прямоствольны8
ми. Неплохо лиственницы при8
живаются на сырых местах (луч8
ше, чем на сухих), предпочитают
глину и суглинок песку и совсем
не выносят удобренных навозом,
лёгких, плодородных земель, хи8
рея на них прямо на глазах. К
тому же лиственница не страда8
ет от низовых пожаров, если по
весне сжигают прошлогоднюю
сухую траву, в то время, как ель и
сосна такие «эксперименты» над
собой не выдерживают и усыха8
ют. Под лиственницей всегда чи8
сто — ветер не обламывает её
ветвей, как у берёзы, и трава ра8
стёт под ней не лихим чертопо8
лохом, а негустой щетинкой.
Среди этих чистых, приятно пах8
нущих бальзамом деревьев рас8
положите песочницу для детей,
лучшее место для этой цели на
даче вряд ли найдется.

Разводят лиственниц или
семенами, или посадкой
саженцев. Получают се8

мена из шишек, которые собира8
ют в продолжение всей зимы
сразу после первых морозов. Ли8
ственничные семена похожи на
сосновые, но светлее и отлича8
ются малой всхожестью (до
20%). Всходы бывают недружны8
ми, иногда семена лиственницы
прорастают только на второй
год, а чтобы предотвратить такое
их поведение, семена замачи8
вают в течение двух недель в чи8
стой воде. Затем подготавлива8
ют горшки, заполняют их смесью
из песка и опилок, взятых поров8
ну. Песок создаёт хороший дре8
наж, а опилки надёжно держат
влагу и обеспечивают доступ
воздуха к корням, причём на по8
верхности такой смеси не обра8
зуется корка, которая препят8
ствовала бы всходам.

Замоченные семена высе8
вают в горшки и присыпают сло8
ем земли толщиной приблизи8
тельно на два пальца. Через 10...
12 дней проклюнутся первые
всходы, тогда переставьте горш8
ки в самое освещаемое на подо8
коннике место, ближе к свету. К
концу апреля, когда на берёзе
начнут набухать почки, смело
выносите горшки с ростками на
улицу. Прикопайте их по верхний
ободок горшка в землю, не забы8
вайте поливать, прикрывать от
ночных заморозков, притеняйте
от палящего солнца в середине
дня.

Место для горшков со всхо8
дами выберите не самое солнеч8
ное, а если это всё же солнцепёк,
то притеняйте ростки еловыми
лапками. К концу августа у вас
сформируются вполне готовые к
пересадке в землю саженцы. По8
чву под грядку8школу, на которой
они затем будут расти два после8
дующих лета, выбирайте рых8
лую, мульчируемую опилками,
но не удобренную. Расстояние
между саженцами около 20 см.
Лиственницы со второго года
жизни требуют полного света,
поэтому выбирайте для их шко8
лы светлое место и проследите
за сорной травой, чтобы она не
заглушила молодые посадки.

На четвёртую весну или
третью осень саженцы перено8
сят на постоянное, отведённое
для их долгой жизни место, зем8
лю известкуют, расстояние меж8
ду деревьями выдерживают в
пределах 4... 5 м. Конечно, дожи8
даться, пока вырастут деревья,
ох как долго. Но ускорить этот
процесс возможно, если приоб8
рести саженцы в питомнике ИЛИ

перенести из леса. Выкапывать
саженцы лучше не простой лопа8
той, а изогнутой, почти «ци8
линдрической».

