Родовая Земля
О Б Щ Е Р О С С И Й С К А Я

Г А З Е Т А

№2 (19)

февраль 2006 г.

www.orel.ru/book

Верните, люди, родину свою!

Издаётся с февраля 2002 года

ГАЗЕТА СОЗДАНА В ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ РОССИИ»

«Медовый ключ»
...Начали усиленно
изучать земельное
законодательство.
Нам пришлось даже
разговаривать по телефону
с начальником управления
земельного кадастра
России, написать жалобу
руководителю
Росземкадастра, и что
самое интересное –
выяснилось, что этот план
должен был уже
существовать год назад в
соответствии с
издаваемыми актами
Росземкадастра! На эти
цели госказна выделяла
деньги, а работа на местах
не выполнена.
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Тверская область
ва года назад в газете «Кимрс"
кий Вестник» появилось
объявление о поиске едино"
мышленников, читателей книг Влади"
мира Мегре. Именно с этого началось
создание на территории Кимрского
района экологического поселения
«МЕДОВЫЙ КЛЮЧ», состоящего из
Родовых поместий.
Родовое поместье " это маленький
кусочек Родины для каждой семьи. Это
один гектар Земли, который призван
прокормить и защитить своих владель"
цев. Это маленькая часть природы, ко"
торая поможет нам вернуться к своим
истокам.
Такие поселения уже довольно рас"
пространены и в России, и в других го"
сударствах, но только в нашей стране
это явление носит столь идейный ха"
рактер. И эта идея в нижеследующем.
Нынешний уровень развития циви"
лизации нам явно показывает, сколь
большой урон может нанести человек
природе, которая уже давно не способ"

В номере:

на самовосстанавливаться и которая всё
необратимее сдаёт свои позиции. Че"
ловек с этой точки зрения есть не что
иное, как паразит на теле нашей плане"
ты. Мы просто её используем и живём
по принципу «После нас хоть потоп».
Такое отношение к будущим поколени"
ям (нашим собственным детям) остав"
ляет всё меньше шансов вернуть рай на
Земле. Правда, следует учесть, что боль"
шинство и мысли не допускает о такой
возможности. Но есть люди, которых не
устраивает жизнь, лишённая смысла,
радости и счастья. Они не могут сми"
риться с тем, что она наполнена наси"
лием, недовольством и злостью. Этих
людей немного даже во всей России. Их
могут объединять разные идеи, но цель
у них одна " это счастье на нашей род"
ной Земле.
Мы верим, что если каждая семья
возьмёт в собственность по гектару зем"
ли и начнёт жить на ней, то в скором
времени каждый такой участок станет
цветущим пространством любви этой

семьи. И не может быть иначе. Ведь
если вы живёте на этой земле, если она
только ваша и вы знаете, что здесь бу"
дут жить ваши дети, то вы сделаете всё,
чтобы им досталась не голая пустыня, а
цветущий и благоухающий сад. Да и
сами вы предпочтёте съесть яблочко,
выращенное лично вами, а не приве"
зённое неизвестно откуда.
Кто же такие «мы»? Мы – это пос"
ледователи «движения родовых помес"
тий». О красивейшей идее этого (уже
российского масштаба) движения вы
можете прочитать в книгах Владимира
Мегре из серии «Звенящие кедры Рос"
сии».
В Кимрах уже появилось несколько
семей, желающих создать рай своими
руками. Я пишу от лица нашего друж"
ного объединения. К нам может при"
соединиться любой желающий. Лишь
бы он осознавал своё единство с при"
родой и шёл по пути самосовершен"
ствования.
(Окончание на 2 й стр.)

Творчество

11

Объявления,
реклама

12

Новости
5 В конце февраля в Новокузнец"
ке пройдёт встреча предпринимате"
лей по вопросам открытия регио"
нальных филиалов Союза «Сообще"
ство предпринимателей «Чистые по"
мыслы». Организатор – А. Барков.
5 25 февраля в Орле состоится
спектакль Санкт"Петербургского
театра «Встреча» по пьесе В. Мегре
«Анастасия», таёжный роман о вели"
кой любви.
5 С января 2006 года начала вы"
ходить всеукраинская газета «Быть
добру».
5 4 февраля в поселении «Род"
ное» Владимирской области прошёл
второй Круг (встреча) действующих
поселений. В ней принял участие
В. Мегре.
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«РОДНАЯ ПАРТИЯ».
НА ПУТИ К МЕЧТЕ
Успешным был для партии
РОДНОЙ прошедший год! На
майских праздниках был
проведен наш съезд
учредительный под Аркаимом.
Приехали по 344 человека от
более чем половины регионов
России. И каждый с собою
захватил по саженцу из
родного региона.
День первый начали мы со
знакомства друг с другом. Но зна"
комство — в Сотворении... С Лю"
бовью и поклоном низким к пра"
родителям своим, друг другу по"
могая, подбадривая шутками и
песнями, мы ВМЕСТЕ заложили
САД! Его назвали мы «РОД"
НЫМ»!.. Каждый участник поса"
дил согласно замыслу то деревце,
что из региона своего привез. И
повязали ленточками тонкими с
символикой родной стволы. А их
концы соединили с соседними
деревьями. И в том деревьев хо"
роводе частички регионов всех
объединились. Так простояли они,
связаны воедино, во время съез"
да.
На съезде было принято еди"
ногласное решение об учрежде"
нии партии РОДНОЙ! И были
приняты программа и устав, за"
дачи и структура с Целью Глав"
ной...
В течение трех месяцев про"
шла спокойно регистрация реги"
ональных объединений. Места и
адреса для регистрации все нахо"
дились быстро. В том помогала
людям наша общая Мечта! И Чи"
стая Энергия Любви! Услышав об
учреждении партии РОДНОЙ, в
региональные объединения рекою
заявления потекли. Ведь для ре"
гистрации в Минюсте набрать их
нужно было в количестве пятиде"
сяти тысяч... Но заявлений было
больше.
Без устали, не покладая рук,
и день, и ночь объединения тру"
дились, готовя документы. И ре"
гионы уже мысль в пространство
запускали о дальнейших наших
действиях и планах!.. Вот все по"
считано и подготовлено для реги"
страции. Ну, с Богом!
Ну вот и день назначенный!
Готово! Все документы на руках.
Сейчас, друзья, мы вместе
начинаем рисовать картину буду"
щего нашего. И каждый может
СОтворцом в ней стать.
Для проведения Учредитель"
ного съезда, а значит, для учреж"
дения партии РОДНОЙ, необхо"
димо участие более половины
субъектов Федерации (их 89 все"
го). На данный момент своё же"
лание и готовность к СОтрудни"
честву и СОтворчеству для про"
движения нашей общей цели и
Мечты выразили 23 региона.
На кого опять возложим мы
ответственность за принятие за"
кона о Родовых поместьях? Кому
поручим создавать"менять зако"
ны будущего? КАКОЕ будущее
видим мы?
РОДНАЯ партия — это наш
всеобщий очередной проект на
пути к нашей Мечте, так вдохно"
венно озвученной в серии книг
«Звенящие кедры России». И
принять участие в нем может каж"
дый человек, если посчитает его
важным и нужным. Все зависит
от нас самих.
www.anastasia.ru

(Окончание. Начало на 1 й стр.)
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х, построить бы здесь дом
себе, – сказал Стас, купа"
ясь в тихой заводи на правом
берегу Медведицы. Это был
июль 2002 года, когда мы от"
дыхали в безлюдном месте
пока еще нетронутой природы.
" Ну, достал, дам я тебе гек"
тар, – ответил Геннадию глава
района, когда он написал в га"
зету животрепещущую статью
о земле.
" Что же мне теперь, всю ос"
тавшуюся жизнь ездить на
электричке на работу в Моск"
ву? – сказал Андрей, встав в
очередной раз в 4 часа утра.
Так нас стало трое. То есть
мысли троих людей, думаю"
щих вроде бы о разных вещах,
слились воедино и теперь ма"
териализуются с полной си"
лой.

ставили два договора купли"
продажи, на шестерых человек
каждый, и вместе с другими
документами подали все в ре"
гистрационный центр. Однако
у нас не было кадастрового пла"
на участка, и это послужило
причиной приостановки реги"
страции сделки на три месяца.
Обращение в кадастровую па"
лату и земельный комитет с
целью выдачи кадастрового
плана не принесло результата,

Родовая Земля
с этим мы решили надавить на
комзем, показав им докумен"
ты, по которым они должны
работать, и, удивившись и ис"
пугавшись нашей осведомлен"
ности, срочно в течение трех
дней выдали с еще не «высох"
шими чернилами» нужный
нам кадастровый план участка
земель всего совхоза. Сразу же
мы сдали его в регистрацион"
ный центр. Через неделю мы
стали собственниками на зе"

ется в собственности 1,28 га
земли для создания личного
подсобного хозяйства, из них
0,28 га решено использовать на
проезды между поместьями и
общие территории для мест
совместной деятельности.
Выбранное место поражает
своей красотой и тишиной,
удаленность от асфальтовой
дороги 3 км, до соседней дерев"
ни Голузино 1 км, до деревни
Пузаково 2 км.

«МЕДОВЫЙ КЛЮЧ»
История создания
экопоселения

В

январе 2003 года Андрей,
буксуя на своей «Ниве» по
снежным дорогам района, на"
ходит место, где можно было
бы обосноваться. Лес, река
Медведица рядом, до ближай"
шей деревни 1 км. Но январь
не май, решено следующую
поездку отложить до весны.
Весной 2003 года трое дру"
зей решили начать выбор зем"
ли для создания экологическо"
го поселка. Сразу решили по"
смотреть место, которое пред"
ложил Геннадий. В живопис"
ной деревне Голузино прожи"
вали его родственники.
20 апреля уже семь едино"
мышленников добрались до
места, и тут всем стало ясно,
что больше ехать куда"либо
искать место нет необходимо"
сти. К югу от этой деревни на"
ходились заброшенные поля, о
принадлежности которых мы
тогда еще не знали.
Решили действовать даль"
ше. Поехали к главе сельской
администрации Устиново, она
сказала, что вопросами этих
земель ведает председатель со"
вхоза «Симоново». Сначала
обратились к нему в письмен"
ном виде. Отвезли обращение
и, подождав несколько дней,
поехали на прием к председа"
телю. Поговорив с ним, узна"
ли, что в том месте есть свобод"
ная земля около 14 га. Осталь"
ная земля в собственности у
фермеров.
Посоветовавшись, стали
действовать по опыту оформ"
ления земли в поселении «Ро"
довое» Тульской области (за
что огромное спасибо Людми"
ле Белолипецкой, Тамаре Ло"
бановой, Юлии Лукуте, за вся"
ческую помощь и предоставле"
ние образцов документов).
Решили поехать по дерев"
ням Устиновского сельского
округа с целью покупки зе"
мельных долей. Взяв у предсе"
дателя списки пайщиков (150
человек), мы разослали всем
остальным собственникам из"
вещения о покупке двух долей
по 7,7га за 15 тысяч рублей
каждая. Параллельно с этим
дали объявление в областную
и районную газеты.
Через месяц, 3 сентября, со"

Мы верим, что если каждая семья возьмёт в собственность по гектару
земли и начнёт жить на ней, то в скором времени каждый такой участок
станет цветущим пространством любви этой семьи. И не может быть ина4
че. Ведь если вы живёте на этой земле, если она только ваша и вы знае4
те, что здесь будут жить ваши дети, то вы сделаете всё, чтобы им доста4
лась не голая пустыня, а цветущий и благоухающий сад. Да и сами вы
предпочтёте съесть яблочко, выращенное лично вами, а не привезён4
ное неизвестно откуда.
его вообще не было в природе.
Также пришлось столкнуться с
непониманием и издеватель"
ством местных госчиновников,
которые открыто заявляли, что
без выдела доли в натуре нам
ее никогда не купить. Теперь
мы знаем, что чиновники на
местах не знают законов, кото"
рые сами же должны испол"
нять, но в тот момент нам ка"
залось, что перед нами непре"
одолимая стена, состоящая из
комзема, кадастровой и регис"
трационной палат.
Начали усиленно изучать
земельное законодательство.
Нам пришлось даже разговари"
вать по телефону с начальни"
ком управления земельного
кадастра России, написать жа"
лобу руководителю Росземка"
дастра, и что самое интерес"
ное: выяснилось, что этот план
должен был уже существовать
год назад в соответствии с из"
даваемыми актами Росземка"
дастра! На эти цели госказна
выделяла деньги, а работа на
местах не выполнена. В связи

мельные доли. Это была наша
хотя и не окончательная, но все
же победа!
январе 2004 года мы зака"
зали межевое дело в фир"
ме, имеющей лицензию на
данный вид работ. Вместе с
землемерами на лыжах помо"
гали производить геодезичес"
кую съемку наших полей.
25 февраля документы по
межеванию были сданы в ка"
дастровую палату. В данный
момент ждем постановки на
государственный кадастровый
учет наших гектаров.
Нас пока 12 семей, люди из
разных мест (Москва, Улья"
новск, Кимры, Анадырь). Уже
интересуются нашим будущим
поселением люди из США,
Краснодарского края, Дмитро"
ва, Дубны и других областей.
С нашим поселением гра"
ничат несколько фермерских
хозяйств, которые готовы про"
дать свои участки (всего 14 га).
Существует возможность рас"
ширения еще на 20 гектарах.
У каждого из нас оказыва"

В

Западная граница поселе"
ния " речка Малая Пудица,
вокруг густой смешанный лес,
грибы, клюква, черника, брус"
ника. Поля не перепахивались
около 10 лет.
ам трудно преодолевать
чиновничьи препоны,
так как в Тверской области
опыта получения земли путем
выкупа земельных долей еще
не было, но основные препят"
ствия нами уже пройдены, и
мы надеемся весной начинать
благоустраивать участки.

