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...Ты проснёшься
на рассвете...
Встанешь босыми
ногами на росистую
траву и ощутишь силу
и благодать, идущую
от земли, с нежным
трепетом прикоснёшься
к взлелеянным тобой растениям,
теперь щедро отдающим плоды –
дары земли Человеку–Сотворцу. Радостное пение птиц – это и ликование в твоей Душе. И как
чистый поток хлынет чувство благодарности
Богу–Творцу, так гениально замыслившему и с
такой Любовью создавшему всё на Земле
для своего любимого дитя – Человека...

2

П

ервый съезд Родной партии
состоялся. В Самару приехали 117 делегатов от 39 регионов
России.
Начался форум с концерта
Солнечных бардов и продолжился
деловой игрой «Сотворение» — но
это для большинства участников
съезда. А некоторые приехали
раньше — делегации из Красноярского края (наша), из Дагестана и
Приморского края, и могли участвовать в подготовке съезда. Мы
вместе с организаторами оформляли выставку картин, пилили
дрова, убирали мусор. И конечно
нам, приехавшим раньше, повезло в том смысле, что у нас было
больше времени на общение, и
даже концерт Солнечных бардов
мы слушали два раза.
Перед этим Солнечные барды
проехали через всю страну, и состоял Караван из ребят России,
Украины и Белоруссии. Мы могли
пообщаться с бардами и услышать
их впечатления от выступлений по
стране.
Во многих городах на выступления приходили люди, не знакомые с нашим движением, но они
с радостью слушали бардовские
песни о России, энергии Любви,
счастливой семье и прекрасном
будущем мира.
Накануне 14 сентября мы засиделись до 2 часов ночи, слушая бардов. Вообще, за время съезда мало
кто высыпался, почти всем было
интересно обменяться мнениями и
опытом, узнать больше о том, что
делается в других регионах России.
Многие успели искупаться в источнике при церкви, а некоторые и
речке Сок — притоке Волги.
В день регистрации, 14 сентября, были посажены кедры,
дубки, сосны и другие деревья на
специально отведенном месте (в
день окончания работы съезда мы
пошутили: «предлагается теперь
съезд любой партии и организации
считать недействительным, если
не высажены деревья и цветы». То
есть обязательна «регистрация на
Земле», и это становится условием
для всех партий).
Заседания круга-вече проходили на поляне, а в плохую погоду
– в зале. Все садились в круг и по
очереди высказывались. Решение
прималось, если никто не высказался против.
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а время работы съезда произошло много событий. Удивительных! Например, несколько
человек нашли свою половинку.
И вообще, случайных людей не
было, так как все приехали не случайно, да и «Случай — это псевдоним Бога, когда он не хочет
подписываться своим именем», —
как сказал Анатоль Франс. И хотя
кворум для регистрации партии
и не набрался, но Родная партия
уже создана — в наших делах. Для
Любви и мечты не нужна регистрация, как не нужна регистрация
для добрых дел.
Каждый вечер у костра мы
обсуждали события за день и продумывали, как будет проходить
следующий. В первый и последний дни работы ярко светило солнце, и даже 16 сентября во время
вече, шел дождь, снег и одновременно светило солнце. Было
сказочно красиво. Мне и моим
друзьям показалось, что Бог так
выразил свое отношение к нашему съезду.
Как раз 16 сентября был одобрен план работы на год для Родной партии.
Вот он:
– массовый сбор подписей по
всей России за принятие закона о
РП. Дата отправки — до 15 ноября этого года;
– распространение наших
идей в школах, институтах, детсадах через кружки и клубы, в
частности, через самоучитель по
развитию скорости мысли (он
есть на моем диске, который мы
раскопировали и раздали по регионам, и на моем сайте. В принципе, вы можете его принести в
любую организацию, где интересуются обучением своих детей

или самообразованием);
– распространение наших песен и фильмов. Создать сборники
песен бардов и просто дарить их
проводникам поездов, школам и
домам культуры (этот прием использовал когда-то Андрей Разин
— продюсер группы «Ласковый
май». Он раздал бесплатно проводникам поездов кассеты с песнями «Ласкового мая», чтобы они
крутили пассажирам, и через полгода эту группу знала вся страна);
– распространение и реализация наших идей через национальные проекты («Образование»,
«Здоровье», «Программа развития
села» и другие. Напомню, бюд-

чтобы очень много людей высказалось мысленно против нефтепровода. И через некоторое время
нефтепровод был передвинут.
Тот, кто изучал Конституцию
России, помнит, что Президент
может принять указ по своей воле
в любой момент, без всяких препирательств и споров в Госдуме
(Напомню, в пятой книге говорится о принятии указа, а не закона.
В чем разница? Указ принимает
Президент России, а не ГосДума.
Потому что народ захотел!)
Кстати, я вот подумал: может,
потому и создается негативный
образ Путина, так как он реально может в любой момент при-
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ленный и словесный ряд, образ
— это продуманный до мелочей
план воплощения вашей мысли!
Если ваш образ не предполагает
конкретных действий, значит, это
не образ. Точнее, слабый образ.
Сильный тот, который зовет действовать! Позовет он только тогда,
когда вы на своем примере покажете, как действовать. Как, например, девочка Аня, которая стала
сама приводить в порядок деревню
(«Пространство любви»).

Е

ще хотелось рассказать о хороводах и выставке картин. Картины были прекрасны, и многие
их купили. А хороводы позволили

г. Самара
Удивительно, но факт: почти
все, кто выступил против хороводов, – курильщики. Курево — это
легкий наркотик. Его действительно используют для снятия стресса.
И вообще, они выступали
не только против хороводов, но
и против игр. Но именно игра
раскрепощает людей и учит их
творческому общению. «Будьте,
как дети!», — сказал Иисус. Курильщики остались взрослыми.
Кстати, на обычных заседаниях
в парламенте и на совещаниях
чиновников мысль тормозится,
и поэтому тот, кто не участвует

О соТворении
партии Родной
Субъективные заметки участника съезда
жетные статьи еще не приняты,
а значит, многие наши проекты
можно представить и получить
финансирование под них через
гранты и другим способом. Также это можно делать через другие
партии, тем более через правящую
– «Единую Россию». Сам я вхожу
в политсовет «Единой России» и
знаю, что там очень много честных и талантливых людей, которые готовы нас поддержать);
– уборка лесов от мусора и
улиц от грязи;
– высадка деревьев (не только
кедров);
– детализация проектов будущих своих поместий, вплоть до
разработанных планов на бумаге,
чтобы можно было представить их
местным властям, показать, что
проект есть и что под него нужна
земля и деньги из федеральных
национальных проектов;
– создание новых образов старых праздников (Новый год, Выпускной бал в школе и так далее);
– распространение наших стихов и картин через поздравления
к праздникам (День учителя, День
защитника Отечества и др.).
Данный план был одобрен
кругом. То есть никто не выступил
против, так как принцип плана
был такой: кто хочет участвовать
в работе, тот присоединяется.
И каждый находит себе дело по
душе. Сам при этом может вносить свои идеи и совершенствовать план.

Х

очется особо остановиться
на идее сбора подписей. В
истории Англии было чартистское движение (от слова «хартия»
– письмо, воззвание). Раньше
в Англии простой народ не мог
участвовать в выборах. Только
лорды, священники. Чтобы изменить этот закон, нужно было, чтобы парламент принял новый. Но
этого депутаты не хотели. Тогда
по всей Англии начали собирать
подписи за принятие нового закона. Когда было собрано более
миллиона подписей и кавалькада
с этими бумагами ехала по Лондону, то власти поняли, что лучше
принять новый закон, чем получить народные волнения по всей
Англии. Именно этот способ мы
использовали при сборе подписей
за Байкал, когда выступали против
прокладки трубопровода по берегу Байкала. И он сработал. Сбор
подписей против нефтепровода
шел под лозунгом «Россия защищает Байкал!». Мы рассчитывали
на силу мысли людей и особенно
детей – их скорость мысли больше, чем у взрослых. Мы хотели,

нять указ о Родовых поместьях,
и никакая Госдума не сможет
это остановить, если народ будет
поддерживать Президента. Сейчас президент активно укрепляет
власть, и ему нужна поддержка
народа.
У этого плана лишь один недостаток: если кто-то хотел сделать политическую карьеру на
Родной партии, проталкивая закон, то никакой карьеры не получится, так как участие в выборах
отдельной партией становится
ненужным. Возможно, именно
этот вариант действий имел в виду
Владимир Мегре, когда опубликовал свое сообщение 1 августа.
Кстати, ребята с Байкала рассказали, что Путин знает о наших
идеях, так как они сами вручили
ему книгу «Анастасия». Когда
Владимир Владимирович был на
Байкале и катался на лыжах с гор,
один из наших единомышленников догнал его на спуске и лично
передал книгу. Конечно, появилась охрана, шум. Но Президент
не отдал книгу охранникам, а увез
ее с собой. Ну, а если увез, значит,
прочел. (Я бы прочел только ради
интереса: человек рисковал жизнью, чтобы передать книгу с именем красивой молодой женщины
и ее портретом).
А значит, причина, что не принимается закон, в том, что товарищи
по партии и правительству говорят:
«Рано еще. Мало желающих»!