Но вот вы стали обладате
лем саженцев, как их по
садить? Время для посад8

ки — или ранняя осень, когда ли8
ственница потеряла хвоинки, или
ранняя весна, пока она не распу8
стила почки. Сначала копаем
ямы под каждый саженец на глу8
бину приблизительно 75 см. На
дно посадочной ямы кладём сня8
тый дёрн, перевернутый корня8
ми вверх, засыпаем его слоем
самой тощей земли, взятой со
дна ямы. Затем — слой наиболее
обогащенный гумусом с поверх8
ности земли, на него ставят са8
женец, расправляют по всей ок8
ружности ямы корни и засыпают
слоем 15... 20 см заранее подго8
товленной почвы. На два ведра
глинистой почвы добавляют 1 кг

извести «пушонки» иди доломи8
товой муки, литровую банку дре8
весной золы, ведро опилок — эти
составляющие хорошо переме8
шиваем. Оставшейся землёй за8
полняем до краев яму, придавли8
ваем почву, чтобы не оставались
пустоты между корнями, и зали8
ваем водой настолько, чтобы
земля возле саженца приобрела
консистенцию густой сметаны.
Этот приём называется залива8
нием корней.

Шейка пересаженного де8
ревца не должна быть заглубле8
на, постарайтесь правильно по8
садить её вровень с землей или
чуть8чуть повыше. Под деревцем
положите пару больших булыж8
ников для придания устойчивос8
ти против ветров, под камнями
также лучше сохраняется влага и
дополнительное тепло. Больше
никаких навозов, прочих дорого8
стоящих и дефицитных подкор8
мок. Только следите за состояни8
ем почвы — она не должна быть
сухой, поэтому в течение лета
обязательно поливайте новосё8
ла. Всё остальное зависит от
жизненной энергии молодого
деревца и света.

Разнообразить листвен8
ничные посадки можно жимоло8
стью съедобной, калиной, выса8
женными на расстоянии 1 м от
ствола. Они хорошо уживаются
между собой, потому что любят
одинаково влажную почву, очень
нарядно смотрятся, приманива8
ют птиц. Только у калины есть
неприятная особенность — она
пускает отпрыски, и нужно сле8
дить, чтобы она росла на строго
отведенном ей месте, не забивая
соседей.

Вот и все труды.
Если вам придётся выби8

рать между европейской, ти8
рольской, даурской или сибирс8
кой лиственницами, не раздумы8
вая, выбирайте сибирскую — у
неё более стройный ствол, она
выносливая да и просто самая
красивая. Если же выбора не бу8
дет, сажайте ту, которая доста8
нется, и если вам крупно повезёт,
то вам достанется сибирская.

В заключение немного ин
формации о деловых ка
чествах лиственницы. В

Сибири из досок этого «вечного»
дерева делают кровати — в них
не заводятся клопы. А ещё из ли8
ственничного шпона делают боч8
ки и хранят в них квас, которому
передаётся лёгкий лимонный за8
пах лиственничной смолы. Стро8
евые качества древесины ли8
ственницы выше, чем у сосны,
особенно в «сырых» условиях.
Чем дольше находится листвен8
ница под водой, тем большую
прочность приобретает её дре8
весина. В бревно этого дерева,
находившееся много лет под во8
дой, невозможно вбить гвоздь, а
у пилы при обработке лиственни8
цы обламываются зубья. Распи8
ленная на доски древесина не
коробится, не трескается и за
эти превосходные качества це8
нится в столярном и плотничьем
деле. В Санкт8Петербурге в Зим8
нем дворце все оконные рамы и
переплёты сделаны из листвен8
ницы. Главное достоинство дре8
весины лиственницы — необы8
чайная прочность, не уступаю8
щая в прочности дубу и превос8
ходящая все другие древесные
породы. Пропитанная смолой
древесина лиственницы не под8
вергается нападению древоточ8
цев.

По материалам сайта
www.anastasia.ru

Что за кустарник, расту�
щий по всей Москве и дающий
белые ягоды, которые извес�
тны тем, что лопаются, когда
на них наступают?

Более 308ти лет выращи8
ваю снежноягодник. Хочу поде8
литься накопленным опытом.

Самая главная «профес8
сия» этого декоративного куста 8
это, конечно, «делать» мед. Один
гектар снежноягодника дает
столько же меда, сколько шесть
гектаров гречихи или четыре гек8
тара эспарцета.

Пчелы очень любят снежно8
ягодник и работают на нем от
зари до зари все 120 летних дня.