Н

Вадим
Тел. 8 903 617 3255
Vadim@Biznes Kimry.info

Новоуральск
Приглашаем к созданию РП,
приходите по адресу: г. Ново"
уральск Свердловской области,
ул. Вайнера 29, оф. № 5, 10"
00:19"00, Вс"вых., т. (343)"290"
25"28, т./ф. (343)"257"14"03 , Ви"
талий Кияткин, kristofer@list.ru
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КОНЦЕПЦИЯ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ
Александр ГЕКОВ,
Наталья РИЗАЕВА
Земля в поместье должна быть
всегда плодородной (самовосста"
навливаться).
Разнообразие произрастающих
культур должно удовлетворять по"
требность семьи в пище, а при
необходимости и в лечении.
Произрастающее на участке дол"
жно приносить доход семье.
Дизайн всего поместья должен
быть красивым, удобным и фун"
кциональным.
Дом должен быть энергосберега"
ющим, экологически чистым, ав"
тономным от общего электроснаб"
жения, водопровода, канализа"
ции.
Планировка дома должна соот"
ветствовать профессиональным и
творческим наклонностям конк"
ретной семьи.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РОДОВОМУ ПОМЕСТЬЮ
1. Размер участка
Для создания природной сис"
темы, способной к саморегуля"
ции, требуется участок площадью
не менее гектара. Максимальный
участок ограничивается лишь це"
лями и возможностями конкрет"
ного человека или группы людей.
В данном случае рассматривает"
ся участок размером 1 га.
2. Живая изгородь
По периметру участка выса"
живается живая изгородь, кото"
рая защитит участок от токсичес"
ких выбросов автотранспорта и
промышленных предприятий,
шума, водной и ветровой эрозии,
создавая благоприятный микро"
климат для всего участка. Чтобы
изгородь являлась местом обита"
ния насекомых, животных и
птиц, она должна быть трехъярус"
ной (деревья, кустарники, кус"
тарнички и травы). Также она дол"
жна создать непроходимую пре"
граду для людей и крупных жи"
вотных (забор). Для эффективной
защиты от ветровой эрозии живая
изгородь создается минимум из
одного ряда кустарников и двух
неплотных рядов деревьев. Таким
образом мы получаем 3"4 ряда
насаждений общей площадью 15"
30 соток. Забор не только ограж"
дает поместье, но должен быть
красивым и функциональным,
включать растения"медоносы,
ягодные, красивоцветущие, фи"
тонцидные. Всего потребуется
высадить около 1000 растений в
первые 2"3 года.
3. Лесной участок
Для формирования устойчи"
вого и продуктивного агробиоце"
ноза, находящегося в экологичес"
ком равновесии необходимо со"
здать биологическое разнообра"
зие: около 300 видов многолетних
растений и более 100 видов одно"
летних растений, большинство из
которых представлено дикорасту"
щими видами местной флоры. В
состав этого агробиоценоза вхо"
дят плодоносящие, лекарствен"
ные, технические и декоратив"
ные растения. Возможно созда"
ние рощи из экзотических для
данной местности растений при
условии, что они не могут быть
распространителями новых болез"
ней и вредителей. Естественная
взаимопомощь растений, насеко"
мых, птиц и животных позволит
не только наслаждаться визуаль"
но и слушать пение птиц, но и
оздоровит растения, сделает их
более сильными. Это позволит

Расчёты основаны на правилах «Золотого сечения»
обойтись без химических средств
защиты и минеральных удобре"
ний. Естественные враги не да"
дут чрезмерно размножиться вре"
дителям. Такое разнообразие ви"
дов растений создается в течение
3"10 лет. Лесной участок (рощи)
занимает не менее 10"30 соток
территории поместья, или 100"300
древесных растений.
4. Сад
Важным элементом агробио"
ценоза является сад с плодовыми
насаждениями. Он не только дает
плоды для человека и птиц, но и
насыщает весной и летом пре"
красным запахом цветов и пло"
дов, придает участку эстетичес"
кую привлекательность. Чтобы у
растений было больше сил, а пло"
ды полезнее, большая часть де"
ревьев и кустарников выращива"
ется естественным путем, то есть

прокормить семью из четырёх че"
ловек и исключить обеднение
плодородного слоя. Кроме того,
сюда входит экспериментальный
участок для возделывания нетра"
диционных культур или исполь"
зования новых методов. Огород
может быть в одном месте или на
нескольких участках. Необходи"
мо учесть, что на полянках будут
расти съедобные травы (напри"
мер, крапива и лебеда), о кото"
рых сегодня многие забыли.
6. Пчеловодство
Там, где есть пчелы и шмели,
повышается урожайность всех
цветущих культур в 1,5–5 раз. Для
пчел лучше разместить не совре"
менные ульи, а колоды или бор"
ти. В естественных условиях пчё"
лы предпочитают селиться в жи"
вых дуплах деревьев, в их верх"
ней 1/3 части, так как там воздух

ности. Общая площадь водоема и
прилегающей территории соста"
вит 4"6 соток.
8. Обработка земли
и борьба с вредителями
Методы экологического бес"
пахатного земледелия позволяют
значительно сократить затраты
ручного труда как на огороде, так
и на всем приусадебном участке.
При этом человек направляет и
регулирует природные процессы
вместо того, чтобы жестко втор"
гаться в дружное сообщество по"
чвы, растений и животных с по"
мощью химических веществ и
глубокой вспашки. Например,
при использовании плоскореза
Фокина человек средней комп"
лекции может за один день под"
готовить к посеву или прополоть
0,5 га. Для борьбы с вредителями
используются естественные воз"

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТАНДАРТЫ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ
1. Площадь родового поместья 2 не менее 1 га, состоящая из прямоугольника, соеди2
ненного из двух треугольников, стороны которого равны 3; 4 и 5 = 12 частей. Длина
116 м, ширина 87 м, либо 1,5 га, длина 140 м, ширина 107 м.
2. Живой забор ярусного типа по периметру состоит из двух рядов декоративного
кустарника с медоносными цветами. 3 ряда деревьев: 1 ряд 2 лиственные деревья,
среди которых обязательно осина, березы, 2 ряд 2 сосна, ель, пихта, лиственница,
3 ряд 2 смешанные: сибирский кедр, фруктовые и лесные деревья.
3. Во внутреннюю часть родового поместья вплотную к живому забору вписывается
хозяйственно2прогулочная дорожка шириной 2,5 метра в форме яйца, острием на2
правленного на юг, где расположен вход в родовое поместье.
4. По обе стороны хозяйственно2прогулочной дорожки высаживается плодово2ягод2
ный кустарник.
5. Треть родового поместья, его западная часть, засаживается лесом из лиственных
и хвойных деревьев с оставлением полянок для дикорастущих простых и целебных
трав.
6. Примерно в 40 метрах от входа по продольной оси в поместье располагается дом
основателя родового поместья. По обе стороны дома 2 дома его сыновей, внуков.
7. У леса, на одной оси с домом основателя родового поместья, обустраивается пруд
с зеркалом до 2 соток и глубиной до 3 метров.
8. Остальная часть родового поместья используется для расположения хозяйствен2
ных построек, теплиц, посадки фруктовых деревьев, устройства грядок, участков
под картофель, цветников, плодопитомника для выращивания саженцев деревьев
взамен использованных в поместье.
9. Все постройки желательно делать из круглого леса.
из семечки, и высаживается с
любовью. Очень жизнестойкие и
часто самые вкусные – это мичу"
ринские сорта. Так как мичурин"
ские сорта или другие неприви"
тые саженцы плодовых деревьев
найти трудно, а также для полу"
чения растений, максимально
приспособленных для конкретно"
го участка земли, большое коли"
чество плодовых деревьев необ"
ходимо выращивать в собствен"
ном питомнике из семян. Боль"
шинство деревьев лучше плодо"
носят при перекрестном опыле"
нии, а некоторые растения дву"
домные (мужские и женские).
Значит, должно быть хотя бы по
два экземпляра выбранных рас"
тений. Есть разные виды и сорта:
ранние, средние и поздние. Таким
образом, должно быть не менее 3
сортов яблонь и не менее 3 сортов
груши, по 2 " вишня и слива. С
учетом других плодовых культур
получается не менее 25 плодовых
деревьев и еще более кустарни"
ков. Итого сад будет занимать10"
20 соток.
5. Огород
Оптимальный размер огорода,
на котором будут возделываться
однолетние и многолетние куль"
туры в смешанных посевах (в т.ч.
с полезными дикими), – 10"20 со"
ток. Этого вполне хватит, чтобы

суше и зимовка лучше. Если раз"
местить пчел в бортях или коло"
дах, это освободит человека от
многих хлопот по уходу за улья"
ми, пчелы будут меньше болеть,
а мед станет вкуснее и полезнее.
7. Водоём
На приусадебном участке в
1 га для создания благоприятного
для большинства растений мик"
роклимата выкапывается озеро с
водным зеркалом 1,5–3 сотки и
глубиной 1,5–2,5 метра. При дан"
ных размерах может образовать"
ся устойчивая водная экосистема
с растениями, рыбами и птица"
ми, практически не требующая
ухода. Водоем увеличивает влаж"
ность воздуха, что способствует
лучшему росту растений и предот"
вращает их выгорание в засуху, а
при весенних заморозках суще"
ственно уменьшает осыпание
цветов. Он улучшает эстетичес"
кий вид участка и также исполь"
зуется для купания, орошения
сельскохозяйственных культур,
разведения рыб. Чем больше во"
доем, тем больше хлопот по со"
зданию, зато меньше по поддер"
жанию: возрастает стабильность
водной экосистемы. Для водоема
выбирается самый влажный уча"
сток земли, где весенняя влага
высыхает в последнюю очередь и
грунтовые воды ближе к поверх"

можности биосистемы: птицы,
животные и насекомые, которые
селятся в лесопарковых частях
поместья, а также растения " «дру"
зья». Причем чем больше видовой
состав флоры и фауны, тем ста"
бильнее экосистема, меньше
проблем с болезнями и вредите"
лями.
9. Естественное
восстановление почвы
Вследствие агрохимической
направленности мирового сельс"
кого хозяйства в последние 50 лет
состав почвенной микрофлоры
был значительно обеднен. Для ус"
корения процесса восстановле"
ния деградированных почв реко"
мендуется использовать:
" вермикомпост из червей ме"
стного происхождения. Это позво"
лит стимулировать процесс поч"
вообразования и повысить содер"
жание гумуса естественным пу"
тем в 2"3 раза. Следует отметить,
что именно почвенные микроор"
ганизмы и дождевые черви пре"
образуют органические веще"
ства в гумус и производят усвояе"
мые формы питательных ве"
ществ для растений;
" универсальное микробиоло"
гическое удобрение под названи"
ем ЭМ (эффективные микроор"
ганизмы). Оно увеличивает уро"
жайность культур, качество и

иммунные свойства растений за
счет обогащения микрофлоры (в
состав ЭМ входит около 80 видов
микроорганизмов 10 отрядов);
" естественное компостирова"
ние и мульчирование почвы, ос"
тавляя опавшую листву, ботву и
засохшую траву – лучшее удоб"
рение.
10. Дом
Дом и хозяйственные пост"
ройки должны быть с положитель"
ным экологическим ресурсом.
Экодом должен быть с низким
энерго" и водным потреблением,
эстетичным, комфортным, дос"
тупным по цене большей части
населения. В нем должно быть
предусмотрено использование
экологических систем энергети"
ческого и водного самообеспече"
ния, биологической переработки
отходов, экологических строи"
тельных материалов. Применяя
экологические материалы, мож"
но сэкономить на строительстве
дома и хозяйственных построек.
Стены – бревенчатые, саманные,
грунтоблочные, соломенные.
Кровельный материал для крыши
– солома, дерево или черепица. В
понятие «дом» входят и другие по"
стройки, необходимые для жиз"
необеспечения: погреб, сарай,
баня, мастерская. Дом должен
вписаться в окружающий ланд"
шафт участка и быть частью эко"
системы, а не являться самоце"
лью. Строительство дома начина"
ется после посадки древесных
растений, т. е. со 2"го или 3"го года
после получения участка под Ро"
довое поместье. Под дом и пост"
ройки отводится примерно 4"8
соток.
11. Родовое дерево
Родовое дерево выступает
символом рода, оно не будет ис"
пользоваться для технических
нужд. Одно из самых красивых на
участке, энергетически заряжает
человека – как правило, это си"
бирский кедр или дуб.
12. Живность
Домашние животные и птицы
содержатся для получения продук"
тов питания (яйца, молоко), шер"
сти, как тягловая сила (лошадь)
или для уюта (кошка). Для них
размещаются на плане соответ"
ствующие участки, где они будут
кормиться, и сооружения, где они
будут укрываться от дождя и хо"
лода. Забой животных на мясо на
территории поместья не допуска"
ется. Допускается, но не привет"
ствуется содержание собак. Со"
баки, имея охотничий нрав, бу"
дут лаять и нападать на диких
животных, тем самым нарушать
единение с природой. Под паст"
бища может быть выделено 5 со"
ток (например, для козы).
13. Поляна для игр
Служит детям и взрослым для
подвижных игр, а также для об"
щения с друзьями, животными и
птицами на свежем воздухе. Для
поляны выделяется минимум со"
тка.
14. Беседка для созерцания
Беседка или укромный уголок
с лавкой, желательно с открыва"
ющимся красивым видом, для со"
зерцания и размышления.
Из книги «Осознанность.
Цивилизация любви», Кемерово,
«Кузбассвузиздат», 2004.
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ПРАВО НА ЗЕМЛЮ

Родовая Земля

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ: ДАЧНОЕ
Чем хорош данный способ?
1. Почти каждое территориальное объединение читатеI
лей серии книг «Звенящие кедры России» создало некомI
мерческую организацию, которую путем изменений в устав
легко реорганизовать в Дачное некоммерческое партнерI
ство.
2. Начав приобретать землю для создания Родового ПоI
селения, многие столкнулись с проблемой передачи прав
на землю настоящим собственникам Родовых поместий.
Данный способ позволяет сравнительно легко справиться
с этой проблемой.
3. Строить и регистрировать жилье на землях сельскоI
хозяйственного назначения в соответствии с достаточно
прозрачной процедурой, прописанной федеральным закоI
Андрей ГАСКИН
Дачное некоммерческое
партнёрство (ДНП) – один из
способов приобретения земли
для создания Родового
Поселения, состоящего из
Родовых поместий, с правом
строительства и регистрации
жилья. В целом данный способ
пригоден для использования
на всей территории России, так
как опирается на основные
правовые положения
действующего Федерального
закона № 66 «О садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединениях
граждан». Примером является
РП «Райское», Дачное
некоммерческое партнерство
(ДНП) «Звенящие кедры
Тюмени» (г. Тюмень).
Исходные условия: выбран
участок, деньги есть, земля в со"
вместной долевой собственности
селян, в натуре земельные доли
не выделены (т. е. селянин не смо"
жет показать, где конкретно его
земельный участок, какие у него
границы). Физическое лицо –
покупатель из числа селян, кото"
рому вы доверяете, выбрано. В
данном случае им выступает один
из членов и учредителей Дачного
некоммерческого партнерства
«Звенящие кедры Тюмени» (мож"
но было бы оформлять каждую
сделку на юридическое лицо, но
это чревато регистрационными
сборами в 15 раз выше 7500 руб"
лей вместо 500, кроме того, иму"
щественный комплекс Дачного
некоммерческого партнерства
впоследствии не делится).
Максимальную помощь могут
оказать во время всей покупки
юристы, консалтеры, которые
участвовали в разработке регио"
нальных подзаконных актов к
Федеральным законам «Об обо"
роте земель сельскохозяйственно"
го назначения», «О крестьянско"
фермерском хозяйстве». У них
хорошие взаимоотношения с ру"
ководителями всех нужных ве"
домств, рычаги воздействия,
компетентность. А еще, как пра"
вило, такие компании дорожат
своей репутацией, поэтому вы"
полняют взятые на себя обяза"
тельства и не пытаются перехва"
тить инициативу (выражаясь фи"
гурально – кинуть). Рекоменду"
ем заключить с ними договор По"
ручения. В нем прописывается
фронт работ. Вознаграждение мо"
жет быть распределено таким об"
разом, чтобы часть оплаты по до"
говору возникала за каждое юри"
дическое действие, приводящее к
регистрации очередного права.