И

еще одно решение съезда
Родной партии: активизировать работу нашего движения на
местах. Хотя программа и устав
не были приняты, все пришли
к выводу, что принадлежность к
Родной партии определяется не
членским билетом, а делами! На
то она и Родная, чтобы быть для
всех! Чтобы объединять всех, а не
делить. Кстати, на съезде можно
было услышать аргументы тех, кто
не приехал и не хочет создавать
партию: мы будем мысленно помогать вам, а вы действуйте! Мы
будем строить светлые образы.
Но позвольте напомнить слова
Анастасии: «Представь ситуацию,
когда полководец идет в атаку, а
войско не двигается с места. Солдаты говорят: «Мы так в тебя верим, что ты без нас победишь!»
Мне кажется, это позиция как
раз тех, кто строит мысленные образы. Или, как у Высоцкого: «Так
многие сидят в веках и наблюдают, как другие на камнях хребты
и головы ломают. И они сочувствуют слегка… погибшим, но издалека!»
Образ — это не только мыс-

провести съезд в радостной обстановке. И хотя иногда возникали
жаркие споры, именно благодаря
разрядке в играх и хороводах это
не привело к расколу среди участников. Агрессия гасилась в подвижных играх и общении во время
перерывов. Но именно данная
организация съезда послужила
основанием для критики со стороны отдельных делегатов, которые обвинили организаторов в
желании «зомбирования» людей
и оказания давления на делегатов через хороводы и песни. При
этом высказывались аргументы,
что используется техника НЛП, и
всё происходящее можно представить как секту. Хочется возразить.
Владимир Мегре как-то сказал:
«Некоторые предлагают убрать
упоминание Анастасии, чтобы нас
не называли сектой. Если вырвать
идеи из контекста, без упоминания
Анастасии, это просто приведет к
искажению этих идей. И пусть говорят — секта!». (От себя добавлю,
что когда в концлагеря сажали генетиков и кибернетиков, никто не
отказывался от имени Вавилова и
Менделя. Сейчас, кажется, никто
никого не сажает). При желании в
сектантстве можно обвинить любого. Как говорят: «Был бы человек, а статья найдется!»
Итак, о НЛП (нейро-лингвистическом программировании). Увлекаюсь психологией с 12 лет, и,
разумеется, знаком с ним. Если бы
темные силы захотели манипулировать съездом, то они должны были
запретить хороводы и пляски, а
особенно – на природе. На природе
«зомбирование» в принципе невозможно, если не применять наркотиков. Природа просто защищает
людей от негативного воздействия,
если только люди сами не являются
разрушителями.

в заседании парламента и потому сохранил прежнюю скорость
мысли, может манипулировать
всей партией или всем собранием, подавая нужную информацию
и заранее подготовленные документы. Именно поэтому многие
участники съезда пришли к мнению, что Госдума не способна
принять нужный нам закон, так
мысль любого народного избранника тормозится при существующей системе заседаний, и он
через некоторое время вообще
теряет способность осмыслить
ситуацию: как говорят, видеть всю
картину, а не ее часть. Поэтому и
возникла идея: не ждать выборов,
а получить закон через сбор подписей и отправку в Администрацию Президента. (Форма письма
В. В. Путину и подписного листа
есть на моем сайте и на дисках в
папке «!!!для клубов»).

И

так, Родная партия родилась,
так как «родные» уезжали, чтобы начать действовать на местах у
себя в регионах. Делегаты расставались друзьями, и, как сказал один
из участников: «Теперь можно ехать
в гости в любой из 39 регионов России. Везде есть друзья!».
Мне показалось, что работа
съезда напоминала школу будущего, как ее описывала Анастасия.
Например, на планете Ялмеза.
Только вот детей не хватало в этой
школе. Поэтому было такое пожелание: на следующий съезд приезжать с детьми и с ними обсуждать
вопросы на общем круге. Дети
— символ мудрости во многих
сказках мира и на Востоке, и на
Руси. Поэтому многие ответы на
вопросы могут дать дети, если вы
их спросите. Надо просто верить в
них и их способности.
Игорь МОСУЛЕЗНЫЙ.
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К создателям
Родовых поместий!
Д

орогие друзья! Прошедший сентябрь был насыщен важными для всех нас
событиями: это, прежде всего,
съезд Родной партии в Самаре и
очередная конференция в г. Геленджике. Они придали народному движению «ЗКР» дальнейшую
динамику и целенаправленность,
а значит, обязательно повлекут за
собой ускорение реализации национального проекта под названием «Родовое поместье».
В этом году наше движение отмечает свое десятилетие.
Анализ показывает: нам, единомышленникам,
жизненно
не хватает качественного информационного освещения деятельности ЗКР. А информация,
образ или, точнее, форма её подачи, играют решающую роль в
любом процессе, сказываясь на
его популярности и развитии. В
современной жизни увиденная
или услышанная информация
для многих становится прямым
указанием к действию. Стоит
человеку 100 раз рассказать о
продукте, вещи, образе жизни,
и большинство поверит и купит или выполнит то, что им
говорят. Сейчас в России насчитывается более 700 системных
СМИ, политехнологи которых
работают в три смены, создавая
образы поддержания искусственной жизни, т. е жизни самой
системы. Тратятся огромные
деньги на создание и внедрение чуждых образов и ложных
традиций, их тиражируют через
книги, газеты, журналы, фильмы, компьютеры и прочие атрибуты. Все силы брошены на то,
чтобы заблокировать сознание

человека, духовную составляющую его жизни, и свести все к
удовлетворению плотских потребностей.
Так что же делать? Ответ
очень прост. Система при всей её
изощренности дает нам множество подсказок… В противовес ей
необходимо создавать систему
внедрения светлых образов в человеческое сознание, образы их
воплощения, т. е. придания материальных оболочек. Жизненно
необходимо возрождать русскую
национальную культуру во всех
её проявлениях, причем, по возможности, с более глубокого исторического периода: 1500–2000
лет назад. К примеру шить традиционную одежду древней Руси
– праздничную и повседневную,
изготавливать атрибуты и символы крепкого государства, здорового образа жизни, счастливых
семей, выпускать тетради, открытки, календари, ручки, блокноты с
символикой «ЗКР», исполнять
песни, несущие светлые образы
настоящего и будущего, а в разговоре использовать только красивые, присущие нашему языку
слова.
Очень интересную программу
по оздоровлению человека при
помощи красивых русских словобразов разработала гармоничная
семейная пара Владимира и Анастасии Козловых из Тамбова, они
издают свою газету «Солнышко».
Давайте вместе распространять, дарить открытки, книги,
брошюры, газеты, календари на
тему Родовых поместий. Их сейчас
выпускается все больше и больше.
Таким способом мы плавно подготовим поколение к пониманию

важности и актуальности создания своего пространства Любви,
своей малой родины.
Пятый год в России развивается всероссийский информационно-издательский Центр,
расположенный в городе Орле.
Стратегическая задача центра наполнение пространства Земли светлыми образами в виде
материальных
свидетельств:
книг, брошюр, журналов, газет.
Важнейшее направление – поддержка национального проекта
развития Родовых поселений и
Родовых поместий. В этих целях
пятый год издаётся, сейчас уже
всероссийская, газета «Родовая
Земля» – концентрация светлых
сил и образов осознанно живущих Землян. Сегодня её тираж
– от 3 до 7 тысяч экземпляров,
этого крайне мало для того,
чтобы существенно влиять на
позитивные изменения в жизни
общества. Необходимо увеличивать тираж газеты. Представьте
тираж «Родовой Земли» 100 тысяч, миллион и более экземпляров! Газета – самая мобильная,
гибкая, доступная и мощная
форма подачи информации.
Она проникает туда, куда книга
и Интернет проникнуть не могут. Уже при тираже в 100 тысяч
экземпляров совокупное количество света и его мощность
приобретают
критическую
массу, которая положительно
воздействует на пробуждение
сознания Человека. Создаётся
магнит светлых сил и образов.
И если одновременно 100 тысяч человек подумают о решении какого-то вопроса, то ответ
появится почти мгновенно. Мы

сможем быстрее принимать
нужные нам законы и указы,
избирать политиков и руководителей в местные и государственные органы управления,
создавать партии, собирать необходимые финансовые средства для целей движения. Взяв в
руки газету, чиновник, политик
или бизнесмен почувствует огромную силу народного движения. Ему будет весьма трудно
высказаться против национальной идеи, а тем более мешать
такому движению. Не исключено, что и он станет нашим единомышленником.
Обращаюсь к вам, создатели
Родовых поместий! Объясняйте
важность и необходимость увеличения числа подписчиков своим
единомышленникам, друзьям и
близким по духу людям. Именно
через подписку десятки, сотни
тысяч людей подключатся к светлому образу и усилят его! Наша
газета появится в почтовых отделениях, киосках Союзпечати,
библиотеках, магазинах, а также в
городских и районных структурах
власти.