Цветет снежноягодник с се8
редины июня, причем каждый
сорт отличается по длительнос8
ти цветения. Я выращиваю сорт,
который цветет 120 дней, в то
время как обычный снежноягод8
ник 8 всего 50 дней.

Вторая «профессия» снеж8
ноягодника — его декоратив8
ность, им украшают и села, и го8
рода.

Третья «профессия» — со8
здание живописной «живой» из8
городи. Посадив в шахматном
порядке два ряда саженцев это8
го куста с расстоянием между
рядами и между саженцами в
ряду 30 x 30 см, вы получите кра8
сивую изгородь для своего уча8
стка.

Четвертая «профессия»
снежноягодника – охранная,
цыплята и куры, как только заме8
тят птицу8хищника, прячутся в
заросли снежноягодника.

За все время выращивания
этого растения у меня, напри8
мер, не пропало ни одной кури8
цы, ни одного цыпленка. Хотя в
деревне, где живу, хозяева до8
вольно часто страдают от нале8
тов птиц8хищников, не досчиты8
ваясь хохлаток на подворье.

Еще одна своеобразная
«профессия» 8 это улучшение
питания кур и цыплят. В зарослях
снежноягодника поселяется
масса всяких червей и насеко8
мых. У меня были две курицы,
которых почти не кормил: они,
поселившись в кустах снежноя8
годника, питались сами, и при
этом отличались повышенной
яйценоскостью.

Хорош снежноягодник и как
межевой знак, если посадить его
по меже с обеих сторон огорода.

Добрую службу сослужит
растение и как снегозадержа8
тель. У меня, например, около
снежноягодника и рядом с ним,
где расположены грядки, снеж8
ный покров доходил до 1 м, тог8
да как во дворе слой снега был
всего 20 см. Это очень повысило
урожайность овощных культур.

Имею большую плантацию
саженцев снежноягодника.

Валентин ПОРТЕНКО.
(86580 Донецкая обл.,

г. Снежное, с. Андреевна, ул.
Симферопольская, 164.).

http://www.olegmoskal
ev.ru/agro/sad/110.html

СЕМЬ
ПРОФЕССИЙ
СНЕЖНОЯГОДНИКА
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РОДНЫЕ БОГИ

Ну8ка, расскажите, детки,
Кто такие наши Предки,
Что хранят наш славный Род
Много лет из года в год?

Прародитель славный – Род
Семя Вечности несёт,
Всем на радость породил
Он вселенский Божий Мир.

Дед8Даждьбог с нами везде!
Помогает нам в труде!
Он сияющей рукой
Освещает шар земной.

Гром8Перун – Великий Воин,
Всяких почестей достоин:
Наше войско испокон
Возглавляет славно он.

И очей людских отрада
Богородица, мать – Лада,
Что дарует в каждый град
Счастье, Мир, Любовь и Лад.

Ходит по небу с луною
Велес с звёздной бородою,
Он хранит домашний скот
И приводит Новый Год.

Солнце в небе засветило –
Это шествует Ярила
На пылающем коне
В ослепляющем огне.

Мы, Славяне молодые,
Чтим Предания Святые,
Наши Предки день за днём
Помогают нам во всём!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ СЫНУ

Баю8баюшки8баю,
Колыбельную пою,
Чтоб сыночек засыпал,
Свои глазки закрывал.

Надо маленькому спать,
Чтобы самым сильным стать,
Чтобы силушку копить,
Чтобы Родину любить.

В небе звёздочки горят,
И сыночку спать велят,
Ветер песенку поёт,
Сны весёлые несёт.

Пусть приснятся сыну сны
Из родимой стороны
Про кораблик на реке
Да про пчёлку на цветке.

Про бескрайние поля
Да про песни соловья,
Про ромашки на лугу,
Да про радугу8дугу.

Баю8баюшки8баю,
Ты расти в родном краю,
Песни светлые неси
Ты по всей Святой Руси!