Всего их должно быть четыре.
То есть четыре раза протекает
примерно один и тот же процесс,
последовательно приводящий к
регистрации очередного права в
учреждении юстиции:
1. Регистрация перехода прав
собственности на земельные доли
от селян члену нашего ДНП как
физическому лицу (регистрация
договоров купли"продажи).
2. Регистрация права соб"
ственности на земельный учас"
ток, выделяемый в счет земель"
ных долей, принадлежащих фи"
зическому лицу.
3. Регистрация права соб"
ственности на отдельные земель"
ные участки площадью 1,1"1,3 га
в составе общего участка.
4. Регистрация перехода прав
собственности на отдельные зе"
мельные участки от нашего фи"
зического лица новым владель"
цам (регистрация договоров куп"
ли"продажи).
Конечный итог – регистрация
права частной собственности на
земельный участок под Родовое
поместье представителем каждой
семьи"участника; земельный
участок " имеющий четкие гра"
ницы и разрешенное использова"
ние, позволяющее строить жилой
дом. Далее приведены совместные
действия юристов и вашего фи"
зического лица, приводящие к
ожидаемым всеми остальными
результатам.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С 2006 года приобретать землю
стало несколько сложнее. Так,
сделка (Договор) дарения с недав"
них пор не применяется к оборо"
ту с земельными долями. Оборот
земель сельхозназначения ужес"
точен, а уж долей, не выделенных
в натуру, тем более. Это не зна"
чит, что заключенные ранее сдел"
ки путем дарения признаны нич"
тожными или незаконными, до
июля 2005"го такие сделки были
одним из основных инструментов
для перехода прав от одного лица
другому. С июля 2005 года с мо"
мента вступления поправок к За"
кону «Об обороте земель сельско"
хозяйственного назначения» про"
цесс приобретения земельных
долей третьими лицами (то есть
вами) усложнился. Первая слож"
ность – выделять новый земель"
ный участок имеет право либо
сельскохозяйственное предприя"
тие, либо участник общей доле"
вой собственности (т.е. селянин,
первоначальный владелец свиде"
тельств на земельные доли). Вто"
рая сложность – проведение об"
щего собрания теперь обязатель"
но. Раньше было достаточно со"
брать 20% голосов, скупив доста"
точно большой пакет земельных
долей, теперь нужно добиваться
одобрения селянами вашего на"
чинания, имея на руках протокол
с подписями не менее чем 20%
списочного состава участников

ном, позволяет именно этот способ, причем земля испольI
зуется по целевому назначению.
4. Земля, оставаясь в прежней категории – «Земли сельI
скохозяйственного назначения», облагается в десятки раз
меньшим налогом, что немаловажно, учитывая площади
Родовых поместий и тенденцию увеличения местных наI
логов.
5. Организовываясь в Дачное некоммерческое партнерI
ство, соседям легко устанавливать правила Поселения и
формировать общий имущественный комплекс, опираясь
на процедуры, установленные российским законодательI
ством. Не исключена помощь государства, например, в
строительстве подъездных дорог, подводе инженерных сеI
тей.
долевой собственности ранее
приватизированного сельхозпред"
приятия.
1. Регистрация перехода прав
собственности на земельные доли
от селян члену нашего ДНП как
физическому лицу (регистрация
договоров купли"продажи).
1.1. Заключаем Договор пору"
чения с юридической фирмой.
Приблизительная стоимость работ
по договору в диапазоне от 200 до
1000 рублей. Для начала достаточ"
но аванса в 50%.
1.2. Везем юристов (сотрудни"
ков юридической фирмы) к нота"
риусу, оформляем доверенность
на право представлять ваши ин"
тересы при покупке земельных
долей (стандартная форма, нота"
риусы и юристы знают).
1.3. Ведем переговоры с соб"
ственниками земельных долей о
покупке. Выходим на равновес"
ную цену, устраивающую боль"
шинство селян. (Листовки, обход
дворов, объявления в обществен"
ных местах, у магазинов, теле"
фонные переговоры, ваши вари"
анты). Например, возможен вари"
ант объединения усилий для со"
вместного выделения земельных
участков для вас и для селян.
Одна из групп в Тюмени пошла
по этому пути. Помните, вам с
селянами еще рядом жить и про"
водить общее собрание необходи"
мо. Так вот, вместе они собрали
70% голосов. Это позволило им
без особых хлопот выделить не"
сколько земельных участков об"
щей площадью 1260 га. Эту рабо"
ту можно выполнять самостоя"
тельно, а можно поручить юрис"
там (у них может получиться еще
лучше, чем у вас). НЕ ТРЕБУЙ"
ТЕ МОМЕНТАЛЬНОГО ОТВЕ"
ТА, ПУСТЬ СОВЕТУЮТСЯ, до"
говаривайтесь получить решение
через недельку. Юристы к этой
работе лучше подготовлены, про"
давцы видят их спокойствие и
слабый интерес (они же только за
вознаграждение работают). А вы
можете горячиться, идти на ус"
тупки, прозорливый селянин,
видя ваше беспокойство, спосо"
бен взвинтить цену в несколько
раз, это может расстроить все
ваши планы.
1.4. Придется привлекать к
сотрудничеству одного из равно"
правных участников общей доле"
вой собственности. Он от своего
имени должен будет произвести
покупку долей и их дальнейший
выдел в натуре (в виде земельно"
го участка или участков). Таким
образом исключается преимуще"
ственное право покупки (пере"
хват) кем бы то ни было (включая
субъект федерации) земельных
долей, приобретаемых вами. По"
могаем продавцам собрать 3
справки: налоговая – об отсут"
ствии задолженности по налогам
(если есть, придется погашать);
кадастровая – удостоверение

права отсутствия арестов на зем"
лю; земельный комитет – норма"
тивная стоимость пая, балльная
оценка, состав по площадям
(сколько пашни, сенокоса, кор"
мовых угодий). Нормативные
сроки по справкам" от недели до
месяца. Проверяем их докумен"
ты перед сделкой. Нет ли ошибок
и обременений в свидетельствах,
порядок ли с паспортами. В сви"
детельстве обычно ставится отмет"
ка об аренде.
Каждая земельная доля зача"
стую передана в аренду какому"
либо юридическому лицу (КФХ,
ООО и т.д.). Один экземпляр До"
говора аренды земельных долей
находится на руках у селян. Эти
договора ничтожны, так как прак"
тически никто не привел их в со"
ответствие с законом. Так, соглас"
но Закону «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначе"
ния» объектом аренды с 27 янва"
ря 2005 года может быть только
земельный участок, имеющий
границы, закрепленный на мест"
ности, имеющий свой кадастро"
вый номер. Доля, не выделенная
в натуре, не может быть предме"
том договора вообще – это раз. В
России практически никто еще не
озадачивался регистрацией дого"
воров, тем более ежегодной – это
два. Так что вероятность затруд"
нений ничтожно мала (пока). До"
говора купли"продажи регистри"
руются в учреждении юстиции (в
просторечии регистрационная па"
лата). Срок регистрации – 1 ме"
сяц. Пакет сдаваемых докумен"
тов: свидетельство на долю с от"
меткой о расторжении договора
аренды, 3 справки, договор куп"
ли"продажи (подписывается сто"
ронами в присутствии специали"
ста регистрационной палаты по
приемке документов, согласие
супруги/га (все в двух экземпля"
рах – оригинал и ксерокопия).
Прошел месяц, регистратор заме"
чаний не заявил, выдал свиде"
тельства.
1.5. Параллельно официально
запрашиваем местный (район"
ный, городской) Росземкадастр:
поставлен ли на кадастровый учет
весь земельный участок, из кото"
рого вы впоследствии будете вы"
делять себе участок. Если да, вас
можно поздравить. Если нет, пора
начинать переговоры о постанов"
ке земельного участка на кадаст"
ровый учет как ранее учтенного.
Что имеется в виду? До привати"
зации земель сельхозназначения
был проведен полный кадастро"
вый учет (векторизация и инвен"
таризация 1992"94 гг.), уточнены
границы каждого хозяйства и ко"
личество человек, имеющих пра"
во на земельные доли. Тогда точ"
ку нигде не поставили, ждали су"
дебных разбирательств, работа
была проведена с вопиющими
нарушениями практически по"
всеместно. Росземкадастр был

обязан это сделать давно и за свой
счет. Короче, ваша задача "насто"
ять на скорейшей постановке.
Если получаете письменный от"
каз, идете выше (областной, ок"
ружной Росземкадастр). Если на"
чальница (чаще это женщина)
вменяема, она предложит вари"
анты. О них в главе 2, но начи"
нать эту бодягу лучше сразу.
1.6. Параллельно идет подго"
товка общего собрания участни"
ков общей долевой собственнос"
ти " владельцев земельных долей.
Собрание лучше провести до пе"
рехода прав на доли вашему фи"
зическому лицу. Причем опове"
щать о времени его проведения
еще нужно за месяц (способы
оповещения – районная газета,
доска объявлений в селах).
1.7. Передачу денег лучше
оформлять нотариально. Везем
продавцов к нотариусу, оформля"
ем 2 или 3 документа, делаем ксе"
рокопию паспорта, отдаем день"
ги. 1 док. – расписка владельца
земельной доли в получении де"
нег. 2 док. – доверенность вла"
дельца вашим юристам на право
представлять селянина везде, где
потребуется, и продавать земель"
ную долю на любых условиях. 3
док. – бюллетень (доверенность)
для заочного голосования на об"
щем собрании участников доле"
вой собственности (нужен для
проведения общего собрания,
если оно еще не проведено).
Срок реализации первого эта"
па работы может составить 2"3
месяца, если правильно органи"
зовать. Мы делали это впервые,
без подсказок, поэтому растяну"
ли это сомнительное удовольствие
на 7 месяцев.
2. Регистрация права соб"
ственности на земельный учас"
ток, выделяемый в счет пашни
принадлежащих физическому
лицу земельных долей.
2.1. В каждом регионе опре"
делен минимальный размер ново"
го земельного участка, выделяе"
мого из общей долевой собствен"
ности. У нас – 60 га. Набирайте
требуемое количество земельных
долей (причем пашни, а не общей
площади, прописанной в свиде"
тельствах). Пример: доля всего
5,5 га, в ней пашни 3,1 га значит,
для выдела 60 га в счет пашни
надо 60/3,1= не менее 20 долей.
Заявлять о выделе вправе участ"
ники общей долевой собственно"
сти. Могут это делать и ваши юри"
сты (по нотариальным доверен"
ностям, когда деньги за доли по"
лучают в период скупки). Для это"
го публикуете объявления в газе"
тах (перечень газет в местном За"
коне об обороте земель сельхоз"
назначения) о намерении выде"
лить новый земельный участок.
Указываете площадь, общую
оценку в балло"гектарах, количе"
ство собственников (долей), при"
близительные границы и точные
ориентиры, расстояния в метрах
(например: 650 м справа от лесо"
полосы, 100 метров слева от лесо"
полосы на протяжении 1500 мет"
ров). Размещаете схематическое
изображение. Письменные воз"
ражения принимаются в течение
месяца вашими юристами. Ука"
зываете это и их координаты. В
этом объявлении указывается и
важное определение – с выпла"
той компенсации или без выпла"
ты компенсации остальным уча"
стникам общей долевой собствен"
ности. Делается это, во"первых,
если объявится возражающий("
щие), во"вторых, для регистра"
ции в дальнейшем вашего права.
2.2. Для определения размера
компенсации или обоснования
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отказа в выплате компенсации
другим участникам общей доле"
вой собственности привлекается
лицензионный оценщик. Он де"
лает сравнительную рыночную
оценку земель, которые вы поку"
паете, и соседних. Стоило это нам
40 тыс. рублей. Неофициально,
тет"а"тет, можно в 2"3 раза дешев"
ле. Нужно с него получить Акт
заключения и Отчет определения
рыночной стоимости. Нарисует,
как надо, а надо без компенса"
ции (тем более что мы берем чаще
не те земли, которые интенсивно
используются, а заброшенные и
заросшие).
2.3. В продолжение п.п.1.5.
Наш земельный комитет и када"
стровая палата выставили условие
– участок большой площади, что"
бы никого не обидеть (и самим
чиновникам впоследствии не по"
лучить), должен пройти повтор"
ную инвентаризацию"векториза"
цию всех земель хозяйства, из
которого выделяется. Но на осо"
бых условиях. Они поручили эту
работу подрядной организации,
выполнявшей эту работу в 1992"
94 гг. И рекомендовали им не
драть с нас три шкуры. Получи"
лось дешево (19850 рублей), но
сердито. Чтобы вам не затягивать
сроки (мы 5 месяцев ставили на
кадастровый учет земельный уча"
сток в 3000 га, из которого выде"
ляли 90 га), рекомендуем сразу
предпринимать сверхусилия. На"
нять дружественную Росземкада"
стру землеустроительную фирму.
Поискать союзников среди зем"
лепользователей. И самим вести
сверки между землеустроитель"
ной фирмой, земельным комите"
том и землепользователями. Не
отступать, пока не добьетесь ре"
зультата. К тому же это способ"
ствует налаживанию теплых (если
ваш физик еще и лирик и умеет
вести переговоры), дружеских
отношений, которые впослед"
ствии пригодятся. Результатом
должен стать кадастровый план и
номер земельного участка (напри"
мер, ООО «Светлый путь»,
№ 72:00:00005:0053).
2.4. Пока выдерживаете уста"
новленный законодательством
срок с момента подачи объявле"
ний – 1 месяц, впору сделать ме"
жевание земельного участка.
Можно выполнить землеустрои"
тельные работы в комплексе,
учитывая дальнейшие изыскания
и проектирование. К тому же сво"
евременно выполненные земле"
устроительные работы экономят
деньги и позволяют сделать раз"
метку и осваивать каждой семье
свое Рп, не дожидаясь получения
всех бумажек. Право на это появ"
лется у будущих жителей РП пос"
ле проведения жеребьевки, выно"
са границ участков в натуру и ре"
гистрации права общего земель"
ного участка.
Комплекс землеустроитель"
ных работ включает в себя: а) ме"
жевание общего земельного уча"
стка (под Родовое Поселение) и
вынос его в натуру в масштабе не
менее 1:2000, закрепление ко"
лышками границ участка на мес"
тности; б) закрепление на мест"
ности границ отдельных участ"
ков, их вынос в натуру (Родовых
поместий); в) геосъемка " отмет"
ки профилей дорог (3 точки через
каждые 25 м); г) геосъемка учас"
тков под каждое Рп (не менее 25
точек на 1 га, 7"8 точек под жилое
строение; д) закладка реперов для
исследования грунтов на предмет
уровня залегания грунтовых вод,
наличия водных полостей и кар"
манов, перспектив строительства
подвалов и открытых водоемов (не

менее 30 скважин на 100 га об"
щей протяженностью не менее
240 метров).
Все это мы проводили отдель"
но, платили разным организаци"
ям и частникам, устраняли неточ"
ности, компилировали данные.
Итого за все про все около 900
тыс. рублей в течение 10 месяцев.
Это в 5"10 раз ниже рыночной
цены, но если проводить весь

ства о праве на доли, полученные
в рег. палате (п.п. 1.9.), Протокол
собрания участников долевой
собственности и Постановление
главы муниципального образова"
ния о согласовании местоположе"
ния и границ выделяемого участ"
ка. Постановление главы МО пи"
шется на основании Протокола и
Акта согласования границ. Не
нужно главе брать на себя боль"
ше, чем ему положено по закону.