Сентябрь. «Восхождение»
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– 24 сентября на территории п. Возрождение
проходила
традиционная
конференция.
В будущем здесь планируется
открытие международного информационного центра «Восхождение». А пока это место
бывшей страусиной фермы –
«страусятник» – так называют
его наши друзья, не один месяц,
а некоторые уже и не один год,
живущие тут в палатках.
Готовясь к конференции,
мы всё делали своими руками –
расписывали стены для будущей

сцены, ровняли
площадку,
сбивали
скамейки,
столы и навесы,
выкладывали будущее кострище
камнями. Поселенцы из Ведруссии нарисовали
красивый баннер
для импровизированной сцены.
Помощники всегда были.
Прекрасные
песни, создающие
замечательные
образы, зовущие
созидать и творить, наполняли
пространство.
Выступления
были и сольные,
и коллективные.
Замечательно выступали
ребята
из центра гармонии «Радуга» (г.
Мурманск), из НП Ведруссия
и других поселений. Благодаря
Александру Ларину, организатору многих Караванов Любви,
и продуманным действиям его
команды бардовские концерты
проходили всю неделю во всех
ДК г. Геленджика, а 1 октября
состоялся заключительный концерт в центральном Доме культуры.
Безусловно, много времени было отведено конкретным
вопросам конференции. «Круглые столы», семинары, которые
проводил председатель союза

«Сообщество предпринимателей «Чистые помыслы» Андрей
Барков, посвящались важнейшим вопросам создания родовых поселений.
К сожалению, многие мероприятия проходили параллельно, и физически невозможно
было всюду успеть.
Хочется отметить особую заслугу НП «Ведруссия» и Андрея
Баркова в подготовке площадки
для проведения конфренции, и
теперь у движения ЗКР есть своя
выкупленная территория 0,8 га
с возможностью расширения к
2008 году до 7 га.
Я успела посетить семинары по земледелию и домашним
родам. А также побывать на
мастер-классе барда Юрия Старикова из д. Матино Тверской
области – по изготовлению игрушек из пеньки.
Несколько дней подряд проводили ведрусские хороводы на
полянке недалеко от водопадов с
удивительным названием «Чаша
Любви» Владимир Владимиров
(г. Тольятти) и Татьяна Ефимова
(г. Чебоксары).
Там же мы познакомились с
интереснейшими людьми, поднимавшими проблемы воспитания современной молодежи,
детей, которые уже родились и
растут в городе.
Люда и Олеся (г. Екатеринбург)
рассказывали об опыте создания
детского клуба и его становлении.
А Ирина из Мурманска говорила
о дополнительном воспитании,
о том, что нужно искать возможности и открывать свои клубы,

развивающие скорость мысли,
как альтернативу существующим
детским садам и домам творчества. Наработки в этой области уже
есть, нужно лишь чаще делиться
опытом.
На празднике было много
русских нарядов самого разнообразного фасона и пошива: от
русских национальных рубах и
сарафанов с традиционной вышивкой до современных костюмов, в которых можно ходить
ежедневно, и не только дома, но
и на работу, внося народные элементы в повседневную жизнь,
постепенно изменяя ее и возрождая национальную культуру.
Костюмы из натуральных
тканей уже вошли в моду. Остается поработать над образом,
и тогда носить национальную
одежду будет престижно, так
как она определяет твою принадлежность к Роду.
Выпускать такую одежду
сейчас очень важно. Где вы ведрусские дизайнеры и предприниматели, которые найдут себя
в этом бизнесе! Почему наша
молодёжь ходит в джинсах и
майках с надписями на английском языке?! Мы – россияне, и
у нас своя культура!
Запомнилась участница конференции, одетая в прекрасный
наряд – русское платье с нижней
рубахой. Её остановила другая
женщина и поинтересовалась,
сама ли она сшила этот наряд.
А потом попросила сшить ей
такой же. Но та извинилась и,
ссылаясь на то, что не портниха,
отказалась.
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г. Орёл

Всем региональным отделениям «ЗКР» предоставляется
возможность размещать информацию в газете на собственной
странице. В перспективе газета и
её приложения будут издаваться
во многих областях РФ и странах
СНГ.
Несколько слов о СМИ Украины и Белоруссии.
В начале 2006 года в Украине
была создана всеукраинская газета «Быть Добру», а месяц назад
появилась вторая – «Родная газета», которая посвящена рассказам
об энергии любви, поиске любимых, обрядах любви, счастливых
семьях… В ближайшее время запланирован выпуск всебелорусской газеты.
На конференции в Геленджике состоялась запланированная
встреча наших издательств, на
которой мы обсуждали методы
и способы освещения национального движения, а также
повышения их эффективности,
рассматривали возможности сотрудничества и взаимодействия.

Геннадий ПРИХОДЬКО.

г. Геленджик
Не верим мы еще в свои
силы, боимся! А ведь именно
такие простые люди, как мы, и
будут творить историю нашей
страны, наше будущее! Вспомните, дорогие женщины, историю полюбившегося когда-то
сериала «Просто Мария». Его
героиня начинала шить дома,
одна. А закончилось чем? Так и
любая из нас может.
Cчитаю, что именно сейчас
необходимо уделить внимание
разработке нашей повседневной одежды. Но многие ли будут
носить ее дома, ежедневно? Об
этом говорили и организаторы
показа мод из Ведруссии (поселение «Вечность», Краснодарский край). Они предложили и
праздничную, и каждодневную
одежду: кофты, блузки, юбки,
платья, сарафаны, рубахи, брюки, сумки, тюбетейки, пояса и
ободки.
В показе мод могли участвовать все желающие. Под
чудесные народные песни, то
быстрые, то медленные, шел показ моделей. Выходили то парами, то по одному, выстраиваясь
полукругом на сцене. Бард из г.
Чебоксары Валерий Мурашкин
пригласил всех участников показа на следующий день принять
участие в спектакле «Венчание»
– так можно было стать и моделью, и артистом.
Дерзайте! Жизнь – это мы.
Действительность определяй собой – пусть это станет и нашим
общим девизом.
Алла СОЛДАТОВА,
г. Орёл.
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ДВИЖЕНИЕ

Помечтаем
о главном
...Ты проснешься на рассвете. Встанешь босыми
ногами на росистую траву
и ощутишь силу и благодать, идущую от земли. С
нежным трепетом прикоснешься к взлелеянным тобой
растениям, теперь щедро
отдающим плоды – Человеку-Сотворцу. Радостное
пение птиц – отдается
ликованием в твоей Душе.
И, как чистый поток, хлынет чувство благодарности
Богу–Творцу, так гениально
замыслившему и с такой
Любовью создавшему все на
Земле для своего любимого
дитя – Человека. Появится
какое-то нежное, материнское чувство к планете и
всем ее обитателям.
А потом – мысли, образы
первозданной Земли, ребенка, смеющегося, бегущего
по цветущему ковру меж
нежно зеленеющих сосен,
тянущих к нему каждую
свою иголочку. Это наше
Пространство Любви, Родовое поместье – одна из многочисленных точек Света на

...И вот наступает тот момент, когда мы, создающие экопоселение близ хутора Дубовой,
собираемся вместе на большой
поляне у реки. Такие общие
встречи – всегда праздник, да
еще и день особенный...
Так хочется поделиться с читателями тем настроением, чувствами, которые возникли в эти
моменты, рассказать о нашем
общем Творении – Празднике
Земли. Благодаря нашим светлым мыслям, труду уже сейчас
все на ней стремительно меняется. Представляете, как расцветет,
засияет Чистотой наша ЗемляКрасавица, если и ваши сердца
откликнутся на эти удивительные образы!
День начался для нас с неожиданности: из ближайшего города
Шахты приехали гости – 50(!)
человек, многие из которых пока
еще не читали книг В. Мегре,
но стремятся жить в гармонии с
природой, со всем сущим, вести
здоровый образ жизни. Что ж, мы
много мечтали, говорили о том,
как хочется поделиться вдруг
открывшимися истинами, очень
простыми рецептами счастья; об
искренности и открытости...
Удивительно, но контакт
возник сразу, с первых минут,
скорее, на уровне чувств, чем
сознания. Гости абсолютно искренне, с радостью откликались
на все предложения Владислава
Егорова, который удивительно
тонко, душевно смог провести этот праздник. Скоро мы все
почувствовали себя единым целым...
Итак,
дорогие
читатели,
Праздник стартует и для вас...
Начало всему – игра: всем

Родовая Земля

Ростовская область

День Земли
в хуторе Дубовом

Следующий
удивительный
момент Праздника – дары Земле
от поселенцев. С какой любовью творили люди эти образы,
говорили о них, с каким трепетом откликались на это сердца
собравшихся! Кто-то искренне
попросил прощения за все, что
происходит сейчас с планетой,
кто-то помечтал о самом главном – мире и согласии между
народами, кто-то принес самый
ценный дар – созданное свое
Родовое поместье и счастливую
жизнь семьи в нем; кто-то нарисовал образы березовой и сосновой рощиц и прозрачной, чистой
воды во всех водоемах планеты.
А если своим Лучиком посылать Земле Энергию Любви, которая, усиливаясь, будет
отражаться от Солнца и вновь
возвращаться к нам?! Представляете, какой станет планета людей, если это сделают миллионы
(уверена, что уже делают)! «И
жизнь была Свет Человеков…»
— это как раз об этом. Еще наш
дар – отношение к Земле как
к существу живому, мыслящему – а следовательно, на своих
участках использование только сотворчества с ней, приемов
«сотворительного земледелия».
Наша гостья из Шахт сказала о
том, что самый лучший подарок
для планеты, который способна преподнести женщина-мать,
– ее счастливый ребенок, дочь,

В газетах уже не раз звучало предложение поздравить В. В. Путина с Днем дачника – Праздником всей
Земли. Что я и сделала. Кроме поздравления в телеграмме содержалась просьба принять закон о гектаре
земли.
На телеграмму из администрации Президента
пришел ответ:
Ваше обращение, поступившее на имя Президента Российской Федерации, получено и принято к сведению.
Главный советник департамента
Письменных обращений граждан
Бородин О.П.