Верно Родине служи,
Русской Честью дорожи,
Словно Солнышко, свети,
Предков чтоб – не подвести.

Марина ШТУНДЮК,
г. Краснодар.

Ñëàâÿíñêèå ñòèøêè äëÿ äåòåé
ДЕТСТВО – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

(Приговорки, заклички)

Дождик, дождик, пуще,
Дам тебе гущи,
Выйду на крылечко,
Дам огуречка.
Дам и хлеба каравай –
Сколько хочешь поливай!

*  *  *
Ай, радуга8дуга,
Не давай дождя,
Давай солнышко,
Красно вёдрышко
К нам в оконышко!

*  *  *
Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти, косынька, до пят,
Все волосыньки в ряд.
Расти, коса, не путайся,
Дочка, маму слушайся.

Êамешек никого не трогал, лежал себе,
 грелся на солнышке, когда об него

споткнулась Рада. Вечно она гонялась за
бабочками в стремлении разглядеть, из
чего они сделаны и как они летают.

— Ой!8 воскликнула девочка, осмат8
ривая камешек. – Таких я еще не знаю.

Она взяла незнакомца в руки и ста8
ла изучать покрывающие поверхность
узоры и дырочки.

— Откуда ты такой взялся? — Рада
явно ждала ответа и даже не думала, что
ответа может не быть.

Камешек молчал. Его тоже  интере8
совал вопрос, откуда он взялся…Откуда,
вообще, все взялось!

— Покажу тебя Любомиру! —  сооб8
щила Рада.

Камешек был не согласен. Он вдруг
зашевелился. Девочка вскрикнула и бро8
сила незнакомца в траву, но не убежала.
Камешек полежал немного, а потом высу8
нул из дырочек лапки, голову и маленький
хвостик. И пошел.

— Любомир! Любомир! — закрича8
ла Рада в восторге, хлопая в ладошки и
подпрыгивая. — Смотри, тут живой каме8
шек! Я ж тебе говорила, что все камушки
умеют ходить!

Брат не откликался. Наверно, был
где8то далеко. А Раде так хотелось поде8
литься радостью нового чуда! Конечно, не
терпелось схватить камешек и броситься
на поиски брата, или мамы, или папы…

хоть кого8нибудь! Но ведь у камней тоже
есть мамы, папы, братья и сёстры. Как они
все заволнуются, если камешек надолго
унести!

Рада постояла, огляделась, вздохну8
ла и погладила живой камушек по спине.

— Ты подожди меня здесь, я быст8
ро. Хорошо? — попросила девочка.

Камешек остановился в раздумье.
Хочет он быть показанным брату девочки?
Брат – это серьезно. Братья бывают раз8
ные. Не дожидаясь ответа, Рада помча8
лась к роднику, где, по ее чувствам, дол8
жен был находиться Любомир.

Брат стоял у самого истока и сосре8
доточенно смотрел на струйку воды. Рада
постояла рядом, повертелась, потом не
выдержала и спросила:

— Ты что делаешь?
Любомир постоял у родника еще

минуту, а потом повернулся к сестре и
улыбнулся:

— Ты ведь  мне обещала!
— Я знаю… — потупилась Рада. Она

обещала брату течение мысли не нару8
шать, не мешать важные дела доделывать.

— Я постараюсь… Но там такое! Там
такое! Там! Камешек!

  Любомир любил камни и хорошо в
них разбирался, хоть и был еще мал со8
всем. Да разве в годах мудрость?

  Они вместе пошли к тому месту, где
Рада оставила камешек. Девочка тянула
брата за руку и всю дорогу взахлёб опи8
сывала свою встречу с камешком.

— Но у них не бывает ножек! Я8то
знаю! — твердил Любомир.

— А вот и бывает! — горячо отстаи8
вала камешек Рада. — Ты только захоти их
увидеть. Они, наверное, у всех камушков
есть. Только, не верить если, то они и не
показывают!