готовимся к следующему этапу.
Времени на регистрацию второго
права может понадобиться не ме"
нее трёх месяцев (нам понадоби"
лось 6 месяцев).
3. Регистрация права соб"
ственности на отдельные земель"
ные участки площадью 1,1"1,3 га
в составе общего участка.
3.1. Делается энное количество
межевых дел (на каждое Рп и об"
щий участок), выделяется только

комплекс землеустроительных
работ планово и сразу, он может
обойтись еще в 2"3 раза дешевле,
выполняться за 1"2 месяца. Рабо"
та достаточно сложная и объем"
ная, но куш тоже немалый. Для
небольших землеустроительных
фирм это полугодовой бюджет.
2.5. Для выполнения п.п. 2.4а
землеустроительная фирма долж"
на получить сведения из Государ"
ственного земельного кадастра (с
кадастровым номером, установ"
ленными границами) обо всем хо"
зяйстве, в границах которого вы
выделяете участок. Далее ваш
участок под РП рассчитывается
камерально и уточняется на мес"
тности.
За неделю до начала полевой
работы (верификации данных
камеральной обработки, уточне"
ния и выноса в натуру границ,
участков леса, вымочек и т.д.) вы
уведомляете соседей письменно
с нарочным о возможности согла"
совать общие границы. Назнача"
ете время и место встречи. В ходе
полевой работы (или после нее)
соседи подписывают Акт согла"
сования границ. Хорошо, если вы
выделяетесь в хозяйстве в числе
первых. Тогда есть выбор и согла"
совывать границы остается толь"
ко с внешним соседом и главой
МО (он подписывается за дороги
общего пользования, лесистые
участки, вымочки и т.д). Разуме"
ется, все эти объекты исключа"
ются из общей площади участка,
это же не пашня (но пользоваться
ими вполне можно и без эксклю"
зивного права). Просто у этих ис"
ключений другой режим исполь"
зования (например, лесистый
участок лучше пусть таковым и
остается).
2.6. Землеустроительная фир"
ма, заканчивая работу, обязана
запрашивать у вас правоустанав"
ливающие документы. Они же
потребуются впоследствии в ка"
дастровой и регистрационной па"
латах. Ими являются: Свидетель"

Постановление касается только
местоположения земельного уча"
стка и согласования общих гра"
ниц. Многие из них это понима"
ют. Поэтому хорошо, если у вас
есть повод к нему обратиться (если
на вашей земле нет ни дорог, ни
лесочков, ни болотцев, им следо"
вало бы появиться). В противном
случае главе просто нечего будет
с вами согласовывать.
2.7. Истек месяц со дня пода"
чи объявления, межевое дело го"
тово и проверено, Акт согласова"
ния границ подписан, правоуста"
навливающие документы тоже.
Вперед, в кадастровую палату.
Срок постановки на кадастровый
учет 1"2 месяца.
2.8. По получении кадастрово"
го плана с присвоенным номером
и всеми накопленными докумен"
тами сдаемся в регистрационную
палату для регистрации права на
земельный участок, выделенный
в счет пашни стольких"то земель"
ных долей.
2.9. В ходе регистрации права
на земельный участок погашают"
ся все предыдущие права. Но не
торопитесь выбрасывать пога"
шенные свидетельства на земель"
ные доли. У вас еще остались
права на сенокосы и пастбища.
Их стоит выделять после завер"
шения главы 4. А пока продолжа"
ем землеустроительные работы,

дорога общего пользования, по
которой вы обязаны обеспечить
сервитут. Площадь общего участ"
ка делится на энное количество
участков конкретной площади без
остатка с точностью до метра.
Если сложить их обратно, должно
получиться ровно столько, сколь"
ко в вашем свидетельстве второ"
го права. Постановка на кадаст"
ровый учет отдельных земельных
участков носит заявительный ха"
рактер. Правоустанавливающим
документом является только сви"
детельство о праве на земельный
участок (п.п. 2.9).
3.2. Пока идет постановка на
кадастровый учет, вы обращае"
тесь к главе МО с заявлением о
смене разрешенного использова"
ния С СЕЛЬСКОХОЗЯЙ"
СТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬ"
СТВО (ИЛИ ХОЗЯЙСТВО). Ваш
физик обращается от своего лица
и как член НП (в данном случае
председатель правления ДНП
«Звенящие кедры Тюмени»). В
большинстве клубов создавались
некоммерческие организации.
Нужно только вовремя внести из"
менения в Устав НП, чтобы он
соответствовал Уставу ДНП. Из"
менение в название НП вносить
не требуется. А РП может быть
несколько и территориально раз"
несенных. Главе нужно предста"

вить свидетельство о регистрации
права на земельный участок и о
регистрации НП, не помешает
эскизный план застройки. При"
чин для отказа у него немного,
если собственники земли вы, а не
муниципалитет. Все они описаны
в 15"й статье Закона о садовод"
стве, огородничестве и дачном
некоммерческом объединении
граждан.
3.3. С постановлением главы
МО, кадастровыми планами под
разными номерами (ГДЕ УКА"
ЗАННО ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗО"
ВАНИЕ – ДАЧНОЕ СТРОИ"
ТЕЛЬСТВО) сдаемся в регистра"
ционную палату. Участок этот не
новый, а в границах существую"
щего раздел произошел. Ну и что,
что разрешенное использование
поменялось. Так и должно быть.
Регистрацию реально сделать за
2"3 месяца. Мы возились 9 меся"
цев. Дело в том, что мы сами усом"
нились в достаточности основа"
ний для смены разрешенного ис"
пользования, в достаточности
полномочий главы муниципаль"
ного образования. Хотели, чтобы
наше право было неоспоримо. На
бесплодные консультации с раз"
личными ветвями власти ушло
слишком много времени. Не сто"
ило сомневаться в своем закон"
ном праве. Сказалась близость
города к нашему РП. В результа"
те расширения городской черты,
наш участок попал в городской
муниципальный округ. Началась
чехарда. Власть не любит делить
ответственность. Знаете люби"
мую игру чиновников? Это фут"
бол, где вместо мячика проситель.
Нам пришлось развязывать на"
стоящую войну с разными чинов"
никами постепенно поднимаясь
на уровень губернатора и област"
ной Думы. «Военные действия»
предполагают потери. Мы поте"
ряли время. Несколько чиновни"
ков с противоборствующей сторо"
ны потеряли свои кресла. Но это
нетипичная ситуация. Вас может
ожидать гораздо меньше трудно"
стей. ЕСЛИ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ
В СВОЕЙ ПРАВОТЕ.
4. Регистрация перехода прав
собственности на отдельные зе"
мельные участки от нашего фи"
зического лица новым владель"
цам (регистрация договоров даре"
ния либо купли"продажи).
4.1. Со свидетельствами и вто"
рой стороной (конкретным буду"
щим владельцем) в регистрацион"
ную палату – заключать договора
купли"продажи. Плюс согласие
супруги нашего многострадаль"
ного физика. В регистрационную
палату регистрировать свои пра"
ва на этот раз идут новые владель"
цы земли – главы Рп.
4.2. По получении свиде"
тельств, проведение учредитель"
ного собрания Дачного некоммер"
ческого партнерства в новом рас"
ширенном составе.
Времени на четвёртый пери"
од достаточно 1,5 месяца. Всего
на четыре регистрации требуется
около 10"12 месяцев. Успехов.

Комментарий специалистов Института правоведения «Ра»
Андрей Гаскин подробно рассказывает обо всех преимуществах в рамках действующего законодатель"
ства способа Дачного некоммерческого партнёрства (ДНП).
Специалисты секции юрисконсультской работы и юридической помощи населению Института право"
ведения «Ра» в своих консультациях (в том числе и на форуме www.anastasia.ru) неоднократно указывали на
присутствие в действующем законодательстве достаточных юридических механизмов для получения зе"
мельных участков с целью создания Родовых поместий и Родовых Поселений. В статье А. Гаскина раскры"
ваются практические аспекты реализации одного из таких юридических механизмов. Более того, по мне"
нию сотрудников Института правоведения «Ра», представленный А. Гаскиным юридический механизм
является одним из наиболее удобных и доступных способов организации экологического поселения.
Однако данный вариант не является шаблоном, а указанные в нём конкретные пути решения какой"
либо юридической проблемы могут не иметь определяющего значения для решения аналогичных проблем
при других условиях. Поэтому ДНП необходимо применять с учётом местных условий и требований.
Максим ЗВЯГИНЦЕВ, Денис ЗАЙКОВ, Анна ИГОШКИНА.
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ЭНЕРГИЯ НОВОЙ ЖИЗНИ, или
ходятся бетонные столбы. А поскольку по
нашим первоначальным замыслам центр

Владимир КОСТИН

поля должен был нести сакральный смысл
— зарождение новой жизни, которая дол"
жна затем растекаться по пространству
концентрическими кругами, то теперь воз"
ле центра стоял трансформатор, от которо"
го концентрическими кругами растекалась
энергия технократической смерти. Так на
матрицу новой зарождающейся жизни
была наложена матрица старой вырожда"
ющейся цивилизации.
Я поинтересовался логикой проектан"
тов и исполнителей электрификации: по"
чему трансформатор, как экологически
грязное оборудование, НУЖНО ставить в
центре поселения, где сосредоточено наи"
большее количество домов, почему его
нельзя вынести за пределы поселения. Ло"
гика оказалась простой и убийственной: так
экономически выгоднее — меньше НУЖ"
НО ТЯНУТЬ кабеля, проводов, а это уде"
шевляет стоимость проекта. Да, с точки

кации, поскольку понимал, что они про"
сто перенесли в наш новый мир законы

технократического мира, где интересы
железок были главнее интересов челове"
(Окончание. Начало в № 1 (18)).
ка.
А когда сказал об этом активистам элек"
Часть II. Спираль
тричества; они пожали плечами: «Все это,
конечно, немножко неэкологично и неэс"
оскольку общение с овощами обо
тетично, зато дешево и экономично, и,
стрило во мне биологическое виде"
главное, будем жить при свете. Не погру"
ние, то решил посмотреть на жизнь наше"
жаться же нам в семнадцатый век и жить
го поселения глазами редиски, то есть
при свечах. Зачем мы должны игнориро"
мыслями Бога. И первое, что мне увиде"
вать прогресс. Мы не против альтернатив"
лось — трансформатор, стоящий напротив
ных источников электричества, но где
моего участка. Он мне не нравился и до
они? Их нет. Поэтому будем довольство"
этого, но теперь почувствовал, что входим
ваться тем, что есть».
в непримиримые отношения. В нашем по"
Электричество является базисом жиз"
селении как раз шел интенсивный процесс
ни в технократическом мире. Абсолютно все
электрификации: на порогах появились
завязано на электричестве. Убери этот мо"
столбы, между ними протянулись прово"
мент из жизни людей, и цивилизация по"
да, а возле моего участка появилось «чудо
гибнет в считанные дни. Для наглядности
техники», которое я тут же окрестил де"
представьте такую ситуацию: в Москве на
бил"трансформатором — настолько эта ме"
неделю отключили электричество. Метро
таллическая будка не гармониро"
не работает. Заправ"
вала с красотой окружающего
ки не работают,
поля. Да и бетонные столбы явно Я поинтересовался логикой проектантов и исполни2 транспорт стоит. Хо"
уродовали вид нашего поселения. телей электрификации: почему трансформатор, как лодильники тают,
Но не только эстетическое непри"
продукты портятся.
ятие руководило мною, возника" экологически грязное оборудование, НУЖНО ста2 Воды нет, туалеты
ло ощущение, что система элект" вить в центре поселения, где сосредоточено наи2 забиты. В городе на"
рификации буквальным образом
большее количество домов, почему его нельзя вы2 чинается антисани"
убивает нашу едва зарождающу"
тария, грозящая пе"
юся новую жизнь. Чтобы понять, нести за пределы поселения. Логика оказалась про2 рейти в эпидемию,
откуда идет такое ощущение, я стой и убийственной: так экономически выгоднее — от нехватки продук"
углубился в свои чувства, и мне
тов возникает дефи"
меньше НУЖНО ТЯНУТЬ кабеля, проводов, а это уде2 цит с признаками
открылась следующая картина.
Наше поселение строилось по шевляет стоимость проекта.
голода, усиливается
принципу спирали. Спираль на"
мародерство, грабе"
чинается с центра и концентри"
жи, милиция бес"
ческими кругами расходится по окраинам,
зрения специалистов такой проект был
сильна, нет связи, сигнализации, топли"
Родовые поместья также располагаются по
наиболее рациональным, и я бы в другое
ва... Остальное представьте сами. Не
спирали. Такая планировка экономична,
время согласился с их доводами — против
ХОЧУ никого запугивать этой картинкой,
экологична и, более того, космична, по"
парных расчетов не попрешь. Но меня
хочу, чтобы поняли, насколько мы зависи"
скольку жизнь во Вселенной зарождается
вдруг поразила мертвенность этой логики.
мы и уязвимы от электричества. Отключи
по спирали. Таким образом, архитектурная
Удобно стоять трансформатору в центре
его на месяц"два, и мы вымрем. Вы ска"
планировка нашего поселения, снимая
поля, он там и стоит. Интересы этой же"
жете, что подобное невозможно: в России
слепок с Космоса, говорит о нашем пред"
лезки и бетонных столбов находятся на
существует единая энергосистема — если
назначении — зарождении цивилизации на
первом месте, а интересы человека на вто"
будут отключены одни станции, ток будет
Земле.
ром и даже ни на каком месте. И в основе
подаваться от других. В наше время подоб"
экономических расчетов лежат интересы
ное возможно и посредством терактов, и
Проект электрификации почти полно"
железки, а не человека. И это называется
посредством природных катаклизмов, а
стью копирует эту архитектурную плани"
научным экономическим расчетом. У меня
также космических вторжений. Поэтому
ровку. В центре стоит трансформатор, а от
не было обиды на проектантов электрифи"
приведу вашему вниманию еще одну стра"
него спиралью вдоль кольцевой дороги рас"

П

шилку.
зотерические источники говорят, что
наша планета является жемчужиной
во Вселенной. ПОЭТОМУ некоторые звез"
дные системы весьма хотели бы превра"
тить нашу планету в зону отдыха для своих
гуманоидов. А для этого им надо просто уб"
рать нас с планеты. Анастасия уже говори"
ла о способе колонизации нашей планеты.
Но может быть и другой вариант захвата:
через электричество. Поясню, как это воз"
можно. Электрический ток на всех стан"
циях вырабатывается по принципу, изоб"
ретенному два века назад: за счет враще"
ния металлической рамки в магнитном
поле. С тех пор в системе электричества
ничто не изменилось: все генераторы со"
стоят из ротора (металлической обмотки) и
статора (магнитных подушек). Так вот, если
размагнитить магниты во всех генераторах
мира, то ток вырабатываться не будет. Для
наших ученых подобное сделать техничес"
ки невозможно, а для более высокоразви"
тых планетян возможно. К чему это приве"
дет, описывать не буду, достаточно продол"
жить предыдущую картинку. Поэтому мы
очень зависимы от электричества, это,
можно сказать, наша ахиллесова пята.
И в продолжение темы еще об одной
«прелести» электричества, о новой среде
обитания. Создав электричество, человек
создает искусственную среду обитания.
Каждый человек, каждая семья в городе
живет в этой искусственной среде. И уже
не солнце, вода, цветы, деревья окружают
человека, а холодильники, стиральные
машины, телевизоры, автомобили, буке"
ты, серванты и прочие неживые предме"
ты. Так люди оказались в мире железок,
деревяшек, стекляшек, пластмассы и тря"
пок, и все их интересы стали замыкаться
на этих мертвых предметах. Тем самым они
создали неживую среду обитания, которая
ведет к омертвлению сознания. И уже не
развивается человек в этой искусственной
среде, а деградирует. И деградирует по той
простой причине, что искусственный мир
не питает сознание человека новыми энер"
гиями, как это делает Природа. А если со"
знание человека не развивается, то он не в
состоянии развивать и технический про"
гресс. Таким образом, электричество ста"
новится тормозом как развития сознания
человека, так и технического прогресса.
Не удивляйтесь парадоксальности этого
вывода, но подумайте над этим вопросом и
убедитесь, что это действительно так.
Еще в сороковых годах прошлого сто"
летия американские ученые создали более
совершенные способы получения энергии
из нуль"пространства, из структур земли.
Но миллиардер Морган, будучи владель"
цем медных рудников, усмотрел в этом уг"
розу своему бизнесу, поскольку эти изоб"
ретения не требовали медных проводов для
линий электропередач и обмоток оборудо"
вания, как существующая система энер"
госнабжения. В результате ученые были
физически устранены, а изобретения унич"
тожены. Подобные истории происходят и
в России, где также было создано немало
автономных установок, работающих на
принципе гравитации, разнополярности
Земли и др. Но результат тот же: нет изоб"
ретателей и нет изобретений.
Понимаю, одному нашему поселению
эту мировую проблему не разрешить, но
нужно хотя бы ее озвучить и сделать пред"
метом обсуждения, чтобы потом можно
было бы вести совместные поиски авто"
номных и экологически чистых источни"
ков питания.
о проблема электричества — это про
межуточная проблема. Предназначе"
нием Родовых поместий является заложе"
ние основ новой цивилизации, которая
придет на смену технократической. И хотя
Анастасия не дала названия этой новой ци"
вилизации, нам надо это сделать, чтобы
знать, в каком направлении двигаться. На
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ОТКРОВЕНИЯ ПЕРВОГО УРОЖАЯ
мой взгляд, новая цивилизация должна на"
зываться биологической. При таком назва"
нии центр внимания переносится на само"
го человека, на развитие его способностей,
на слияние его разума с Разумом Природы
и Космоса, что поднимет его сознание до
уровня Бога. О первых попытках зарожде"
ния такой цивилизации и пойдет дальней"
шая речь.
Недавно в нашем поселении случилось
ЧП: пропали деньги за электричество, точ"
нее, та часть, которая дол"
жна была пойти на оплату
рабочим за установку стол"
бов и трансформатора. И
хотя эта история имела
еще ряд иных нюансов,
все же главным элемен"
том была пропажа элект"
рических денег. Это собы"
тие потрясло нас всех: но,
как говорится, в плохом
иногда бывает изрядная
доля хорошего, а в хоро"
шем — изрядная доля пло"
хого. И даже более того,
плохое иногда бывает луч"
ше хорошего. Наше собы"
тие, возможно, тот самый
случай. Вселенная явно не
хочет в нашем поселении
данной электрической си"
стемы.
Сам процесс электри"
фикации происходит на
двух планах: физическом
и тонком. Что происходит
на физическом плане,
видно всем: ставятся стол"
бы, протягиваются прово"
да, установлен трансфор"
матор. А чтобы понять, что
происходит на тонком
плане, надо сначала ра"
зобраться с понятием «эг"
регор». Эгрегор — это со"
вокупность человеческих
мыслей и дел. А как вы, наверное, знаете,
мысль материальна и потому эгрегор тоже
материален. Он представляет собой не ви"
димое нашему глазу облако из мыслей и
действий. Электрический эгрегор — это
тоже совокупность мыслей и действий лю"
дей, которые создавали систему электри"
фикации с момента ее зарождения. Выше
было сказано, сколько страданий надо
было испытать нашей Природе и планете,
чтобы у нас загорелся свет.
Нам надо осознать, что мы создаем не
колхоз, не совхоз и не дачный поселок чи"
тателей книг В. Мегре, а закладываем ос"
новы новой цивилизации, и этой основой
должны быть не технократические прин"
ципы, а биологические или экологические.
Чтобы выйти из"под технократическо"
го эгрегора, нам нужно поменять приори"
теты: экология первична, электричество
вторично, утвердить новый базис жизни —
биологический.
о время одной из совместных медита"
ций на тему будущего нашего поселе"
ния мне открылись два чувства: чувство не"
ведомой доселе свободы и радости, а так"
же такое состояние души, при котором
даже не понимаешь, как можно делать зло
и убивать живое, в том числе и человека.
Сейчас мы воздерживаемся от зла и обуз"
дываем свою темную сторону посредством
морали или заповедей: не убий, не навре"
ди и т. д. В будущем морали не будет, но
степень духовного очищения будет такой,
что человек просто не будет знать, как со"
вершать зло.
Когда стал думать, где человеку найти
такую беззлобную энергию, то с удивлени"
ем обнаружил, что беззлобность — есте"
ственное состояние Природы. Слившись с
душой Природы, человек станет таким же
беззлобным, как и она. Придет время, и
мы создадим пространство любви, в кото"