чиновников в шок. Это будет явление, которого не
знала история человечества. Добровольное волеизъявление никем не организованного и никем не руководимого народа. Явление планетарного порядка!
Торнадо и вулканы отдыхают! Это действие, сотворяющее будущее! И его надо обязательно сотворить
на следующий год.
Ответ пришел заказным письмом, телеграмма
тоже имеет след – квитанцию. Поэтому все наши
последующие поздравления следует отправлять телеграммой или заказным письмом (Интернет-поздравление также не оставляет следов, на него не
отвечают).
Телеграмма обошлась мне в 33 руб. 30 коп. Недорогое вложение в достойное будущее мое и России!

Сдается мне, что подобное действие всех людей, желающих иметь Родовое поместье, приведет
знакомая с детства лепка из
пластилина, когда в чутких руках за мгновение изменяется все.
Только в руках не пластилин, а
фигуры людей – олицетворение
определенных проблем, связанных с Землей, и конкретно,
– нашей местностью. Проблемы
для краткости назвали так (они
специально не продумывались,
их по ходу игры обозначали):
«Взаимоотношения»,
«Река»,
«Холмы», «Дожди», «Документы
на землю для обустройства Родового поместья».
К людям, «живым скульптурам», символам этих проблем,
подходили все желающие и,
объясняя, подправляли, в буквальном смысле слова – перелепливали (ведь скульптура из
податливого пластилина) так,
чтобы в результате возник конкретный положительный образ.
Для того чтобы изменить
взаимоотношения поселенцев,
оказалось, нужно лишь открыть

сердца, искренне улыбнуться
друг другу, протянуть руки в знак
взаимопонимания и взаимопомощи.
Река, после того, как слепили положительный образ, предстала перед нами глубокой, с
чистой питьевой водой; холмы
– с первозданной растительностью (пока из их недр еще
добывают камень); дожди – несущими благотворную влагу для
всего живого. Сложнее оказалось с «Документами», но и тут
нашли выход: их олицетворял
чиновник, с любовью вручающий поселенцу справку, удостоверяющую право владения своим
гектаром. Символично, что лепила этот долгожданный для всех
образ женщина-юрист...
Вот так весело, с шутками,
при активной помощи детей
возникла целостная картина
первозданной Земли, Родовых
поместий на ней, в которых живут открытые, искренние люди.

Индира БАКИЕВА.
г. Екатеринбург.
вместе с которой она мечтает создавать родовое поместье – воплощать идею Рая на Земле.
Землю, с любовью принимавшую дары людей, олицетворяла
удивительная девушка Елена Бабаева, с ранней юности мечтавшая о своем Родовом поместье
и делавшая конкретные шаги в
этом направлении. Самым запоминающимся моментом почти
для всех стало то, что Земля, закрыв глаза и полностью открывшись светлым энергиям, идущим
от людей, нежно, под чарующие
звуки флейты, ступала мимо
нас, образовавших живой коридор и посылавших ей все самое
лучшее, что есть в человеческом
сердце. Потом Елена рассказывала, что в какой-то момент почувствовала, что действительно
эти вибрации достигли Земли, и
она озарилась Светом. В порыве
светлых чувств, интуитивно (об
этом и не думали организаторы
праздника), по этому излучаю-

щему любовь коридору захотели
пройти практически все, а дети
– по несколько раз.
Были и другие игры, среди
которых очень древний «Ручеек», и хоровод под известную
песню «Матушка-Россиюшка»
— плод коллективной мысли.
Два часа пролетели незаметно
– так много было сделано, прочувствовано.
Приближалось
время отъезда гостей, и мы пригласили их отведать с любовью
выращенные овощи (фруктов в
этом году практически не было)
и приготовленные из них блюда.
Вот и не пришлось нам самим с
корзиночками с урожаем ехать
в город – «город» сам пришел к
нам на праздник. В этот момент
я поняла, сколько энергии, радости может дать человеку взлелеянный им с любовью огурец
или морковка с особенным, ни с
чем не сравнимым вкусом и ароматом, которым, вкушая плоды,
можно наслаждаться бесконечно!..
Настало время прощаться с
гостями. Какой неподдельной
радостью светились глаза горожан! Мы расставались как добрые друзья, как будто долго друг
друга знали...
Для нас же праздник продолжался. Удивительно искренне
поселенцы делились друг с другом тем, что же изменилось в них
за три года обустройства Родовых поместий, общения с землей. Пришло понимание того,
что мечта всесильна, что все соседи, хотя и единомышленники,
но люди с разными характерами,
жизненным опытом, поэтому
их точки зрения на что-то могут
не совпадать. Но это позволяет
увидеть проблему, пути ее решения с разных сторон, найти наиболее оптимальный вариант. У
многих людей, ранее с типично
городскими взглядами на жизнь,
увлечениями, проснулся живой
интерес Творить на земле, наблюдать за растениями, помогать
им дарить радость нам, выполняя
свою божественную программу,
прислушиваться к земле как к
действительно живому организму, постигать законы ее жизни,
относиться к ней как к Матери:
с трогательной нежностью. Вот
так изменяется мир, воплощается, становится реальностью когда-то помысленное Анастасией в
далекой тайге, а затем и миллионами читателей В. Мегре, изменяемся мы...
Пусть же каждый день станет
Праздником Земли, которая так
гениально создана силой божественной мысли для того, чтобы Человек-Сотворец чувствовал себя
счастливым на ней. Хотелось бы
мысленно побывать в этот День
и в других поселениях, анастасиевских клубах, ведь все в наших
руках, а точнее – мечтах, мыслях.
Заранее благодарим, если кто-то
через газету или письмо откликнется на эту просьбу.
Людмила ЖУРАВЛЕВА,
хутор Дубовой,
п/о Грушевка,
Белокалитвинский р-он.

ДВИЖЕНИЕ

Родовая Земля

«Н

аша Газета» побывала
на празднике Земли в
экопоселении латвийских создателей родовых поместий.
При выезде из города нас настигла
радостная новость: в экопоселении «Дзиесмас» появился первенец:
первый человек, который родился
непосредственно на этой земле.
Красивую и здоровую девочку назвали просто – Любомила.
Конечно, мне и раньше попадались на глаза книги Владимира Мегре о загадочной сибирячке
Анастасии, что учит вроде бы понятным истинам: техногенная цивилизация превращает людей в слепых
потребителей, что губят Землю, что
срочно нужно спасать планету, самих себя и своих потомков (в какой
угодно последовательности, смысл
от этого не меняется), и предлагает
выход из сложившейся катастрофичной ситуации – возвращаться к
своим корням, к природе, создавая
вокруг себя пространства, наполненные гармонией и любовью. Но
как настоящий городской житель,
обитатель асфальтированных джунглей, в жизнеспособность этой идеи
мне как-то не очень верилось. Впрочем, когда мне представился случай
посмотреть своими глазами на это
чудо – экопоселение, где живут и
здравствуют последователи идей
Анастасии, отметить вместе с ними
праздник Земли (с 22 на 23 июля),
то я с радостью собралась в дорогу.
И теперь делюсь увиденным...
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кий бог-громовержец Индра, по
названию этого места, и тучи на
небе в изобилии. В общем, понравилась эта земля. Название выбрали из предложенного списка.
Здесь раньше хутор поблизости
так назывался. Когда я присоединился к экопоселению, то тут уже
было пять семей. Сначала это
были только рижане. Сейчас нас
уже 12 семей, и есть еще кандидаты. К нам могут присоединяться все желающие. Есть уже три
семьи из Даугавпилса. Хорошо,
когда рядом единомышленники,
соседи, которые тебя понимают.
Очень важно уметь договориться,
ведь каждый немножко по-своему
все представляет. Пока выходит,
что подобное притягивает подоб-

лом, бизнесом. Да, даже программированием – современные
технологии позволяют. Вариантов немерянно. Или вот – организовать в «Дзиесмас» тренинговый
центр – работы на всех хватит. И
вообще, есть мнение, что гектар
земли — это приблизительно то
количество земли, чтобы средняя
семья могла на нем жить и полностью себя обеспечивать. Есть
возможность построить дом, вырыть пруд, посадить огород, сад,
небольшую рощицу дикорастущих деревьев. Тут тебе и лужайка,
и место поставить баньку! Причем огорода большого, чтобы
прокормить семью, тоже не надо.
Хватает четырех соток. Плюс сад
и грибы в лесу.

диционными методами земледелия
есть и другие, например, система
пермакультуры. Главная идея заключается в том, чтобы перестать
мешаться у природы под ногами.
Она прекрасно нас накормит, как
и весь остальной живой мир. Достаточно природу понимать и любить, используя себе на благо связь
человека, животных, растений и
Земли. «Привычные принципы
огородничества
убоги. Когда мы
сажаем огород,
соседи крутят у
виска и думают:
что тут у тебя
вырастет?
А
когда вырастает, то говорят:

ное... Главное понимать – человек часть природы, не нужно себя
природе противопоставлять. Тут
и совсем другая философия отношения к жизни, другой образ
жизни, другие возможности для
воспитания детей», — расказывает Марк. А на стене в общем доме
(этакая отправная точка этого поселения) можно полюбоваться
на карту экопоместья «Дзиесмас»
— земельный участок 227 гектаров поделен на правильные шестиугольники в виде медовых сот,
где, по идее, может поселиться до
120 семей. Когда-то на этой земле
жили люди, о чем говорят встречающиеся фундаменты домов,
заброшенные фруктовые сады и
колодцы.
Сейчас постоянно в «Дзиесмас» пока живет одна семья (родители девочки, что родилась в
канун праздника Земли), остальные проводят здесь как можно
больше своего времени. «Я планирую с семьей провести здесь
это лето, и зиму тоже. В течение
года вообще переберусь сюда навсегда. На что жить? Однозначно – любой подтвердит, что для
жизни в деревне нужно меньше
средств, чем в городе. Не надо
платить за коммунальные услуги,
продуктов нужно меньше – они
здесь растут. На что жить, решает
каждый индивидуально. Кто-то
мед продает, занимается ремес-

Даешь пермакультуру
в массы!