На полянке было по8прежнему теп8
ло и многоцветно. Бабочки садились де8
тям на плечи и кудри. Только теперь Рада
их не замечала. Она растеряно искала ка8
мушек. Его не было.

— Ушел… — огорчилась девочка. —
Я его попросила подождать.

— Эх, ты! — сказал Любомир.8 От
творения важного меня оторвала зачем8
то… Небось, опять сюрприз задумала?

— Нет, — Рада вздохнула. — Я и
правда, камешек видела.

Любомир потрепал ее по кудрям:
— Ничего, все будет хорошо.

И пошел обратно.
Рада задумалась: а может, она усну8

ла на полянке, и ей все приснилось? Если
так, то можно снова бегать за бабочками.
Камешек, конечно, жалко, но сон есть сон.

Через несколько дней Рада, Любо8
мир, мама и папа пошли на речку. С ними
шел большой, но жутко игривый пес Мяв.
Мяву кидали камни, он их отыскивал в тра8
ве и кустах. И вдруг что8то случилось! Вме8
сто камня своего Рада увидела во рту у
Мява камень с дырочками!

— Вот он! — закричала она. – Мой
живой камешек!

Мяв положил камень у ног Рады и
замахал хвостом. Камешек зашевелился,
отряхиваясь от собачьей слюны, высунул
из дырочек лапки, голову, хвостик и… по8
шёл!

— Глядите! Глядите! — вскричала
Рада.

— Так это ж не камень. Это черепа8
ха! Животное, — разочарованно сказал
Любомир. В душе он всё же чуда ждал.

Рада растерянно посмотрела на
маму и папу. Опять она «опрофанилась».

— Ух, ты! — наклонился папа. — Ни8
когда не думал, что у камней бывают нож8
ки.

Мама улыбалась. Рада ликовала. А
Любомир смотрел на всех непонимающе
и думал: «Как это так? Никто не узнал че8
репаху?!»

Василий ЗЛОБИН,
Анюта УВАРОВА.

Украина.

ÊÀÌÅØÅÊ

*  *  *
Береги одежду снову, а
честь и здоровье смолоду.

*  *  *
На чужой земле и весна не красна.

СТИШКИ

Медвежонок

Все говорят,
что похож я на папу –
Такой тёмно8бурый,
такой косолапый.
Но только и папа
похож на меня –
Такой же охотник
до мёду, как я!

Скороговорки

Иней лёг на ветви ели,
Иглы за ночь побелели.

Все озёра – зеркала
Из зелёного стекла.
Зимним утром от мороза
На заре звенят берёзы.

На горе гогочут гуси,
Под горой огонь горит.

Хлеб
Радо солнцу небушко,
Полюшко подсолнушку.
Рада скатерть хлебушку:
Он на ней как солнышко.

Мороз
Я мороза не боюсь,
С ним я крепко подружусь.
Подойдёт ко мне мороз,
Тронет руку, тронет нос.
Значит, надо не зевать,
Прыгать, бегать и играть.

(Пословицы и поговорки)

Где дружбой дорожат,
там и враги дрожат.

*  *  *
Дружба крепка не лестью,
а правдой и честью.

*  *  *
Новых друзей наживай,
а старых не теряй!

*  *  *
Долог день до вечера,
коли делать нечего.

*  *  *
Маленькое дело лучше
большого безделья.

❆

❆

❆

❆

❆

❆

❆

❆

❆
❆

❆

❆

❆

❆

❆
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БЕЛИКОВ
Николай Михайлович

➔➔➔➔➔  Краснодарский край, Геленд8
жикский район, пос. Возрожде8
ние (тропа туриста);
➔➔➔➔➔  Краснодар, Первомайская
роща (книжный рынок, место
46).

Тел. (8612) 37�37�04 (дом),
8�928�4054568 или

8�918�1818777

Р Е К Л А М А  и О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Редакция газеты «Родовая Земля» продолжает подписку
до конца 2005 года (октябрь, ноябрь, декабрь) и на первое по�
лугодие 2006 года. Газета высылается почтой ежемесячно по ука8
занному адресу. Стоимость подписки до конца 2005 года – 42 руб8
ля; на первое полугодие 2006 года – 84 рубля.