В

ром никогда не будет места вирусу зла. И в
этом пространстве любви у нас будет неве"
домое доселе ощущение свободы, в кото"
рой нам будут открыты двери во все кос"
мические миры.
аше поселение строилось по принци
пу спирали. У нас есть только одна
кольцевая дорога, которая начинается от
трассы и запятой уходит в центр поселка.
Этот центр и есть начало спирали.
Еще три года назад, когда мы только

намного безболезненнее. Первоначально
мы пошли по этому плану и даже пыта"
лись устроить праздник весенних посадок,
но все сорвалось. Темные силы явно не хо"
тели, чтобы у нас образовалась стабильная
энергетическая связь с Космосом, ибо это
нам давало силы и осознанность. В резуль"
тате праздник был сорван, единство разру"
шено, а идея спирали и вовсе выветрена
из головы. Нас очень сильно штормило,
малейшие разногласия превращались в
конфликты, наше простран"
ство любви стало походить на
пространство пауков в банке.
Но сила объединения оказа"
лась сильнее сил разъедине"
ния, мы пережили бури, бол"
танки, штормы и вышли из них
более мудрыми и стойкими. К
тому же вышли две части
восьмой книги Владимира
Мегре «Новая цивилизация», и
это дало нам понять, что наши
интуитивные поиски шли в
правильном направлении и что
обряды играют определяющую
роль.
После того как была напи"
сана статья, события измени"
лись и изменились в худшую
сторону. Особенно сильно это
проявилось на тонком плане.
Мне увиделся сон, в котором
черные люди с автоматами уби"
вают Анастасию. Поначалу не
знал, как его растолковать, по"
том понял: мы потеряли идею
развития. На физическом пла"
не все пока еще обстояло бла"
гополучно, а на тонком темные
силы уже взяли нас в оборот.
Да и сам почувствовал апатию.
Ко мне пришли друзья, ко"
торые имели сходные чувства,
но более обширную информа"
цию, и из этой информации
Во время обсуждения проекта обустройства центра решено было стало известно, что темные
предпринимают огром"
сделать место зарождения спирали сакральным местом. В месте силы
ные усилия, чтобы взять под
зарождения спирали решено было посадить кедр (один из тех, что свой контроль не только наше
поселение, но и все анастаси"
растет в Ильино), а от него по граням высадить дубки и липки, как евское движение в целом, и,
сочетание мужских и женских энергий, и тогда образовался биоло2 возможно, это у них получится.
Принцип воздействия темных
гический контур спирали, по которому энергия Космоса, спускаясь сил прост: они внедряются в
наши ряды под видом едино"
на землю, расходилась концентрическими кругами, утверждая пре2 мышленников, делают неболь"
шие, иногда и незаметные ис"
образования на нашей планете.
кажения, возглавляют опреде"
ленные направления и посте"
ставили вешки и нарезали борозды буду"
и другие поселения закладывают в архи"
пенно выхолащивают идею. К тому же мы
щих поместий, мне увиделась на тонком
тектурную планировку космические зако"
сами, будучи неопытными, совершаем
плане космическая схема нашего поселе"
ны и принципы и тем самым обеспечива"
множество ошибок, и эти ошибки, накап"
ния. Она была такой же, как и в действи"
ют себе подпитку космическими энергия"
ливаясь и консервируясь, превращаются в
тельности, только линии участков были
ми.
ложное направление. Меня попросили про"
ри обсуждении проекта обустройства
прочерчены не карандашом, а золотисты"
работать эти вопросы и найти решение про"
блемы. И это решение пришло. Сам про"
центра решено было сделать место за"
ми светящимися линиями. И свет этих ли"
цесс зарождения новой цивилизации сло"
рождения спирали сакральным местом. В
ний давал такую чистоту, гармонию, что от
жен и многогранен, и потому ни одному
месте зарождения спирали решено было
красоты перехватывало дыхание, будто
человеческому уму, ни одному лидеру не"
посадить кедр (один из тех, что растет в
смотрел на картину неземного блаженства.
посилен. Нам надо отказываться от вся"
Ильино), а от него по граням высадить дуб"
Я долго не мог расшифроватъ это видение,
ких форм единоначалия, как от отжившей
ки и липки, как сочетание мужских и жен"
а потом пришел к простому решению: Кос"
формы управления. К тому же к системе
ских энергий, и тогда образовался биоло"
мос знает о нас, Космос бережет и любит
единоначалия отрицательно относится и
гический контур спирали, по которому
нас. И это подтвердилось следующими со"
дедушка Анастасии. Дальнейшее наше
энергия Космоса, спускаясь на землю,
бытиями. Когда разметка кольцевой доро"
развитие возможно через две вещи: 1) со"
расходилась концентрическими кругами,
ги соединилась с трассой, я увидел, как
здание коллективного разума или коман"
утверждая преобразования на нашей пла"
энергия Природы пошла по нашему коль"
ды; 2) поддержку высших небесных сил
нете.
цу, завернула в центр и оттуда ушла в Кос"
или умение работать со Вселенной.
Кроме того, вокруг центрального кедра
мос. У нас образовался центр космической
Команда должна быть подобрана из
людей различных профессиональных и
планировалось сделать небольшую насыпь
связи. Космос хотел взаимодействия с
психологических направлений, с тем что"
из земли, собранной с каждого поместья,
нами.
бы охватывать как можно больший диапа"
что символизировало бы перед лицом Кос"
Мы тогда ничего не знали о законах
зон жизни. Необходимую энергию для раз"
моса наше единство. А затем эту насыпь
спирали и данную планировку приняли
вития мы можем получать только из Все"
оградить камнями, также собранными с
интуитивно, потому что она была наиболее
ленной или Разума Природы через меди"
каждого поместья, и это символизировало
целесообразной для нашего круглого поля.
тации и духовные устремления. Без этой
бы индивидуальность и неповторимость
Но позже пришла информация, что жизнь
энергии мы будем просто топтаться на ме"
каждого поместья. В результате сложения
в космосе зарождается по законам спира"
сте и строить вчерашний день.
получилось бы единство в разнообразии,
ли — мужской и женской, вращающихся в
Что от того, что мы проведем свет в
что также является космическим принци"
разные стороны. Наша спираль была жен"
дома, а души при этом останется во мраке?
пом, и потому Космос поддерживал бы нас
ской и представляла собой энергию При"
Нам надо сначала проводить свет в душу, а
энергиями в этом проявлении.
роды. По космическим законам каждый
все остальное приложится.
Закладывая эти принципы в основу
поворот спирали увеличивался на коэффи"
нашего развития, мы нашли бы и поддер"
циент фи, равный 1,62, и в нашем случае
Родовое поселение Родное,
жку Космоса, и наш процесс роста был бы
размеры центрального участка соответ"
Владимирская обл.

Н

ствовали этим параметрам. Подобные со"
впадения были не случайны, наша земная
спираль с небольшими погрешностями со"
ответствовала космической спирали. В
Космосе она была зарождением новой
жизни — должна была символизировать
зарождение новой цивилизации. Подобное
притягивает подобное и в результате обра"
зуется энергетическая связь. У нас эта связь
образовалась. Из последующей информа"
ции стало известно, что не только наше, но

П

8

№ 2 (19), февраль 2006 г.

Татьяна МОЛЧАНОВА
За последние несколько лет
появилось большое
количество людей,
которые от разговоров о
родовых поместьях перешли
к делу — организации
поселений. Многие прошли
уже немалый путь,
оформлены земли,
образовались коллективы,
становится все больше
людей, уже живущих на
своих родовых землях.

ВЕЧЕ

Родовая Земля

Приглашение
на КРУГ

О

днако все, кто реально при
нял участие в создании по"
селений, увидели, что дело это не
такое простое. Задач, которые
возникают по ходу дела, масса.
Это грамотное взаимодействие с
властью, решение юридических
вопросов, формирование коллек"
тива, дороги, электричество, за"
рабатывание на жизнь и т. д.
При сопоставлении опыта
действующих групп выясняется,
что все преодолевают одни и те же
сложности, решают одни и те же
вопросы, наступают на одни и те
же грабли. Кроме того, уже все без
исключения начали понимать, что
успех отдельно взятого поселения
напрямую зависит от успеха со"
седей, то есть от того, как разви"
вается движение родовых помес"
тий в районе, области и по всей
стране. В связи с этим многие ре"
ально действующие люди почув"
ствовали необходимость взаимо"
действия.
Цели:
" помощь движению по созда"
нию и развитию поселений, со"
стоящих из родовых поместий;
" обмен опытом между дей"
ствующими поселениями, кото"
рый поможет переосмыслить
свой собственный путь и избе"
жать ошибок;
" помощь группам (отдельным
людям), начинающим создавать
поселения посредством живого
диалога между теми, кто уже про"
шел определенный путь, и теми,
кто его только начинает, предос"
тавление качественной информа"
ции, передача качественных свя"
зей, предоставление документа"
ции и т. д.;
" обсуждение задач всего дви"
жения в целом и объединение
усилий по их решению;
" создание банка полезной
информации;
" развитие ощущения един"
ства и собственной силы.
Организационные принципы
Форма проведения — встречи
Круга.
Наша задача — выстроить
встречи так, чтобы они были:
" чрезвычайно эффективны"
ми и результативными;
" максимально привлекатель"
ными для представителей поселе"
ний;
" встречи должны полностью
исключать возможность пустой
болтовни и быть демократичны"
ми (в истинном значении этого
слова), то есть полностью исклю"
чать возможность лидерства или
продавливания кем"либо своей
точки зрения.
Добиться этого не так просто,
но возможно. Данная схема по"
явилась в результате осмысления
опыта первого Круга.
Порядок проведения встреч
В клубных встречах участву"
ют представители реальных посе"
лений (по одному, максимум по
два человека от поселения). От
поселения приезжает либо его
основной представитель (предсе"
датель, директор НП), либо люди,
выдвинутые для этой цели коллек"
тивом. Представители поселения

обязательно должны иметь родо"
вые поместья в данном поселе"
нии и, весьма желательно, про"
живать в нем постоянно. После"
днее требование в настоящий мо"
мент времени не всегда исполни"
мо, однако в дальнейшем должно
стать обязательным.
Представители поселений
рассаживаются в круг на стульях
или на земле (полу) в зависимос"
ти от условий, в которых прохо"
дит встреча.
В начале встречи ее участни"
ки (члены клуба) дают согласие
на присутствие других лиц, а
именно представителей групп,
занимающихся организацией по"
селений, но еще не имеющих сво"
их родовых поместий, представи"
телей читательских клубов и лю"
бых других лиц, выразивших же"
лание присутствовать на встрече.
Согласие дается простым боль"
шинством голосов.
Первый этап встречи — обмен
опытом. Все, кто едет на встречу,
готовят небольшое конкретное
сообщение. Это может быть:
" сообщение о каких"либо ус"
пехах, которыми хочется поде"
литься. К примеру, успешное ис"
пытание новых технологий, пере"
езд людей в поместья, опыт ре"
шения финансового вопроса
(организация малого бизнеса),
новые юридические формы офор"
мления земли и так далее. Все,
чем хочется поделиться:
" короткий рассказ о возник"

шей проблеме, решенной или нет;
" мысли, выводы, которыми
хочется поделиться со всеми.
Выступают все участники по
кругу (по часовой стрелке), заод"
но участник круга сообщает о том,
какое поселение он представля"
ет.
Второй этап — рассказ о по"
селении, где происходит встреча.
Делает представитель поселения.
Рассказ содержит принципиаль"
но важные моменты развития,
концепцию развития, анализ
сильных и слабых решений.
Третий этап — вопрос о том,
как мы можем помочь Движению
Родовых поместий. Желательно,
чтобы темы и тезисы обсуждения
заранее рассылались участникам
Круга.
Как проходит Круг?
Выступающий говорит стоя,
его никто не перебивает. Желаю"
щий задать вопрос поднимает
руку и, дождавшись, когда на него
укажет выступающий, задает его.
Вопросы задаются сидя.
Совершенно необходимым
условием эффективности обсуж"
дения является наличие обратной
связи. Если человек затягивает
выступление, начинает говорить
малозначимые или известные
всем вещи, его нужно останавли"
вать. Каким образом? Предлага"
ется такой механизм: каждый уча"
стник Круга держит в руках па"
лочку, окрашенную в любой цвет.
Поднятие палочки означает"

«мысль понятна, двигайся даль"
ше», помахивание палочкой из
стороны в сторону — «спасибо за
выступление, передаем слово
следующему». Выступающий ви"
дит реакцию на свою речь, и если
больше половины участников
дают знак к передаче слова сле"
дующему, прерывает свое выс"
тупление и садится.
В конце каждой встречи оп"
ределяются дата, место проведе"
ния и ведущий следующей встре"
чи.
Ведущий берет на себя следу"
ющие обязанности:
" ведение переписки в проме"
жутке между встречами;
" уточнение вопросов следую"
щей встречи и переговоры с док"
ладчиками по каждому из этих
вопросов;
" составление предваритель"
ного списка ее участников и вся
организация по проведению Кру"
га;
" публикация данной инфор"
мации за неделю до проведения
встречи;
" проведение встречи;
" составление и публикация
отчета о проведенной встрече;
" распространение материалов
встречи.
До начала встречи ее участни"
ки записываются у ведущего, для
удобства окружающих каждый на
одежду прикрепляет табличку со
своим именем и названием свое"
го поселения (желательно покруп"
нее).