«Дуракам везет». Мы уверены, что
нужно сдерживать рост сорняков,
но полностью их уничтожать не
стоит. Все растения между собою
как на физическом, та и на энергетическом уровне постоянно обмениваются. А если ты на огороде
сажаешь все вместе – тут тебе капустка, а рядом с ней фасоль посеяна, картошечка, пряные травы,
бархатцы, они друг другу помогают. Надо наблюдать, пытаться
подстраиваться и использовать те
силы, что уже действуют нам на
благо» – возможно, когда-нибудь
огородничать по-иному уже никому и в голову не придет.
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на собственных участках, приготовленные добрыми руками и
положительными мыслями. И ни
кусочка мяса – как-то само собой
получается, что жители экопоселений постепенно отказываются
от этой грубой пищи. На закате
солнца нас все же навестил бог
Индра — хорошим проливным

На земле
латгальской

Поселение
единомышленников
Мы прибыли на место сравнительно быстро: от Даугавпилса до
«Дзиесмас» всего час езды: проезжаете Краславу, едите на Индру,
а там уже рукой подать до этого
обетованного места. Окружающие просторы захватывают дух
– поля, леса, небо над головой...
И тут же сразу можно снимать
обувь и вспомнить давно забытые
ощущения – походить по сочнозеленой траве. Веселыми криками
нас встретили девчонки и мальчишки. Оказалось, машину надо
поставить на отведенное под стоянку место, а палатку разбить на
поляне чуть дальше. Ожидалось
много гостей из Риги, Даугавпилса и соседней Литвы: те, что уже
имеют опыт жизни в экопоселениях, и те, что только мечтают о
таком важном шаге в своей жизни. Неспешно и без суеты прибывающие обустраивались на месте,
осматривались, знакомились друг
с другом. В общем – обстановка
располагала расслабиться и быть
самим собой. Вот уж точно, здесь
все, как братья и сестры, ведут
себя в самом деле по-человечески
– с чистыми сердцами и открытыми помыслами. Вместе готовились к предстоящему празднеству:
кто-то колдовал над ужином, ктото собирал ветки для костра, ставили тент и тут же организовывал
спонтанные трио, исполняя нехитрые мелодии на дудочках. В
общем, все без суеты. «Да, здесь
мироощущение становится более
направленным. Земля требует наблюдения. Суета, которую создает
город (кажется, что это скорость,
а на самом деле – пустая завихренность по кругу), исчезает.
Когда живешь на природе, то видишь, что здесь постоянно что-то
меняется, что-то происходит, и
в результате каждый прожитый
день приносит удовлетворение,
спокойствие и понимание того,
что нужно делать», — под этими
словами нашего гостеприимного
хозяина Марка, подписался бы
каждый экопоселенец.

Как все начиналось?
«Один человек придумал создать поселение, через Интеренет
пригласил желающих к сотрудничеству. Тут же откликнулся второй
человек. Нашли эту землю. Есть
даже легенда, что, когда Дима с
Сашей сюда приехали, то была
пасмурная погода. Вот и сложился у них единый образ – ведичес-

Слова Марка подтверждают и
гости «Дзиесмас». Например, семейная пара, живущая в поместье
недалеко от Зарасая. Тут же делятся опытом: как сделать глиняную
печь для выпечки хлеба, а после устраивают настоящий мастер-класс
для всех желающих научиться делать своими руками деревянные
ложки. Гостья из Питера рассказывает о том, что у них в России
существуют экопоселения, где
жители вообще отказались от всех
благ цивилизации и рассчитывают только на себя и окружающую
природу. Уже третий год так живут
и счастливы. Впрочем, не в отказе от благ цивилизации соль этой
идеи – важно понимать, что человек не царь природы, а его гармоничная часть. Если попробовать
рассказать идею экопоселений
кратко, смысл в том, что человеку нужно стать скорее хранителем
природы. Даже само слово «работа» экопоселенцы воспринимают
в другом ключе – а именно не от
слова «раб», а от имени бога РА
(поклонение солнцу, а значит, самой жизни). Какая работа после
такого отношения будет вам в тягость? Природа мудра, у нее все
сбалансировано, и монокультуре
в ней не место. Уже многие знают,
что наряду с так называемыми тра-

Будем жить теперь
по-новому
А после общение плавно перетекло в празднование дня Солнца. «День Земли – с 22 на 23
июля – астрологически вершина лета. Праздник, древняя традиция которого забытая в наше
время. День всей Земли, с одной стороны, и день своей земли
– с другой. Во всяком случае это
повод для встречи». Обильный
ужин удался: вкуснейшая гречка, гора салата из помидоров,
огурцов и зеленого лука, горячая
картошка. Все приготовлено, как
и полагается, на костре. Домашний сыр, кабачки, баклажаны
– дары природы, выращенные

дождем. И пока он лил, все сорок
человек гостей дружно устроились в общем доме для просмотра
документального фильма об известном российском экопоселении «Родное», что находится во
Владимирской области. Счастливые лица бывших жителей Москвы, ныне родовых помещиков,
что рассказывали собравшимся
с экрана о своем житье-бытье,
никого не разочаровали, а еще
больше убедили в том, что путь
выбран правильно. Дождь кончился, и зазвучали песни у костра.
Гитара, голоса людей, дудочки и
цоканье кузнечиков гармонично
сливались, на все сто оправдывая
название «Дзиесмас». Вскоре эти
люди разъедутся по своим поместьям, многие вернуться в душные
города, делая все от них зависящее, чтобы вырваться из опостылевших мегаполисов к живой
природе, где, как они надеются,
вырастут их дети и внуки. Я же
по возвращении в город поймала
себя на мысли, что, по крайней
мере, окружающий ландшафт из
блочных пятиэтажек и асфальтированных улиц как-то неприглядно сер и убог, согласитесь, с
этим что-то надо делать...

Елена ГЕДЮНЕ
(«Наша Газета»).
Прислал Марк Лейдман.
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В прошлом номере «РЗ»
мы начали публтковать
документы некоммерческого партнерства «Ведруссия». Сегодня – главный
документ – Устав (но его
пришлось сократить). Возможно, по его образцу будут
создаваться уставы вновь
создаваемых поселений.
...2. Правовое положение партнерства
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
2.2. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции,
арбитражном и третейском суде, совершать сделки и другие юридически
значимые действия.
2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том
числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
2.4. Партнерство имеет круглую
печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание
на место его нахождения. Партнерство
вправе иметь штампы, бланки со своим
наименованием, зарегистрированную
в установленном порядке собственную
эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.
2.5. Партнерство вправе открывать
на территории Российской Федерации
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Представительства Партнерства
могут создаваться в качестве структурных подразделений, не обладающих
правами юридического лица, наделяются имуществом за счет Партнерства и
действуют на основании утвержденного
им положения. Имущество представительства находится в его оперативном
управлении и учитывается на отдельном балансе и на балансе Партнерства. Руководители представительств
назначаются Общим собранием членов
Партнерства и действуют на основании
выданной доверенности. Представительства осуществляют деятельность от
имени Партнерства. Ответственность
за деятельность своих представительств
несет Партнерство.
2.6. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может быть участником
хозяйственных обществ и вкладчиком
в товариществах на вере, вправе создавать другие некоммерческие организации, участвовать в ассоциациях и
союзах юридических лиц.
2.7.
Имущество,
переданное
Партнерству его членами, а также
приобретенное за счет доходов от предпринимательской деятельности, является собственностью Партнерства.
Члены Партнерства не отвечают по его
обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.
2.8. Вмешательство в деятельность
Партнерства государственных, общественных или иных органов и организаций допускается только в случаях,
прямо предусмотренных законодательством.
2.9. Партнерство в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики
несет ответственность за сохранность
документов (управленческих, бухгалтерских, кадровых и др.) в случаях,
предусмотренных законодательством,
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение,
в государственные архивы, хранит и
использует в установленном порядке
документы, на основании которых возникают, изменяются и прекращаются
трудовые правоотношения.
3. Предмет и цели деятельности партнерства
3.1. Предметом деятельности Партнерства является содействие его членам
в осуществлении функций, обеспечивающих достижение управленческих,
социальных, культурных целей, указанных в настоящем пункте, а также
защиту прав и охраняемых законом интересов членов Партнерства, решение
общих социально-хозяйственных задач
в целях удовлетворения потребностей,
связанных с реализацией прав членов
Партнерства.
3.2. Целями деятельности Партнерства являются:
* обеспечение управления территорией, в пределах которой находятся садовые земельные участки
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членов Партнерства, ее обслуживание
и эксплуатация в интересах членов
Партнерства и других жителей в соответствии с целями, установленными в
настоящем пункте;
* благоустройство и озеленение
территории, поддержание ее в состоянии, отвечающем современным культурно-эстетическим требованиям;
* приобретение и доставка в интересах членов Партнерства посадочного материала, садового и другого
инвентаря, строительных материалов,
удобрений, ядохимикатов, других необходимых товаров;
* создание благоприятной экологической обстановки на территории,
надлежащих условий для ведения садоводства;
* создание и развитие инженерно-технической и социально-бытовой
инфраструктуры территории, имущественных и иных объектов общего пользования;
* ремонт и содержание инженерных сетей, дорог и других объектов
общего пользования за счет средств
Партнерства как собственными силами
Партнерства, так и силами подрядных
организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекаемых для этих
целей на основе гражданско-правовых
договоров;
* обеспечение рабочего состояния
систем водоснабжения, электроснабжения, канализации в пределах домов и
земельных участков членов Партнерства, их аварийный и текущий ремонт;
* привлечение на договорной основе специализированных организаций и частных лиц для обеспечения
правопорядка на территории, охраны
имущества Партнерства и имущества
его членов;
* организация строительства или
строительство собственными силами
на отведенных в установленном порядке земельных участках зданий, строений, сооружений, необходимых для
достижения целей деятельности Партнерства;
* оказание членам Партнерства
торговых, социально-бытовых, ремонтных и других услуг.
* создание устойчивой системы
жизни;
* надежное обеспечение прав и
свобод личности, основанных на культурных традициях народа, базирующихся на идеологии единства человека
и природы;
* экономическая, экологическая,
продовольственная и санитарная безопасность;
* достижение социальных, культурных целей, для удовлетворения
духовных и иных материальных и нематериальных потребностей граждан,
защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения
споров и конфликтов, а также в иных
целях, направленных на достижение
общественных благ, удовлетворение
потребностей граждан;
* создание экологически безопасных производств по выращиванию и
переработке продукции и растениеводства и животноводства;
* производство продуктов питания;
* оптовая и розничная торговля
продуктами животноводства и растениеводства, а также продуктами их переработки;
* культурно-просветительская деятельность.
3.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом и
соответствующую целям, для достижения которых оно создано. Основными
направлениями предпринимательской
деятельности Партнерства определены
следующие:
- производство продуктов питания;
- оптовая и розничная торговля
продуктами питания;
- осуществление коммерческо-посреднической, торговой, торгово-закупочной деятельности в установленном
законом порядке, включая создание и
эксплуатацию объектов торговли и общественного питания;
- туристическая деятельность в установленном законом порядке;
- рекламная деятельность в установленном законом порядке.
Виды деятельности, отнесенные законодательством к числу лицензируе-