Для того, чтобы оформить подписку необходимо сообщить
свой полный почтовый адрес и сделать денежный перевод те8
леграфом или через банк. Об оплате необходимо сообщить пись8
мом или по e8mail: rainbow@orel.ru или book@orel.ru

Предлагаем авторам и авторским коллективам

сотрудничество в выпуске книг, бро8
шюр, нотных изданий. Техническая и информа8
ционная поддержка проектов на взаимовыгод8

ных условиях.

Тел. в Орле: (0862) 75827846
E8mail: book@orel.ru

www.orel.ru/book

НОВАЯ
РАССЫЛКА В
ИНТЕРНЕТЕ

От сайта www.vedrus.info
организована рассылка «Вес�
ти из Экопоселения. Наш путь
и дела».

В рассылке: Вести из эко8
поселений. Мысли и дела буду8
щих экопоселенцев. Мероприя8
тия Некоммерческого Партнер8
ства «Ведруссия». Новости Шко8
лы общинного предпринима8
тельства. Новости Союза «Сооб8
щества предпринимателей «Чи8
стые помыслы». Будет вестись
летопись о создателях Родовых
Поместий, о наших проектах и
делах: возрождение, становле8
ние и развитие замечательной
идеи о Родовых Поместьях. Под8
писаться на рассылку можно на:
http://subscribe.ru/catalog/
culture.people.ecoposelenie.
Ссылка также есть на сайте.

Автор рассылки Галина Ку8
тукова (г. Краснодар).

Друзья и читатели
«Родовой Земли»!

Напоминаем, что вы може8
те присылать рекламные блоки,
объявления о создании родовых
поместий для публикации в газе8
те. Наш e8mail: book@orel.ru
Заходите на наш сайт:

www.orel.ru/book

Тверь:
ИЩЕМ

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
ПО СОЗДАНИЮ

ЭКОПОСЕЛЕНИЯ
в Кимрском районе Тверской об8
ласти, за деревней Голузино, у
речки Малая Пудица (приток Пу8
дицы 8 приток Медведицы 8 при8
ток Волги). Мы уже многое сде8
лали по оформлению участков в
собственность. Нам уже есть, что
вам показать!

Ответы на ваши вопросы
ждут вас по следующим коорди8
натам:

8�903�617�3255 (Вадим)
Vadim@Biznes�Kimry.info
На http://honeykey.biznes8

kimry.info вы можете найти карту
местности и план полей.

А лучше приезжайте к нам
и определяйтесь, хотите ли вы,
чтобы ваша Малая Родина была
здесь. Главное доверить выбор
чувствам. Мы с нетерпением
ждём вас в гости.

Андрей, Стас, Геннадий и Вадим.

Белгород:
БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬ8
НАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩЕ8

СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОДНИКИ БЕЛОГОРЬЯ»

является общественным объе8
динением, созданным на основе
совместной деятельности для
защиты общих интересов и дос8
тижения уставных целей объеди8
нившихся граждан.

Территория деятельности
Организации: Белгородская об8
ласть. Организация является
юридическим лицом.

Основные цели Организа8
ции:

8 содействие улучшению
экологической обстановки и ра8
циональному использованию
природных ресурсов в области;

8 возрождение и организа8
ция родовых поселений и родо8
вых имений на территории обла8
сти;

8 популяризация и развитие
исторического, духовного и куль8
турного наследия русского наро8
да и его традиций.

Организация создана на
базе неформального объедине8
ния «Истоки». Официальное на8
звание изменено, т. к. в Белгоро8
де уже зарегистрированы орга8
низация и коммерческая фирма
с названием «Истоки».