После окончания Круга — пе"
рерыв на чай, после — общение в
кружках по интересам. Одного
интересуют юридические вопро"
сы, другого строительство, тре"
тьего, к примеру, экотуризм. Это
неофициальная часть, но она мо"
жет быть не менее важной, чем
официальная.
Место проведения встреч
Клубные встречи предлагает"
ся проводить в действующих по"
селениях, место проведения оп"
ределяется на предыдущей встре"
че. Представители поселения, в
котором намечена будущая встре"
ча, готовят помещение, места
размещения участников, в случае
необходимости организуют транс"
порт. Информация о месте прове"
дения встречи, как до него доб"
раться, бытовых условиях публи"
куется за две"три недели до даты
проведения. Желающие принять
участие во встрече должны зара"
нее сообщить об этом.
Результат встречи
Что должно остаться от клуб"
ной встречи, как говорится, в су"
хом остатке?
1. В течение всей встречи спе"
циальным человеком ведется ви"
деосъемка. После окончания ма"
териал полностью (без купюр)
пишется на диск, туда же добав"
ляются материалы, предоставлен"
ные докладчиками, и распростра"
няется среди всех желающих. За"
чем? К примеру, живой рассказ
представителя поселения об ис"
тории поселения, о преодоленных
проблемах и достижениях, его от"
веты на вопросы могут реально
помочь жителям других поселе"
ний развиваться успешнее и эф"
фективнее. Кроме того, участни"
ки поселения, просмотрев съем"
ку, смогут оценить работу своего
представителя и в случае необхо"
димости в следующий раз при"
слать другого.
2. Подробный отчет о встрече
дается в рассылку, публикуется в
газете. Цель та же.
3. Представители группы,
организующей новое поселение,
в живом диалоге получают отве"
ты на волнующие их вопросы, в
результате чего получают импульс
в развитии и возможность обойти
подводные камни. Те, кто на
встрече не был, могут посмотреть
материал и также извлечь из него
пользу.
3. Вырабатываются подходы к
решению насущных задач движе"
ния в целом.
4. В тесном кругу создается
общность людей, делающих одно
дело.
В дальнейшем, когда поселе"
ний станет много, подобные
встречи можно будет проводить по
регионам, а на общую делегиро"
вать представителя региона.
На встречу может приезжать
больше двух представителей по"
селений (с согласия проводящих),
но в Круге принимают участие не
больше двух человек от поселе"
ния. Остальные по приглашению
жителей поселения могут ходить
в гости и принимать участие в
любых предложенных мероприя"
тиях.
пос. Родное,
Владимирская обл.
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Где родина асов?
Евгений ГЛАДИЛИН
(Продолжение. Начало в №1).
Не доводилось ли Вам слышать
о форме «бескровной» зачистки
территории России от коренного
населения?
Еще в 1999 году доводилось
читать в газете «Вашингтон пост»
предложения доктора медицины
Алвареса Слукиса, который пред"
ложил выплатить каждому рус"
скому 100 тысяч долларов, если
он покинет территорию России
навсегда. Деньги предлагалось
взять у будущих инвесторов и по"
купателей российской земли и
природных богатств.
Вы считаете правильным ввеI
дение Закона о продаже земли?
Никогда подобные законы не
могут быть законны: можно тор"
говать правом пользования зем"
лей в течение определенного пе"
риода, но нельзя торговать самой
землей, как и земным шаром!
Разве имеется серьезное отлиI
чие в этих двух понятиях?
Продавать можно услуги, то
есть товар – результат деятельно"
сти человека. Земля не является
товаром, ее невозможно забрать с
собой при перемене места жи"
тельства. До совершения инозем"
ной революции об этом в России
хорошо знали, потому земля была
общественной собственностью.
Скажите, сколько требуется
земли для прокорма одной семьи?
Не могу ответить точно, так
как не занимался подобными
расчетами и не знаю норм содер"
жания на выгуле различных ви"
дов живности. Знаю, что при рож"
дении каждого мальчика в каза"
чьей семье на него выделялось
около 10 десятин, что примерно
соответствует 10 гектарам.
Скажите, как Вы относитесь к
строительству экологически чистых
поселений?
Положительно. Считаю эту
идею главной в выживаемости
нашего народа, ведь по наблюде"
ниям ученых жители городских
квартир вымирают в четвертом
поколении.
Хотели ли Вы иметь свой домик
в таком поселении?
Хотел и хочу, но пока это не"
реально, так как требуются нема"
лые деньги. Надеюсь реализовать
эту идею после продажи кварти"
ры в курортном районе.
Не доводилось ли Вам слышать
или читать, какие земли в России
пользуются наибольшим спросом?
Всегда очень дорогой была
земля в курортных территориях,
вдали от промышленных районов
(юг Сибири) и вблизи крупней"
ших экономических центров.
Вы чтоIнибудь слышали о ВисI
сарионе и Городе Солнца?
В настоящее время на нашей
конференции присутствует пред"
ставитель этой структуры из Крас"
нодара. С ним можно пообщаться
и приобрести специальную лите"
ратуру и видеоматериалы. Лично
меня эта компания не интересу"
ет.
Что Вам не нравится в идее
строительства Города Солнца?
Идея очень привлекательна и
люди в большинстве своем ис"
кренни, но они не знают, для кого
в будущем они осваивают эти ме"
ста с относительно мягким кли"
матом и великолепной природой.
В том, что это именно так, не при"
ходится сомневаться.

Вы ответили так, что поставиI
ли под сомнение даже успех движеI
ния анастасиевцев. Какие у Вас соI
мнения?
У меня нет никаких сомне"
ний, а есть уверенность, что каж"
дый желает учиться на своих соб"
ственных ошибках. В древности
старались учиться на чужих ошиб"
ках и больше думать практичес"
ки. Для этого нужно взять каль"
кулятор, бумагу и карандаш. Рас"
чет строительства дома нужно
увеличить вдвое, тогда получится
стоимость своего двора без на"
саждений. Если очень повезет и
местные власти возьмут на себя
строительство школ, подъездных
дорог и подводку инженерных
коммуникаций (даже без канали"
зации), то дополнительные расхо"
ды будут увеличены немного. В
противном случае придется сло"
жившуюся сумму еще удвоить.
Как вы считаете, нужен храм в
поселениях нового типа?
Наши предки считали себя
детьми божьими и общались с
Отцом без посредников. Они стро"
или капища и куммирни, которые
не требовали больших затрат и
находились за пределами насе"
ленного пункта.
В современных публикациях
часто встречаются слова, созвучI
ные санскритским. Как Вы думаеI
те, имеется ли общее значение слоI
ва «Огонь»?
Агни, др."рус. агень – огонь;
Агни – Божество Огня (ср. санскр.
agni – огонь). Во многих одноко"
ренных с санскритом русских
словах звук «а» стал произносить"
ся как «о», поэтому русское «ака"
нье» того типа, что мн. число
«огни» произносится именно как
древнее санскритское «агни».
Всем известно, что Адам стал
Первочеловеком, а его жена Ева –
первой женщиной. Как понимать
такой факт, что после изгнания (или
Исхода) их единственного сына
Каина дети его стали входить к
«дщерям человеческим» и брать их
в жены?

Ещё совсем недавно
наши ученые давали
вполне
трезвую
оценку личности
Адама. Адам – по В.
И. Далю «человек во
плоти, грешник»;
взятый от земли,
праотец евреев (в
дренегреческом: ад
– преисподняя, пек2
ло, место пребыва2
ния слуг сатаны; ам
– единственное чис2
ло для народа, на2
званного после об2
резания евреями;
во множественном
числе – демос).
Уже на первой странице Биб"
лии говорится о сотворении Все"
вышним людей и отправке их на
землю. На второй странице опи"
сывается процесс создания чело"
века Господом Богом из глины
(адама), получившего имя Глина
(Адам). Авторами древнейшей

компиляции были собраны мифо"
логические сюжеты из мифоло"
гий различных народов и сведе"
ны в единую книгу при слабой
работе над текстом, что стало вы"
зывать множество вопросов у лю"
дей думающих.
Хочу сказать, что еще совсем
недавно наши ученые давали
вполне трезвую оценку личности
Адама. Адам – по В. И. Далю «че"
ловек во плоти, грешник»; взятый
от земли, праотец евреев (в дре"
негреческом: ад – преисподняя,
пекло, место пребывания слуг

Асия – страна асов,
«ас и я». В латинице
пишется
«Asia».
Только в нашей стра2
не, чтобы искоре2
нить родовую и ген2
ную память, христи2
анские идеологи ис2
казили написание и
произношение. Та2
ким образом, Асов
град, в котором
жили асы во главе с
Вотаном (Одином –
от «первый, один»)
до своего пересе2
ления в Прибалтику
и Скандинавию, пе2
реименован в Азов.
сатаны; ам – единственное чис"
ло для народа, названного после
обрезания евреями; во множе"
ственном числе – демос).
Какие еще Вы можете назвать
древние источники, в которых имеI
ются подобные мифологические
сюжеты?
Советую внимательно почи"
тать в полном объеме «греческую»
мифологию и «Араратскую мифо"
логию». Там вы можете встретить
сюжет, как Бог"Отец, облюбовал
Землю и послал присматривать за
ней младшего любимого сына
Ария. Чтобы сыну не было скуч"
но, он создал ему подругу Лилит,
у которой лицо светилось даже в
темноте, словно луна. Эта девуш"
ка была полна многих пороков,
главный из которых гордыня, по"
тому отвергла любовь Ария и ушла
к титанам – глиняным земным
божествам. После непродолжи"
тельного сожительства с сыном
Титана, не выдержав запаха гли"
ны, она решила вернуться к
Арию, но тот отверг ее. Тогда отец
молодого Титана создал сыну но"
вую жену из однородного матери"
ала – Еву. Обращаю внимание,
что Ева – первая женщина, со"
зданная методом клонирования, и
ее пол соответствовал исходному
материалу – была двуполая. По
этой причине Каин в старых из"
даниях Библии сам рожает сыно"
вей, которые начинают «входить
к дщерям человеческим».
Какие места фигурируют в
«Араратской мифологии»?
Судя по тексту в переводе на
русский язык Эмилии Татевосян,
все события разворачиваются на
территории Малой Азии и Закав"
казья. В тексте земля названа
Араратом. Привычное нашему
слуху название горы Арарат тогда
еще было Масис. В мифологии
некоторых народов эта земля еще

названа Араттой. Она же упоми"
нается неоднократно в славянс"
кой мифологии. Аратта – горная
страна, где проживали наши пред"
ки до переселения на территорию
современной Европы, «Ар"Ра"та»
сочетание Земли и Неба (Солн"
ца), горная местность. Со време"
нем имя Арарат – (ар"Ра"Ра"
твердь) получила Масис " наибо"
лее высокая гора Закавказья, со"
четание земли и неба. В древнос"
ти здесь находилось святилище
русов. Современные армяне это
помнят и считают самих себя по"
томками ариев – русых и голу"
боглазых. Ранняя христианиза"
ция этого народа и ассимиляция
с уничтожением большинства на"
селения коренного все же не смог"
ла вытравить в памяти причаст"
ность и родство с могуществен"
ными и легендарными ариями.
Из современной литературы изI
вестно, что жрецы при помощи маI
гических кристаллов повелевают
людьми. Что Вам известно по этоI
му вопросу?
Загляните в словарь В. И. Даля
и вы увидите много интересного.
Например, Адамант – второе на"
звание алмаза (ада мантия – при"
быль, прибавка ада). В древности
считалось, что сатана выбрасыва"
ет из земли самородное золото и
драгоценные камни, чтобы незас"
луженно вознаградить отдельных
людей и расколоть общность на"
родов. Такие находки наши чест"
ные пращуры относили в храмы
и жрецам. Вот вам один из эле"
ментов взращивания алчности,
зависти и злобы – способ управ"
ления людьми.
Вы меня не поняли до конца,
когда мной был задан вопрос об
управлении людьми с помощью маI
гических кристаллов. Мне хотелось
узнать, какая огранка кристаллов
способна влиять на людей? Где
можно увидеть подобный пример?
У древних мистиков особое
значение имеет пентаграмма.
Посмотрите на государственные
символы различных стран, и сра"
зу станет понятно, кто сегодня
«правит бал». Сходите на Красную
площадь...
На конференции Ведической
культуры прозвучало, что когдаIто
наши пращуры участвовали в больI
шой войне – Великой Ассе. СкажиI
те, нет ли чего общего в возгласе
горцев «Асса!» во время их танцев?
Вы практически уже ответи"
ли на свой вопрос. Ликующий воз"
глас удалого танца горцев изна"
чально был только при круговом
танце, который исполняли стари"
ки, выражая согласие на войну
словом «Асса!». Подобный танец
нам неоднократно демонстриро"
вало телевидение из Чечни.
Скажите, как можно связать
слова «ас» и «асса»?
Ас – воинское сословие ари"
ев. Из их числа могли избираться
воеводы и бояре – военные пра"
вители и полководцы. Они же
были основными участниками
наступательных войн (ассы), ког"
да не принимало участие народ"
ное ополчение. У ряда народов
вошли в сознание, как потомки
богов, которые «могут все». Отсю"
да современные слова: ас – лет"
чик или мастер своего дела, дока.
Где родина асов?
Асия – страна асов, «ас и я». В
латинице пишется «Asia». Только
в нашей стране, чтобы искоре"
нить родовую и генную память,
христианские идеологи исказили
написание и произношение. Та"

ким образом, Асов град, в кото"
ром жили асы во главе с Вотаном
(Одином – от «первый, один») до
своего переселения в Прибалти"
ку и Скандинавию, переимено"
ван в Азов.
Вы считаете, что асыIарии приI
шли из Азии?
Это случилось вне зависимо"
сти от моего мнения, об этом на"
писаны тысячи книг.
Если асы пришли из Азии, то
какой они были внешности?
Группа ростовских ученых на"
писала достаточно скверную кни"
гу об истории казачества. Полов"
цев, пришедших из Азии, они на"
звали «тюркоязычными европео"
идами». Соответственно, люди,
приходившие на тысячу лет рань"
ше, были только лишь белыми
людьми. Иначе они бы не смогли
незаметно раствориться в мест"
ных народах.
Вы неоднократно упоминаете,
что пора возвращаться к старой
орфографии. Зачем, ведь наш язык
так совершенен?
Язык наш совершенен, да вот
запись нашего языка весьма да"
лека от совершенства. Мной и
моими друзьями давно убрана из
лексикона и правописания при"
ставка «бес». Мне неоднократно
приходится давать разъяснения по
этому поводу. Смотрите, насколь"
ко меняется смысл в словах «без"
смертный» и «безславный». Эти
изменения покажу на примере
слова «безсилие» – отсутствие
сил по причине собственной не"
организованности. В современном
правописании при временном
захвате власти силами тьмы –
бесами, форма выглядит так: бес"
силие (сила беса). Оно и понятно:
если где"то убыло, значит, где"то
прибыло. Бездеятельность – дли"
тельный период летаргического
сна нашим народом. Когда боги
спят – работают бесы.
Подобные правила значения
слова распространяются на дру"
гие слова. Беседа – пустое вре"
мяпровождение за разговорами и
выпивкой (бес еда). Беспутье –
путь беса, неправедный путь. Бес"
сила (бесила) – народное назва"
ние растения дурман (дурь ман).
Как можно понимать выражеI
ние «боже правый»?
Боже правый! – выражение в
форме обращения дошло к нам из
давних времен, когда еще пред"
ки наши делили мир и божества
на Светлых и Темных (Правых"
Правильных и Левых"Кривых).
Потому сатанинская революция
призвала «Кто там шагает правой?
Левой! Левой!». Вот, так и долева"
чились.
Не могли бы Вы сказать, откуI
да взялась традиция посидеть пеI
ред дорогой, перед отъездом?
Верей – ложная притолока в
доме. При входе она заставляла
невольно поклониться и снять
шапку, оказав уважение дому и
хозяевам. Зимой помогала сбе"
речь тепло, уменьшив размер про"
ема. Если при выходе из дома че"
ловек ударялся головой о верей у
дверей, то ему предлагали вер"
нуться и посидеть, задумавшись.
В настоящее время только сохра"
нилась традиция присесть молча
на минутку перед отъездом в даль"
ние края.
(Продолжение следует)
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Конкурс!