мых, Партнерство вправе осуществлять
с момента получения соответствующих
лицензий.
3.4. Полученная Партнерством
прибыль не подлежит распределению
между его членами и расходуется исключительно на цели, для достижения
которых создано Партнерство.
3.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг
осуществляются по ценам и тарифам,
устанавливаемым Партнерством самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
4. Имущество партнерства
4.1. Партнерство может иметь в
собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, транспортные средства, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях
и иностранной валюте, ценные бумаги
и любое иное имущество, не изъятое
из гражданского оборота. Партнерство вправе иметь в собственности или
в бессрочном пользовании земельные
участки, а также владеть ими на других
основаниях, допускаемых законодательством.
4.2. Имущество общего пользования, приобретенное или созданное
Партнерством на взносы его членов и
доходы от предпринимательской деятельности, является собственностью
Партнерства как юридического лица.
4.3. В собственности Партнерства могут также находиться денежные
средства, другое имущество и иные
объекты прав, переданные физическими и юридическими лицами в форме
дара, пожертвования, по завещанию
или другими способами в соответствии
с законодательством.
4.4. Партнерство, осуществляя
правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению
в соответствии с уставными целями
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия,
не противоречащие законодательству
и не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц, в т.ч.
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им,
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и
обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом.
4.5. Источниками формирования
имущества Партнерства в денежной и
иных формах являются:
* регулярные и единовременные
поступления от членов Партнерства;
* добровольные имущественные
взносы и пожертвования членов Партнерства и третьих лиц;
* доходы от операций с ценными
бумагами;
* выручка от реализации товаров,
работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятелньости;
* дивиденды (доходы, проценты),
получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
* доходы, получаемые от владения,
пользования и распоряжения собственностью Партнерства;
* другие не запрещенные законом
поступления.
5. Взносы членов партнерства
5.1. В качестве одного из источников формирования имущества Партнерства устанавливаются следующие
виды взносов членов Партнерства:
* вступительные взносы - денежные средства, внесенные членами Партнерства на организационные расходы
и оформление документации;
* членские взносы - денежные
средства, периодически вносимые
членами Партнерства на оплату труда работников, заключивших трудовые договоры с Партнерством, другие
текущие расходы Партнерства в соответствии с уставными целями и формирование резервного фонда;
* целевые взносы - денежные средства, вносимые членами Партнерства на
приобретение (создание) объектов общего пользования.
5.2. Взносы членов Партнерства
оплачиваются деньгами в валюте Российской Федерации путем наличных
или безналичных расчетов по выбору
плательщика. С момента поступления
денежных средств, переданных в качестве взноса, в кассу или на расчетный
счет Партнерства, члены Партнерства

утрачивают право распоряжения соответствующими денежными средствами, и они поступают в собственность
Партнерства.
5.3. Порядок внесения и размер
вступительных взносов принимаемых
в Партнерство новых членов определяется Правлением Партнерства..
5.4. Членские взносы вносятся всеми членами Партнерства ежемесячно,
в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим.
5.5. Ежемесячный размер членских
взносов один раз в год устанавливается
Правлением Партнерства с учетом количества его членов, сметы предстоящих расходов, составленной на основе
заключенных Партнерством гражданско-правовых договоров и трудовых
договоров, а также прогнозируемой
инфляции. Установленный Правлением на предстоящий календарный год
размер ежемесячных членских взносов
может быть изменен только решением
Общего собрания членов Партнерства
(Собранием уполномоченных), принятым большинством не менее чем в 2/3
голосов от общего числа членов Партнерства, присутствующих на собрании.
5.6. Просрочка оплаты членских
взносов влечет начисление в пользу
Партнерства пени в размере 0,2% за
каждый день просрочки, начиная с 16
числа месяца, следующего за истекшим. В случае отказа члена Партнерства от добровольной уплаты членского
взноса и пени Партнерство вправе обратиться в суд с иском о принудительном их взыскании, а также поставить
на очередном Общем собрании (Собрании уполномоченных) вопрос об
исключении неплательщика из числа
членов Партнерства.
5.7. Никто из членов Партнерства
не освобождается от уплаты ежемесячных членских взносов. В случае
возникновения у члена Партнерства
обстоятельств, обусловливающих временное ухудшение его материального
положения, Правление вправе своим
решением предоставить такому члену
Партнерства отсрочку по внесению
членских взносов, но не более, чем на 3
(три) месяца со дня наступления срока
уплаты. При предоставлении такой отсрочки предусмотренные настоящим
пунктом штрафные санкции не применяются.
5.8. В исключительных случаях
(стойкая утрата трудоспособности, преклонный возраст, длительная болезнь)
Правление вправе своим решением
уменьшить (на срок или бессрочно)
размер членских взносов для отдельных
членов Партнерства, но не более, чем
на 50%. Такое решение Правления
должно быть одобрено решением Общего собрания членов Партнерства
(Собрания уполномоченных), принятым простым большинством голосов
от общего числа присутствующих на
собрании членов Партнерства. В случае
неодобрения Общим собранием (Собранием уполномоченных) указанное
решение Правления утрачивает силу со
дня проведения соответствующего Общего собрания.
5.9. Целевые взносы предназначены для финансирования приобретения
объектов общего имущества. Решение
о приобретении таких объектов принимается Общим собранием членов
Партнерства (Собранием уполномоченных). Размеры и сроки внесения
целевого взноса устанавливаются
Правлением Партнерства.
7. Права и обязанности членов партнерства
7.1. Член Партнерства имеет право:
- участвовать в управлении делами Партнерства, в том числе избирать
и быть избранным в органы управления Партнерства и Ревизионную комиссию, с правом решающего голоса
участвовать в Общем собрании членов
Партнерства (Собрании уполномоченных) и других органов Партнерства,
членом которых он является;
- самостоятельно хозяйствовать на
своем земельном участке в соответствии с его разрешенным использованием;
- обращаться в суд о признании
недействительными нарушающих его
права и законные интересы решений
органов Партнерства;
- получать информацию о деятельности Партнерства в установленном
настоящим Уставом порядке;