Приглашаем для создания
родовых поместий!
http://www.lobachev.bel.ru
http://www.rodniki.bel.ru
http://www.gerb.bel.ru

Старый Оскол:
В Белгородской области

есть организация занимающая8
ся созданием родовых поместий
«Лучезарное». Руководитель Де8
ревянченко Раиса Михайловна
(0725) 25�12�76.

Орёл:
Орловское отделение общерос8
сийского общественного движе8
ния «Звенящие кедры Росии»,
региональный Центр «ЗКР»
ОРООЗ «РАДУГА»:

Rainbow@orel.ru,
www.orel.ru/rainbow

координатор – Приходько Генна8
дий Анатольевич; 302001 г. Орёл
ул. Панчука, 4481. Тел. (4862)
47�16�63.

Пос. «РАДУЖЬЕ», Орловс8
кая обл. Орловский район  д. Аге8
евка. Есть свободная земля и
дома на продажу. Приглашаем к
со8творению Родовых Помес8
тий. Тел:  (4862) 47816863; 889038
8839662; 8890686628409.

Клуб «ЛАДУШКА»: г. Орёл, ул.
Автовокзальная, 55А. Иващенко
Олег Александрович (4862) 74�
59�97.

Региональное отделение
информационного агенства
СМИ. Межрегиональная газета
«Родовая Земля», издатель
Светлана Зенина: книги, брошю8
ры, газеты, календари и т. д., тел.
(4862) 75827846, 47816863
book@orel.ru,
www.orel.ru/book,
Rainbow@orel.ru,
www.orel.ru/rainbow

Орловское отделение
Союз «Сообщество предпри�
нимателей Чистые Помыслы».

Торговая марка — «Товары
Полезные для Здоровья», торго8
вая сеть «ЗКР». Продукты и про8
мыслы из поселений: травы, со8
ления, варенье, мёд;  фито мас8
ло, (шиповник, зверобой, ро8
машка и т.д); фито подушки (тра8
вы), матрасы, валики; лапти, ве8
ники, сухофрукты, сушёные гри8
бы, гречиха. Туризм.

Кедровая продукция:
г. Новосибирск «ЗКР» (ЧП П. Мег8
ре), г. Екатеринбург (ПП «Стран8
ник»), г. Томск, г.  Барнаул (объе8
динение «Святогор»), г. Абакан
(«Тёйское Синегорье»), г. Урай.
Экостроительство: проекты са8
моокупаемых экодомов (солома,
дерево, кирпич), бани, камины,
евроотделка, ремонт срубов. Це8
лительство. Тел. (4862) 478168
63, 75827846.

Орловская обл., г Ливны:
создаётся поселение в д. Здоро8
вец; есть земля и дома в дерев8
не на продажу. Координатор Зи8
боров Николай Алексеевич, Рус8
лан  kedrus@list.ru, www.ked
rus.narod.ru

❄

❄

Информационно�
аналитический Центр

Цель работы: централизо8
ванный сбор, структурирование,
хранение и распространение ин8
формации о деятельности чита8
телей книг «Звенящие кедры
России».

Шаблоном для структури8
рования информации служит ка8
талог размещенный на сайте
www.anastasia.ru.

Основные источники ин8
формации базируются на четы8
рех WEB8сайтах: www.rodpart.
ru, www.az�vedi.ru, www.rais
koe.ru, www.info.anastasia.ru

Функции распределяются
следующим образом:

rodpart.ru – статьи, имею8
щие непосредственное отноше8
ние к деятельности Родной
партии (ссылка http://
www.rodpart.ru/modules/wacko/
home):

• совместно разрабатыва8
ются все партийные документы,
в том числе размещаются статьи
имеющие ценность для партий8
ного строительства и предвы8
борной работы;

• публикуются все новости,
касающиеся Родной партии;

• выкладывается информа8
ция о региональных отделениях
Родной партии;

• «всем миром» анализиру8
ется политическая ситуация в
стране и за рубежом;

• «Голосом народа» направ8
ляются средства Родной партии
на претворение идей Анастасии
в политическую, социальную и
экономическую ситуацию в Рос8
сии;