Центр «Восхождение»:
ТРЕБУЮТСЯ ПРОЕКТЫ

В конце 2005 года в Геленджике, прошла учредительная конферен"
ция, в которой приняли участие более пятидесяти представителей пред"
принимательства из разных регионов России и СНГ.
В ходе встречи было принято решение о необходимости создания
международного информационного центра общероссийского обще"
ственного движения «Звенящие кедры России». На конференции оп"
ределено: назвать центр – «Восхождение» с его территориальным раз"
мещением в пригороде Геленджика. Проект будет реализовываться в
три этапа:
I. создание проекта (срок 3 месяца);
II. отвод земли (срок 1 год), организация юридического лица (3
месяца);

ТЕАТР
ВОПЛОЩЁННОЙ
МЕЧТЫ
В июне 2006 года театру
«Встреча» движения «Звенящие
кедры России» исполнится 5 лет.
«Трудно было первые сто лет»...
Вначале была Мечта. И огром"
ное желание поставить спектакль
про удивительную девушку Ана"
стасию. И невозможно было пред"
положить в тот жаркий июльский
день 2000 года в Геленджике, что
события будут развиваться так
быстро и стремительно... Не скро"
ем, путь был труден и суров, нич"
то и никто не мог помешать идти
к заветной Мечте. Через ложь и
лицемерие, жадность, непонима"
ние и предательство, но всё это
осыпалось как грязь, когда при"
шло осознание, что путь нашего
театра не в предвкушении шум"
ного успеха, а в негромком слу"
жении Истине, подаренной нам
Анастасией. И все, о чём мы тог"
да мечтали с Владимиром Нико"
лаевичем Мегре Луч бардов по
городам России с концертными
программами, а их было немало:
«Земля на ладони», «Мечта Анас"
тасии», «Свет негасимой любви»,
«Честный разговор» и спектакль
по пьесе Мегре «Анастасия» —
воплотилось в реальность.
За последний год мы побыва"
ли в 70 городах нашей необъят"
ной России: в Сибири, на Алтае,
Сахалине, в Татарстане, Казах"
стане, Белоруссии, Поволжье,
Украине. Крылья нашей Мечты
донесли театр и до Святой Земли
Иерусалима. 31 марта 2005 года в
зале трёх религий «задышало про"
странство Любви». Ярко блеснул
луч Анастасии над израненной
землёй Израиля. «...У Бога нет ре"
лигии». И когда в этом зале все
наши «Божественные Я» слились
воедино, стало почти осязаемо
ясно: «Бог верит в нас, люди».
Потом было ещё много новых
городов, спектаклей, встреч. Низ"
кий поклон от нас всем людям,
кто отчаянно брался за организа"
цию и проведение спектакля
«Анастасия» и всегда проводил
его на профессиональном уровне.
Пользуясь возможностью, мы
всем нашим организаторам и дру"
зьям говорим: «Огромное спаси"
бо!»
Растёт по всей Земле «Про"
странство Любви». Создаются и
расцветают в России родовые по"
местья, многие люди переосмыс"
лили свою жизнь и изменили её к
лучшему. А Крылья нашей Меч"
ты несут нас дальше: получено
приглашение в Канаду, Болга"
рию, Словакию, Швецию, Ита"
лию.

Родовая Земля

III. проектирование и строительство (срок 4 года).
Объявляются конкурсы: на лучший проект; название объектов и
построек на территории центра. Приглашаются инвесторы и сотруд"
ники на конкурсной основе.
Победители конкурса получают право реализации проекта на тер"
ритории центра. Кроме того, им и их семьям будут оплачены приезд в
Геленджик, проживание, посещение конференции 2006 года.
Проекты будут подкреплены инвестициями.
Более подробная информация по созданию центра: г. Краснодар,
ул. Старокубанская, д. 116, оф., 51. Тел: 8 (8612) 34I18I99.
Редакция газеты «РЗ» будет регулярно освещать процесс созда"
ния Центра. Лучшие проекты и предложения будут опубликованы.

Наталья НЕВОЛИНА
Педагог воспитатель,
член совета общины
«Внуки Сварога».
Воспитание ребёнка
начинается задолго до его
рождения, точнее, с первой
мысли о нём. А ещё точнее, с
самовоспитания юношей и
девушек, с осознания себя
будущими родителями.
Именно уровень духовного
развития молодых супругов,
их умение управлять своими
природными силами
(энергиями) Ян (Ха) и Инь
(Тха), состояние их Плотьих
(физических) тел определяет
то, какую Душу они притянут в
свою семью во время зачатия.
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ужчины и женщины, не за
нимающиеся самосовер"
шенствованием на трёх уровнях
– физическом, энергетическом,
духовном, не могут притянуть к
себе Великую Душу. Как не мо"
жет родиться породистый щенок
у дворняг. Самосовершенствова"
ние родителей — залог рождения
здорового добродетельного потом"
ства и основа процветания Сла"
вяно"Арийских Родов.
Разберём подробнее три уров"
ня самосовершенствования мо"
лодых супругов (хотя правильней
освоить их ещё до супружества).
Совершенствование на физичес"
ком (телесном, плотском) уровне
подразумевает, что будущие роди"
тели должны знать, как правиль"
но двигаться, дышать, питаться,
пользоваться своими органами
тел и чувств, окружающей средой
и т. д., чтобы их Плотское (физи"
ческое) тело было здорово. Это
состояние легче достигается при
жизни в сельской местности. Для
городского жителя необходимы
дополнительные занятия (напри"
мер, в группах здоровья) и очисти"
тельные процедуры. Женщина,
которая отвечает за ведение до"
машнего хозяйства, должна быть
знакома с основами правильного
питания и здорового образа жиз"
ни. Питаясь, человек строит свое
Плотское (физическое) тело: «что
он ест, то он и есть» — говорят в
народе. И это почётная обя"
занность женщины разобраться с
правилами раздельного питания с
учётом не только времени года, но
и времени суток, инди"
видуальных особенностей, вку"
сов, потребностей своего супру"
га. Так как с помощью питания
она может влиять на здоровье и
настроение мужа, а это очень
важно для подготовки к зачатию.
Эти сведения необходимы и для
подготовки женщины к вы"
кармливанию чада. Будущим ро"
дителям следует знать, что с по"
мощью питания можно повлиять

СОЗИДАНИЕ
БЛАГОДЕТЕЛЬНОГО

ПОТОМСТВА
на пол и качества характера бу"
дущего ребёнка. Проведенные в
Канаде и во Франции исследо"
вания доктором Ж. Коррейном и
доктором Д. Столковским по"
казали, что в 86% случаев пита"
ние в большом количестве овощ"
ной и растительной пищей повы"
шает содержание в теле женщи"
ны калия и натрия, что способ"
ствует рождению мальчика. Слад"
кая еда и малосолёные продукты
приводят к накоплению кальция
и магния, что способствует рож"
дению девочки (см. «Кощуны
Финиста», А. В. Трехлебов, 2004
г., Пермь).
олодым супругам обяза"
тельно надо знать, когда и
как следует очищать свои Плотс"
кие (физические) тела. Сейчас
достаточно грамотных книг на эту
тему. Однако при их выборе сле"
дует руководствоваться тремя ос"
новами поиска истины, чтобы по"
добрать для себя действительно
нужную и полезную книгу: мне"
ние сведущего в данном вопросе
человека (например, в закалива"
нии или голодании), мнение Вед
(наиболее древних писаний, воб"
равших в себя опыт наших Пред"
ков) и свой собственный опыт.
Такой подход к поиску истинно"
сти называется здравомыслием.
Здравомыслием необходимо
пользоваться при отборе любых
сведений, учитывая при этом вре"
мя, место и обстоятельства.
Совершенствуясь на энер"
гетическом уровне, будущие ро"
дители должны познакомиться со
строением тонких тел человека:
Жарьего (эфирного), Навьего (ас"
трального), Клубьего (ментально"
го), Колобьего (Буддхического),
Дивьего (деваконического). А
также с расположением и дей"
ствием центров силы в этих телах
человека (чакрамов). Так как
именно вихрь силы, возникаю"
щий во время зачатия между муж"
чиной и женщиной, соединяю"
щий их и проникающий через их
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энергетические центры и тонкие
тела, привлекает и притягивает
Душу
ребёнка.
Подобное
притягивается подобным. Чем
сильнее будет раскручен вихрь
силы, соединяющий супругов,
тем энергетически сильнее будет
притянутая к ним Душа. Для это"
го будущие родители должны ов"
ладеть умением извлекать силу
(энергию) из дыхания (искусство
пранаямы), движения (искусство
йоги), любовных поз (искусство
Тантры, Камасутры и Дао Люб"
ви), окружающей среды (искус"
ство созерцания) и обязательно из
продуктов питания (наука Аюро"
веды и макробиотики).
Мужская (Ян), (Ха) и женс"
кая (Инь), (Тха) силы пронизы"
вают всё, что нас окружает. Ов"
ладение и управление этими си"
лами является основой правиль"
ного зачатия и здоровых родов.
Например, преобладание силы
Ян (Ха) семени мужчины над си"
лой Инь (Тха) яйцеклетки жен"
щины во время зачатия спо"
собствует рождению сына, а если
наоборот, то дочери. Для увеличе"
ния силы Ян (Ха) своего семени
мужчине нужно есть кислую и
солёную пищу. А для уменьшения
силы Инь (Тха) своей яйцеклет"
ки (т. е. если супруги хотят рож"
дения мальчика) женщине нуж"
но есть горькую, острую и вяжу"
щую пищу или некоторое время
поститься.
На этом уровне совершен"
ствования будущие родители дол"
жны научиться управлять и
пользоваться силами пяти стихий
Природы: Землей (Инь), (Тха),
Водой (Инь), (Тха), Воздухом
(Ян), (Ха), Огнём (Ян), (Ха) и эфи"
ром (стихией наших мыслей,
чувств, чаяний и желаний). Очи"
щению плотского тела человека
и его оздоровлению, настрою в со"
ответствии с ритмами чистых сти"
хий Природы служат Славяно"
Арийские празднества, наиболее
значимые из которых Купала,

Коляда, праздники весеннего и
осеннего равноденствия.
овершенствование на ду
ховном уровне подразумева"
ет знакомство родителей с
законами Кармы (причинно"
следственной связи и ответствен"
ности за свои поступки), основа"
ми Мироздания, а главное — с
Родовыми Заветами наших Пред"
ков о чистоте Духа и Крови (нау"
кой телегонии). Например, сведу"
щие родители проводят перед за"
чатием особые обряды для очище"
ния своего сознания и привлече"
ния Души с хорошей кармой. Для
этого необходимо возвышенное
состояние Души самих родите"
лей, причём не только накануне
зачатия. Ибо готовые к воплоще"
нию Души притягиваются к сво"
им возможным родителям за не"
сколько месяцев до этого собы"
тия, формируя сперматозоиды
отца. Многие женщины расска"
зывают, что видели своих детей во
снах или медитациях до их рож"
дения. Многие родители говорят,
что дети сами называли им свои
имена ещё до своего рождения.
Так общаться со своими будущи"
ми детьми в иных мирах можно
только с очищенным сознанием
и обладая сведениями о строении
Мироздания. Такие сведения и
помощь в духовном совер"
шенствовании можно получить из
Вед и Ведических писаний, а
также от духовного Учителя, ко"
торый может стать наставником
вашим будущим детям. В Славя"
но"Арийских народах сохрани"
лось до наших дней множество
обрядов, примет, советов, связан"
ных с обрядом зачатия и вопло"
щением добродетельного потом"
ства.
Собирать по крупицам и вос"
станавливать утраченное, воз"
рождать сложную науку сози"
дания добродетельного потомства
— наш долг. Ибо в наших детях —
будущее России.
г. Пермь.

С
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Родовая Земля
Александр ВЕСЕЛОВ

Александр ЯКУБОВ

г. Волгодонск

г. Гомель

Обращенье души

Свитерок

Баюкает сердце усталую плоть,
Звездою душа обратится
И будет светиться средь множества звёзд
Неузнанною зарницей.

Нам часто открываются две двери,
Две жизни, две дороги бытия;
И выбор всё"таки приходится нам делать —
Душе и телу вместе быть пока.

Куда тебе скрыться от взора звезды,
Homo sapiens, доходяга?
Я знаю любые твои труды,
И мне их плодов не надо!

А я однажды выбрал дверь не ту,
К богатству устремил свои желанья
И слушать Душу не хотел свою,
Покрылось пеленой моё сознанье.

Я просто сияю, я просто лучу,
Чтоб в Космосе не замёрзнуть.
И всё, что мне нужно, с восторгом приму
Серьёзно и осторожно.
Я — Дар и Подарок. Вода и Огонь.
Молящийся и Моленье.
Я — Жертва. И всё же меня не тронь
Своею рукой хищенья!
Найди сам в себе Божественный плод —
Со Мною начни светиться!
Ваш Вечный Отец одаряет крылом,
Кто сросся с Ним всею частицей.
Самодостаток. Но чтобы баланс
Из баловства не нарушить —
Учись принимать, если кто"то подаст!
Учись созерцать и слушать!
***
Я, наверно, ещё не родился.
Я, наверно, ещё не жил.
Только снился себе я, снился.
Только снилось, что я любил.
Я скользил по Венере и Марсу,
Пропадая у Чёрных Дыр.
Зажигал предрассветные марши
В бесконечном пространстве картин.
Упивался и наслаждался.
Изучал — Мироздание Чьё?
Я пронизывал тьму, я скитался.
Я не знал ни Добро, ни Зло.
Я не знал никого на свете.
Я не знал Самого Себя.
Как томительна Моя Вечность!
В ожиданиях без конца...
Но когда"то ведь это будет?
Ведь материей движет ток.
И несёт электроны по кругу.
И срываются атомы с гнёзд.
Упивается Вся Структура,
То кристалл, то распад творя.
Незамеченная Архитектура —
Только малая Часть Меня.
Я — Великий! Я — Бесконечный!
Время — Мой ближайший слуга.
Разминается Моя мышца
Всемогущего Естества.
Всё, что будет — уже свершилось!
Всё, что было — ещё придёт.
Если Счастье тебе приснилось,
Значит, знаешь его в Лицо!