- вносить предложения в повестку
дня Общего собрания членов Партнерства (Собрания уполномоченных);
- обращаться в органы Партнерства
по любым вопросам, связанным с его
деятельностью;
- принимать личное трудовое и
иное участие в деятельности Партнерства;
- передавать имущество в собственность Партнерства;
- получить в пользование не более
одного участка земли для осуществления уставной деятельности;
- получать в случае ликвидации
Партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в
пределах стоимости имущества, переданного членом Партнерства в собственность Партнерства;
- по своему усмотрению выходить
из Партнерства независимо от согласия
других его членов с одновременным заключением с Партнерством договора о
порядке пользования и эксплуатации
инженерных сетей, дорог и другого
имущества общего пользования;
- на техническое обслуживание
и ремонт силами Партнерства и подрядных организаций за счет средств
Партнерства общих сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации, других объектов
общего пользования, а также обеспечение рабочего состояния соответствующих коммуникаций в пределах жилого
дома и земельного участка члена Партнерства, их аварийный и мелкий ремонт;
- на въезд на территорию Партнерства легкового и грузового автотранспорта, принадлежащего члену
Партнерства и лицам, определяемым
по его выбору, в соответствии с правилами, утвержденными Правлением
Партнерства;
- пользоваться торговыми, социально-бытовыми, консультационными и иными услугами, оказываемыми
Партнерством своим членам;
- пользоваться дорогами и другими
землями и объектами общего пользования на территории поселка.
Член Партнерства имеет также
другие права, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу.
7.2. Члены Партнерства обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Партнерства, составляющую коммерческую и иную служебную тайну;
- нести бремя содержания земельного участка и ответственность за нарушение законодательства;
- своевременно вносить вступительные, членские и целевые взносы
в размерах и порядке, установленных
настоящим Уставом и решениями органов Партнерства;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Партнерства.
- использовать земельный участок
и расположенные на нем строения в
соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием, не
наносить ущерб земле как природному
и хозяйственному объекту;
- не нарушать права других членов
Партнерства;
- соблюдать градостроительные,
строительные, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные
и другие требования (нормы, правила
и нормативы);
- соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения, обременения и сервитуты;
- участвовать в работе Общего собрания членов Партнерства (Собрания
уполномоченных) и проводимых Партнерством общих мероприятиях;
- выполнять решения Общего собрания членов Партнерства (Собрания
уполномоченных) и решения Правления Партнерства, принятые в пределах
их компетенции.
7.3. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои
обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Партнерством, а также препятствующий
своими действиями или бездействием
нормальной работе Партнерства, может быть исключен из него по решению
Общего собрания членов Партнерства
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(Собрания уполномоченных), принятому большинством не менее чем в 2/3
голосов от общего числа голосов членов Партнерства, присутствующих на
собрании.
8. Порядок приема в партнерство и
выхода из него
8.1. Партнерство открыто для
вступления новых членов.
8.2. Прием нового члена Партнерства осуществляется Общим собранием членов Партнерства (Собранием
уполномоченных) на основании заявления лица, вступающего в Партнерство, на имя Председателя Правления
Партнерства, который представляет
заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем собрании членов
Партнерства (Собрании уполномоченных)..
8.3. Заявитель обязан в течение
30 (Тридцати) дней со дня принятия
решения Общим собранием членов
(Собранием уполномоченных) о приеме в члены Партнерства внести вступительный взнос.
8.4. Лицо считается принятым в
число членов Партнерства после внесения вступительного взноса на расчетный счет или в кассу Партнерства.
8.5. Добровольный выход члена
Партнерства из Партнерства осуществляется путем подачи письменного
заявления на имя Председателя Правления Партнерства. Со дня подачи
указанного заявления лицо считается
вышедшим из Партнерства, утрачивает
права и перестает нести обязанности
члена Партнерства.
8.6. Лицо, вышедшее из Партнерства в порядке, предусмотренном
п.8.5.настоящего Устава, не вправе
требовать получения стоимости имущества, переданного этим членом в
собственность Партнерства при вступлении в него или в процессе нахождения
его в составе Партнерства. Вступительный, членские и целевые взносы,
внесенные соответствующим членом
Партнерства в случае его выхода из
Партнерства возврату не подлежат.
9. Управление партнерством
9.1. Высшим органом управления
Партнерством является Общее собрание членов Партнерства (Собрание
уполномоченных), основной функцией которого является обеспечение
соблюдения Партнерством целей, установленных в разделе 3 настоящего
Устава.
9.2. Партнерство вправе проводить
проводить Общее собрание в форме
Собрания уполномоченных. Уполномочнные Партнерства избираются из
членов партнерства и не могут передавать осуществление своих полномочий другим лицам, в том числе членам
Партнерства. От каждых 10 (Десяти)
членов Партнерства избирается один
уполномоченный. Уполномоченные
избираются открытым голосованием
сроком на 1 (Один) год. Возможно досрочное переизбрание уполномоченных Партнерства.
9.3. Председатель Общего собрания (Собрания уполномоченных) избирается из числа членов Партнерства
простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Партнерства сроком на 1 (Один)
год..
9.4. К исключительной компетенции Общего собрания Партнерства
(Собрания уполномоченных) относится:
- внесение изменений в настоящий
Устав, дополнений к Уставу или утверждение Устава Партнерства в новой
редакции;
- определение приоритетных направлений деятельности Партнерства,
принципов формирования и использования его имущества;
- прием в члены Партнерства и исключение из него;
- определение количественного
состава Правления Партнерства, избрание членов Правления и досрочное
прекращение их полномочий;
- избрание Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Уполномоченных и досрочное переизбрание уполномоченных Партнерства;
- избрание членов Ревизионной
комиссии Партнерства и досрочное
прекращение их полномочий;
- принятие решений об организации представительств, фонда взаимного кредитования, фонда проката
Партнерства, о вступлении Партнерства в ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений, участии
в других организациях в соответствии с
законодательством;
- утверждение внутренних документов Партнерства, в том числе об
Общем собрании членов Партнерства
(Собрании уполномоченных); о Правлении Партнерства; о Ревизионной комиссии и других;
- принятие решений о реорганизации или о ликвидации Партнерства, на-

значении ликвидационной комиссии,
а также утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных
балансов;
- принятие решений о формировании и об использовании имущества
Партнерства, о создании и развитии
объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых фондов и
соответствующих взносов;
- установление размера пени за
несвоевременную уплату взносов,
изменение сроков внесения взносов
малообеспеченными членами Партнерства;
- утверждение финансового плана,
годового отчета и годового бухгалтерского баланса (или приходно-расходной
сметы) и принятие других решений,
связанных с утверждением и реализацией указанных документов;
- рассмотрение жалоб на решения и действия членов Правления, его
Председателя, членов Ревизионной
комиссии;
- утверждение отчетов Правления,
его Председателя, Ревизионной комиссии;
- поощрение членов Правления,
Ревизионной комиссии;
Помимо вопросов, отнесенных
к его исключительной компетенции,
Общее собрание членов Партнерства
(Собрание уполномоченных) решает
и другие вопросы, предусмотренные
законодательством и настоящим Уставом.
9.5. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на собрании
присутствует более чем пятьдесят процентов его членов (не менее чем пятьдесят процентов уполномоченных)..
9.6. Решения Общего собрания
членов Партнерства (Собрания уполномоченных) принимаются простым
большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.
Решения Общего собрания членов
Партнерства (Собрания уполномоченных) по вопросам его исключительной
компетенции, принимаются квалифицированным большинством не менее чем в 2/3 голосов от общего числа
присутствующих на собрании членов
Партнерства.
9.7. Очередное (ежегодное) Общее
собрание членов Партнерства (Собрания уполномоченных) созывается не
позднее 2-х месяцев после окончания
финансового года. Общие собрания,
организуемые в промежутках между
ежегодными собраниями, являются
внеочередными.
9.8. Внеочередные Общие собрания членов Партнерства (Собрания
уполномоченных) созываются по мере
необходимости, а также по инициативе
Председателя Правления Партнерства,
любых десяти членов Партнерства или
любого члена Ревизионной комиссии
в течение 30 дней со дня уведомления
Председателя Правления Партнерства. Днем уведомления считается день
получения письменного заявления с
требованием о созыве внеочередного
Общего собрания Председателем.
9.9. Ежегодное и внеочередное
Общее собрание членов Партнерства
(Собрание уполномоченных) созываются Правлением Партнерства путем
оповещения всех членов Партнерства
не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания.
Оповещение членов Партнерства
производится в письменной форме
(почтовые открытки, письма), посредством соответствующих сообщений в
средствах массовой информации, а
также посредством размещения соответствующих объявлений на информационных щитах, расположенных на
территории Партнерства. Уведомление
о проведении общего собрания членов
Партнерства (Собрания уполномоченных) направляется не позднее, чем за
две недели до даты его проведения.
9.10. Председатель и члены Правления Партнерства формируют повестку
дня Общего собрания (Собрания уполномоченных). В случае, если собрание
проводится по инициативе членов
Партнерства или члена Ревизионной
комиссии, все вопросы, предложенные
инициаторами собрания, в обязательном порядке включаются в повестку
дня предстоящего Общего собрания
членов Партнерства (Собрания уполномоченных)..
9.11. Члены Партнерства могут
вносить вопросы для рассмотрения в
повестку дня, передавая их в письменной форме Председателю Правления
Партнерства. Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения
Общего собрания (Собрания уполномоченных) повестка дня должна быть
окончательно сформирована. Предложения к повестке дня собрания,
поступившие позже, в повестку дня не
включаются.
9.12. Порядок созыва и деятельности Общего собрания членов Партнерства (Собрания уполномоченных)
определяется настоящим Уставом и
Положением об Общем собрании чле-