• Родная партия отчитыва8
ется перед народом о проделан8
ной работе и за использование
средств.

az�vedi.ru  – концентриру8
ется информация о сотворении
родовых поместий:

• все от древних ведичес8
ких знаний, до современных
энергосберегающих технологий
и технологий строительства в
поместье;

• все аспекты жизни в ро8
довых поместьях, от творчества
(стихи, проза, графика, развитие
ремесел), до способов выращи8
вания и консервации продуктов,
приема родов, воспитания де8
тей.

raiskoe.ru – собирается и
анализируется состояние Дви8
жения и разрабатываются пути
его развития, в том числе:

• собирается информация
о методах приобретения земли
для Родовых Поселений, спосо8
бах ее оформления

• здесь же размещается
модуль Академии развития Ро8
довых Поместий и Союза пред8
принимателей “Чистые помыс8
лы”

• собирается информация
о друзьях Движения, центрах и
поселениях, включая графичес8
кий и картографический матери8
ал, аналитическую информацию.

http://info.anastasia.ru –
один из новых разделов сайта
www.anastasia.ru

• пишется летопись разви8
тия Общероссийского движения

• формируется раздел зна8
комств “Встреча Половинок”

• размещаются дайджесты
газет и альманахов

Информация с указанных
дружественных сайтов может
быть использована в рассылках
участникам движения, подготов8
ке материалов для различных
публикаций в СМИ, в том числе
для выпуска регулярной газеты
Движения и тематических альма8
нахов. Не менее ценна концент8
рация ресурсов в ИАЦ для разви8
тия Партийной работы – для под8
готовки к выборам различных
уровней.

Предлагаем всем желаю8
щим принять активное участие в
работе информационно8анали8
тического центра, размещении
своей информации, которая
принесет радость всем. Формат,
в котором разработаны сайты,
позволяет это сделать.

Подготовил Денис КРИВКО,
г. Мурманск.

Брянск:
Родовое поселение
в дер. Верхополье

Первое родовое поселение
в Брянской области создается
недалеко от старинного г. Кара8
чев, рядом с деревней Верхопо8
лье. В настоящее время уже
оформлено 32 гектара земли, 28
брянских семей стали участника8
ми этого проекта. Люди собра8
лись разные, в основном серьез8
ные, среднего возраста, молоде8
жи мало. Место живописное,
удаленное от цивилизации. Де8
ревня Верхополье практически
вымершая, но сохранились ком8
муникации, т. е. желающие смо8
гут провести электричество, газ,
телефон. Важное преимущество
в том, что есть возможность ку8
пить в деревне дом очень недо8
рого и использовать его в каче8
стве временного жилища. Неко8
торые участники проекта ис8
пользовали этот вариант и фак8
тически живут там постоянно,
обустраивая свое Родовое Име8
ние. Люди закладывают живую
изгородь, сады, выращивают и
огородные культуры, используя
нетрадиционные методы обра8
ботки земли.

По всем вопросам относи8
тельно данного проекта можно
обратиться: Сухова Нина Семе8
новна тел.: (4832) 69869838;
Александрович Евгений тел.:
(4832) 73854831; Ковчан Алек8
сандр тел.: (4832) 41868836, 758
59823 (до 21:00) kovchan@mail.ru;
Гладилин Андрей тел.: (4832) 738
33807 (до 21:00) gladilin@mail.ru

Приглашаем на встречи
каждую первую и третью среду
месяца с 19:00 до 21:00 в ДК
Горького (Володарский р8н).
Проезд с Новостройки до оста8
новки «ДК Горького», либо со
стороны Набережной до оста8
новки «ул.Никитина» или «Лес8
хоз». Автобус №2, троллейбус
№6, маршрутные такси № 28, 29,
49, 60, 79, 99, Т и др. Далее идти
по ул. Никитина до ДК. В здании
уточнить номер комнаты у вахте8
ра.

Добро пожаловать!