Людмила БАРИТКО
г. Березовский
На крылатом корабле
Построю корабль большой и крылатый,
С Земли захвачу я сердечный привет.
И путь расчищая в тумане мохнатом,
Мне звёзды в дороге подарят свой свет.
В пути я услышу всю музыку мира,
На нотный листок я её запишу.
Цветную симфонию звёзд и эфира
Послушать с небес всех землян приглашу.
Сияние красок, тепло и улыбки
В огромный багажник я там соберу,
На Землю рассыплю я всем без ошибки,
Я с радостью поровну всё разделю.
О звёздах далёких спою свою песню,
Что в небе рассыпаны, как серебро,
О том, что нет в мире планеты чудесней,
Где царствует Свет и где правит Добро!

Ну а Душа просила всё меня:
«Остановись, пока ещё не поздно,
Одумайся, пойми: всё — суета,
Не деньги зажигают в небе звёзды».
Моя Душа настойчива была,
Она остановить меня смогла,
И я спросил у самого себя:
«Что делаешь?» И оказалось, я…
Я предаю себя, свои мечты;
Противно это мне осознавать,
Но это так. Смотрю со стороны –
Да, в «монстра» превращаюсь я опять:
Не нужен рай — хочу лишь наслаждений,
Прощай, Любовь — есть деньги и разврат,
Комфорт, конфеты, водка, сигареты"
Жизнь отгулял, и можно смело в ад.
А я мечтал: чтоб жить в саду прекрасном,
С Любимою у озера гулять,
Птиц пенье слушать, наслаждаться Счастьем,
О будущем детей своих мечтать,
Которых будет двое: сын и дочка.
Сын старше, дочь и мать — одно лицо,
А может быть, еще одну сестренку
Добавить к ним через годок — другой…

Люди пели вместе с нами —
Обнимала всех Любовь.
Стали рядышком селиться,
Строить свой прекрасный рай"
Кедры в небо устремились,
Только песню подпевай.
Журналисты, репортеры
Рассказали всей стране
Про счастливый новый город,
Где Любовь живет везде.
Где поют везде от счастья
По велению Души,
Где свободно и прекрасно
Можно вечность всю прожить.
Приезжали отовсюду
Люди рай наш посмотреть,
Чтоб самим такое чудо
На земле своей иметь.
Вся страна, как сад прекрасный,
Расцветает день за днем,
Люди строят свое счастье,
Свой живой и вечный дом.
За кордоном услыхали
Наши песни — широки,
Через год уже в Сахаре
Расцвели вовсю сады.
Вся планета стала раем
И в Америке, везде
Люди счастье узнавали
На своей родной земле.
Засветилась вся планета
Чистым Светом из Любви…
…Ты давно мечтал об этом.
" Вот, Вселенная, смотри…

Елена
…Лес вокруг дома нашего посажен,
А солнце ясное нам светит круглый год;
Жена красавица мне свитерочек вяжет…
Так неужели обменяю все…
…Все это я на водку, сигареты,
Детей на секс, Любовь свою на СПИД,
А на комфорт, работу и болезни
Я поменяю лес и пенье птиц?
С ума сойти от этой перспективы,
Моя душа запомнила урок,
Мои мечты мне дороги отныне.
…Любимая довяжет свитерок.
«Просто рай»
Взял гектар земли в колхозе
Я на вечные века,
Мы с Любимою построим
Там себе чудесный рай.

Алтайский край
Во мне недавно зародилась жизнь…
Во мне недавно
зародилась Жизнь.
Счастливое Дитя
Счастливейшей эпохи…
И Часы Вселенной
показали миру
Другого Времени отсчёт.
И новые законы
вступили в силу "
законы Радости,
Любви и Красоты.
Нам это было суждено.
Нам это послано.
Мы этого хотели.

Посадили сад, малину,
Есть и домик, как шатер,
Из смородины, рябины
Подрастает наш забор.

И с этого мгновенья
наши Души
стали недоступны
для влияния тёмных сил.

Будто рай, все так прекрасно:
Есть и грядки, пруд и лес"
Все родное. Все пространство
Из Любви родилось здесь.

О Боже, подскажи ответ!
Скажи нам, Господи,
ну как могло случиться,

Приезжал товарищ в гости,
Посмотрел, как мы живем,
И сказал: «Санёк, я тоже
Жить хочу в раю таком».
Слово с делом были рядом:
Он привез свою жену —
Вместе сад ему сажали,
Вместе строили избу.
Мы — соседи по планете.
Мой сосед теперь поет
Песни счастья на рассвете,
Ведь в любви душа живет.
Песни слушать приезжали
Люди с разных городов,

Чтоб этот Чудо"Человечек,
ещё не народившись
на Белый Свет,
уже успел всё изменить?
И мы услышали:
«Вы – образ Мой, подобие Моё.
Способность созидать
дана вам изначально.
Способность сотворять
Любви Пространство
и сохранить его навеки.
И Мой бесценный Дар –
возможность Жизнь дарить
шагающим за вами
поколеньям…
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Но и это не предел.
Как нет предела
Совершенству.
Запомните, мои Друзья,
мир меняет человек собою,
своею Мыслью и Душою.
Словом, мир таков –
какой сам человек.
И если вы способны
Сотворить Дитя Святое,
то станет Мир Святым!»

Вадим ОСИПОВ
г. Екатеринбург
Звёзды
Умолкла темная вода.
Под ней – болотная руда,
Над нею – в полный рост,
До слёз притягивая взор,
Горел языческий узор
Незамутнённых звезд.
Молчали стебли и стволы,
Уже доживший до золы
Потрескивал костер.
И два охотника спьяна,
Впадая в детство от вина,
Легли на косогор.
– Смотри! – показывал один
И пальцем по небу водил. –
Над нами – Млечный Путь!
И там, конечно, кто"то есть,
И наш костер, горящий здесь,
Увидит кто"нибудь.
Но долго нашему огню
Лететь к далекому окну –
Наверно, прорву лет!
А там увидят и поймут,
Что был привал и пили тут
Друзья, которых нет...
Другой сказал: " Ну, ты даёшь!
Выходит, мир " сплошная ложь,
Фальшивы небеса.
Давно кому"то послан знак,
А в жизни всё уже не так,
Другая полоса!
Они лежали на спине
И, опьяневшие вдвойне,
Умолкли, как вода.
А свыше, холоден и строг,
Смотрел, сверкая, вечный Бог,
Примчавшийся сюда.
Песню исполняет

Александр ВЕСЕЛОВ
г. Волгодонск
Вот бы родиться
Вот бы родиться, мне родиться,
Воды бы ключевой напиться,
Средь трав душистых поваляться.
Но где ж родителям взяться?
Чтобы в саду прекрасном жили,
Друг друга сильно чтоб любили,
Животных мяса чтоб не ели
И очень чтоб меня хотели.
Чтобы творили всё с любовью,
Чтоб обернулась лучшей явью
Земля в цветении садов,
А ветки гнулись от плодов.
Буду я мчаться в дальние дали,
Где родовую землю взяли,
Живой забор где посадили
И гать под пруд соорудили.
Чтоб я родился в чистом месте,
Чтоб с мамой птичек слушал вместе,
По травке ползал и в пруду
Купался каждый день в году.
Чтобы не кутали в пелёнки,
Пока малы мои силёнки,
И рукотворные игрушки
Не приносили мне старушки.
Пусть мне игрушкой будет белка,
Волчица будет мне сиделка.
Никто не скажет мне: «нельзя»,
Творцом и Богом стану я.
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Тольятти

Киев
С декабря 2005 года в Киеве выходит всеукраинская газета «Быть
добру». Издаётся она информационноIаналитическим центром «ЗвеняI
щие кедры Украины» при участии Всеукраинской общественной органиI
зации «Быть добру».
В общенародном движении утвердилась ещё одна точка опоры.
Редакция газеты «Родовая Земля» от всей души поздравляет укра"
инских коллег с этим важным событием. Желаем газете и творческо"
му коллективу крепнуть, расти и развиваться!
www.gazeta.zku.org

Газета «Родовая Земля»
продолжает подписку на первое полугодие 2006 года
Газета высылается почтой 1 раз в месяц.
Стоимость на 6 мес. – 84 рубля.
Для оформления подписки необходимо сообщить
свой полный почтовый адрес и оплатить 84 руб. на
расчётный счёт издательства:
ИП Зенина Светлана Васильевна
ИНН 575207640607
р/с 40802810300000000169
в ОАО «Орловский социальный банк»
302030 г. Орёл, набережная Дубровинского, 70
к/с 30101810200000000727
в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области
БИК 045402727
Об оплате сообщите письмом по адресу:
302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36"168, Зенина С.В.
или по e"mail: book@orel.ru, rainbow@orel.ru
Дополнительная информация на сайте
www.orel.ru/book

ИП Бакшин С.В. «Поместье»
Продукция: масло кедрового ореха (сыродавленное, ручI
ной работы), живица кедровая на кедровом масле, изделия
кедра, жмых, ядро, фитобочки кедровые, лесIкругляк.
Сырьё – нерафинированное кедровое масло, произ"
ведённое по запатентованной технологии холодного
прессования из очищенных ядер кедрового ореха, про"
шедших ручную переборку. При изготовлении сырьё не
нагревалось и не обрабатывалось химическими реаген"
тами. Полученное масло содержит уникальный набор
полезных для организма веществ: полиненасыщенные
жирные кислоты, микроэлементы, витамин Е. Произ"
водители гарантируют высокое качество продукта. По"
мните, что полезными для здоровья являются только
сырые нерафинированные растительные масла. Допус"
кается естественный осадок.
Продукт сертифицирован. ТУ 9141"001"58913946"04.
Хранить при t = +5С. Гарантийный срок хранения 8
месяцев.
г. Томск, тел. (3822) 56I26I12, bacshinpomestie@mail.ru

Москва: «Чистые сердца планеты»
Клуб находится в районе мет"
ро «Первомайская». Работает
ежедневно с 11 до 22 часов.
Контактные телефоны 8"
(095)"164"76"11, 8"926"223"98"48.
Адрес: 105264, г. Москва, ул. Вер"
хняя Первомайская, дом 49, кор"
пус 1, подъезд 1. Вход с улицы –
рядом с входом в клуб «Орлёнок».

Метро «Первомайская», 1"й вагон
из центра, в переходе – налево.
Пройти прямо по улице 9"я Пар"
ковая " до 3"го светофора и после
него повернуть налево на ул. Вер"
хняя Первомайская, второй дом
по правой стороне улицы – пяти"
этажное здание.

Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.

Учредитель Светлана Зенина
Редакционная коллегия:
Геннадий Приходько
Дан Зенин
Анна Светлова
Светлана Зенина

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС77"22608

ООО «Артель» предлагает
свою продукцию: кедровое мас"
ло, сделанное на деревянных
прессах, кедровую муку, кни"
ги по обустройству Родового
поместья, мёд.
E"mail: aaartel@yandex.ru;
amkgo@yandex.ru; тел. (8482)
37"04"56.

Кисловодск

Родовая Земля

Друзья!
Подготовлена к изданию книга Андрея Баркова
«Светлый образ Синегорья и живая экономика
землян». Книга выходит в конце марта 2006 года.
Заявки, частные и коллективные, можно направ>
лять по адресу: 302001, г. Орёл, ул. Черкасская,
362168, издатель Светлана Зенина, тел. (4862)
75227246, 47216263. Цены смотрите на сайте
www.orel.ru/book, book@orel.ru, rainbow@orel.ru

ИП «ЭКОС россиянина РабоI
тенко» проводит духовно"образо"
вательные путешествия в окрес"
тностях горы Святой Алатырь
(Эльбруса), с. Леса"Кяфарь"доль"
мены, обсерватории Кавказа.П"
редоставляем гостиницу в Кисло"
водске. Работенко Александр СтеI
панович, тел. (87935) 2"32"49.

Ростов
РОЭОО «Явь». Встречи в клуI
бе «Планета»
Мы встречаемся еженедель"
но по воскресеньям с 1100 в клубе
туристов и альпинистов «Плане"
та».
Расположение: г. Ростов"на"
Дону, район Сельмаша, парк им.
Н. Островского (со стороны ул. 1"
й Конной Армии, клуб туристов и
альпинистов «Планета»"красное
кирпичное двухэтажное здание,
рядом клуб «Коралл» и теннисный
клуб), 1"й этаж, от входа напра"
во, конференц"зал. Желающим
постоянно посещать встречи
нужно стать членами клуба «Пла"
нета»).
Проезд: автобусы № 3, 7, 54,
124, 153 и другие, троллейбусы
№ 1, 9, маршрутные такси № 40,
40А, 52, 67, 67А, 124, 153 и другие
до остановки «Пригородный ав"
товокзал», далее идти через парк
наискось до клуба «Планета».
Автобус № 67 (именно авто"
бус, а не маршрутка с тем же но"
мером) до конечной остановки
«ДК Сельмаш», перейти через
улицу, пройти справа (к северу)
от Дворца культуры, далее идти
вдоль ул. 1"й Конной Армии мимо
«Коралла» и теннисного клуба.
Либо авт. № 5, 42, 50, 58, 94,
96 и др., маршрутки № 42, 58А,
94, 96 до ост. «Площадь Страны
Советов», далее через улицу, же"
лезную дорогу, проход между
складами, по светофору ещё че"
рез одну улицу (1"й Конной Ар"
мии) с трамвайными путями в
парк Островского.
Также трамвай № 10 «Ленд"
ворец – Сельмаш» до остановки
«Бассейн «Коралл», там перейти
по светофору через ул. 1"й Кон"
ной Армии, направо и немного
пройти до клуба. E"mail: yav@bk.ru
www.sotros.da.ru
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Ищу половинку
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Я знаю, ты где-то есть, моя
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вторая половинка. Возможно, ты
12345678901234567890
пока женат или уже одинок. И тебе
12345678901234567890
12345678901234567890
к 50 или чуть больше лет. Но так
12345678901234567890
же, как и мне, тебе не хватает
12345678901234567890
тепла, ласки, внимания. А в меч12345678901234567890
12345678901234567890
тах видится Родовое поместье,
12345678901234567890
куда обязательно приедут дети и
12345678901234567890
12345678901234567890
внуки. Откликнись, я жду!
12345678901234567890
Надежда. Тел. 8-908-480-4467
12345678901234567890
(для SMS) Tigronat@mail.ru
12345678901234567890
Адрес редакции: 302001, г. Орёл,
ул. Черкасская, 36"168.

Эл. почта:
book@orel.ru " общие вопросы;
rodIzem@orel.ru " для статей;
Тел./факс (4862) 75"27"46 (Д. Зенин). rainbow@orel.ru " связь с читателями,
Тел. (4862) 47"16"63 (Г. Приходько). клубами, подписка, доставка.

Союз «Сообщество предпринимателей
«Чистые помыслы» приступил к реализации
программы экономической поддержки людей
для скорейшего перехода к жизни в Родовых
поместьях.
С этой целью:
" создана народная компания ОАО «Родовые помес"
тья» с уставным капиталом 100 млн. рублей;
" номинал компании будет финансироваться по двум
направлениям:
" 80% на инвестирование проектов внутрипоселен"
ческих, околопоселенческих и поселенческих;
" 20% на реализацию ипотечной программы финан"
сирования, выкупа земельных участков.
Для получения ссуды на 15 лет необходимы:
" документы, подтверждающие право аренды или
собственности на земельный участок площадью не ме"
нее 1 га;
" поручительство юридического лица, созданного
для организации родового поселения, либо трёх сосе"
дей – поселенцев.
Для реализации программы открываются региональ"
ные отделения Союза с главными задачами:
" отбор технологий и мест под реализацию произ"
водственных программ;
" отбор поселенцев под выдачу ссуд;
" продажа акций ОАО «Родовые поместья».
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