нов Партнерства (Собрании уполномоченных).
9.13. Решения Общего собрания
членов Партнерства (Собрания уполномоченных) обязательны для исполнения всеми членами Партнерства,
Председателем и членами Правления,
а также работниками, заключившими с
Партнерством трудовые договоры.
9.14. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнерства, исполнения решений Общего
собрания членов Партнерства в Партнерстве создается коллегиальный
исполнительный орган – Правление
Партнерства.. Правление Партнерства
подотчетно Общему собранию членов
Партнерства.
9.15. Председатель и члены Правления Партнерства избираются из числа членов Партнерства на срок два года
Общим собранием членов Партнерства
(Собранием уполномоченных).. Форма
голосования определяется Общим собранием (Собранием уполномоченных).
Численный состав членов Правления
Партнерства определяется Общим собранием членов Партнерства (Собранием уполномоченных).. Заместитель
Председателя Правления избирается
на заседании Правления из числа его
членов большинством голосов членов Правления. Вопрос о досрочном
переизбрании Председателя и членов
Правления может быть поставлен по
требованию не менее чем одной трети
членов Партнерства.
9.16. Заседания Правления Партнерства созываются Председателем
Правления в сроки, установленные
Правлением, а также по мере необходимости. Заседания Правления правомочны, если на них присутствует
не менее чем две трети его членов.
Решения Правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
членов Правления. Решения Правления Партнерства обязательны для исполнения всеми членами Партнерства
и работниками, заключившими с Партнерством трудовые договоры.
9.17. К компетенции Правления
Партнерства относится решение всех
вопросов, которые не отнесены настоящим Уставом к исключительной
компетенции Общего собрания членов
Партнерства и Ревизионной комиссии,
в том числе:
- организация созыва и проведения
очередных и внеочередных Общих собраний членов Партнерства (Собраний
уполномоченных);
- утверждение штатного расписания и служебных обязанностей персонала Партнерства;
- избрание заместителя Председателя Правления и его досрочное освобождение от должности;
- практическое выполнение решений Общего собрания членов Партнерства (Собрания уполномоченных);
- оперативное руководство текущей деятельностью Партнерства;
- составление бухгалтерской, кадровой и иной документации, проекта
финансового плана Партнерства, представление их в установленных случаях
на утверждение Общего собрания членов Партнерства;
- распоряжение материальными и
нематериальными активами Партнерства в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
организационно-техническое
обеспечение деятельности Общего собрания членов Партнерства (Собрания
уполномоченных);
- организация учета и отчетности
Партнерства, подготовка годового отчета и бухгалтерского баланса и представление их на утверждение Общего
собрания членов Партнерства (Собрания уполномоченных);
- организация охраны имущества
Партнерства и имущества его членов;
- организация строительства, ремонта
и содержания зданий, строений, сооружений, инженерных сетей, дорог и других объектов общего пользования;
- обеспечение делопроизводства
Партнерства и содержание его архива;
- прием на работу в Партнерство
лиц по трудовым договорам, их увольнение, поощрение и наложение на них
взысканий, ведение учета работников;
- обеспечение сбора вступительных, членских и целевых взносов и
контроль за своевременным их внесением;
- обращение в суд от имени Партнерства с заявлениями о принудительном взыскании неуплаченных членских
взносов и штрафных санкций, а также
в других случаях для защиты прав и интересов Партнерства;
- совершение от имени Партнерства сделок;
- обеспечение соблюдения Партнерством требований законодательства
и настоящего Устава;
- рассмотрение предложений и заявлений членов Партнерства в пределах своих полномочий;
- осуществление других полно-

№ 10 (27), октябрь 2006 г.
мочий, необходимых для достижения
целей Партнерства и обеспечения его
нормальной работы, не отнесенных
настоящим Уставом к исключительной
компетенции Общего собрания членов
Партнерства (Собрания уполномоченных) и к компетенции Ревизионной
комиссии.
Правление Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом имеет право принимать решения, необходимые для достижения
целей деятельности Партнерства, за
исключением решений, которые касаются вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания членов Партнерства (Собрания уполномоченных).
Решения Правления Партнерства
обязательны к исполнению членами
Партнерства, Председателем Правления Партнерства, лицами, состоящими
с Партнерством в трудовых отношениях.
9.15. Правление Партнерства возглавляет Председатель Правления, избранный из числа членов правления на
срок два года.
9.16. Председатель Правления Партнерства действует без доверенности от
имени Партнерства, в том числе:
- председательствует на заседаниях
Правления;
- имеет право первой подписи под
финансовыми документами, подписывает другие документы, в том числе
гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Партнерства и протоколы заседаний Правления;
- на основании решений Правления совершает сделки и открывает в
банках счета Партнерства, совершает
операции с ценными бумагами;
- выдает доверенности, в том числе
с правом передоверия;
- обеспечивает разработку и вынесение на утверждение Общего собрания членов Правления внутренних
документов Партнерства, положения
об оплате труда работников, заключивших трудовые договоры с Партнерством;
- осуществляет представительство
от имени Партнерства в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, в любых организациях, а также в отношениях с гражданами;
- рассматривает заявления и предложения членов Партнерства.
Председатель Правления Партнерства в соответствии с настоящим
Уставом исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности Партнерства обязанности,
за исключением обязанностей, закрепленных настоящим Уставом за другими
органами Партнерства.
9.18. Председатель Правления подотчетен Общему собранию членов
Партнерства и несет ответственность
перед Партнерством за результаты и
законность деятельности Правления
Партнерства.
9.19. Председатель Правления
Партнерства не вправе единолично
принимать решения, обязательные для
членов Партнерства.
Председатель Правления Партнерства вправе давать обязательные для
исполнения указания только лицам,
состоящим с Партнерством в трудовых
отношениях.
9.20. Порядок работы Правления и
Председателя Правления Партнерства
определяется Положением о Правлении Партнерства.
9.21. Председатель Правления
Партнерства и члены Правления Партнерства при осуществлении своих прав
и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои
права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно.
Председатель Правления Партнерства и члены Правления Партнерства несут ответственность перед
Партнерством за убытки, причиненные
Партнерству их действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие
против решения, которое повлекло за
собой причинение Партнерству убытков, или не принимавшие участия в
голосовании.
Председатель Правления и его
члены при выявлении финансовых
злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Партнерству могут
быть привлечены к дисциплинарной,
материальной, административной или
уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
10. Контроль за деятельностью партнерства
10.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет Ревизионная комиссия, избранная
из числа членов Партнерства Общим
собранием членов Партнерства в составе трех человек. В состав Ревизионной
комиссии не могут быть избраны Председатель и члены Правления Партнерс-
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тва, а также их супруги, родители, дети,
внуки, братья и сестры (их супруги).
Ревизионная комиссия подотчетна только Общему собранию членов
Партнерства. Перевыборы Ревизионной комиссии могут быть проведены
досрочно по требованию не менее чем
одной четверти общего числа членов
Партнерства.
10.2. Ревизионная комиссия избирается сроком на 2 года. Заседания
Ревизионной комиссии проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в год.
10.3. Руководство Ревизионной
комиссией осуществляет ее Председатель, избираемый на заседании Ревизионной комиссии.
11. Права и обязанности Партнерства
11.1. Партнерство имеет право:
а) самостоятельно разрабатывать,
утверждать и реализовывать основные
и дополнительные направления своей
деятельности в соответствии с целями
и задачами;
б) разрабатывать и утверждать планы культурных мероприятий, в том
числе графики и сроки проведения
дискуссионных заседаний Правления,
устанавливать их продолжительность;
в)
привлекать к участию в работе Партнерства, в том числе и на
договорных началах ведущих ученых,
специалистов, деятелей культуры на
условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством России,
г)
выступать от своего имени в
отношениях с государственным органами, организациями, иными юридическими лицами и гражданами;
д)
вступать в договорные отношения с юридическими лицами
по вопросам внутрихозяйственной и
предпринимательской деятельности, а
также в целях решения задач, определенных настоящим Уставом;
е)
распоряжаться имуществом
и средствами Партнерства в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Уставом.
ж)
выступать от своего имени на
рынках товаров, рабочей силы и иных
ценных бумаг,
з)
осуществлять в пределах
своей компетенции материально-техническое обеспечение деятельности
Партнерства, привлекать для осуществления уставной деятельности дополнительные источники финансовых
и материальных средств, включая
использование банковского кредита,
устанавливать структуру управления,
штатное расписание, распределение
возможных обязанностей, размеры
заработной платы, а также размеры
прибавок и доплат к должностным окладам и порядок премирования своих
работников;
и) самостоятельно формировать
контингент Партнерства на основе его
членства;
к) использовать имеющиеся у него
в распоряжении финансовые средства
и иные объекты собственности в осуществляемой им деятельности, связанной с получением дохода;
л) решать иные вопросы, входящие в компетенцию Партнерства, в
соответствии с настоящим Уставом,
законодательством России и текущими
нормативными актами министерств,
ведомств и Правительства Российской
Федерации;
м) реализовать все права, предусмотренные гражданским кодексом
Российской Федерации для юридических лиц, Федеральными законами
“О некоммерческих организациях”,
“О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях
граждан”..
11.3. Партнерство и его должностные лица в соответствии с Законом
Российской Федерации “Об обороне”
и “О воинской обязанности и военной
службе”, другими нормативными документами по этим вопросам:
- организуют воинский учёт работников из числа граждан, пребывающих
в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- создают необходимые условия
для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляют отчетные документы и другие сведения в органы местного
самоуправления и военные комиссариаты;
- выполняют договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным
заданиям;
- проводят бронирование мест для
военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то
государственными органами.

* Публикуется в сокращении.
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Как ускорять мысль
«В вашей школе отсутствует самый главный
предмет,
предназначение
которого — увеличение скорости мышления. Этот
главный предмет заменён на
множество других, предназначение которых — уменьшить
уже
имеющуюся
скорость мысли».
Это слова дедушки Анастасии из книги «Энергия
жизни».
Владимир Мегре однажды
сказал: «Ведь если ребенок не
хочет учиться, а его заставляют, это же – насилие.
Пусть не физическое. Это
духовное насилие. От этого
многие дети заболевают».

г. Бородино

В России создан первый в мире учебник по развитию
скорости мысли. Авторы: Игорь Мосулезный,
Татьяна Елисеева, Елена Зивтинь.

Учимся
вместе

И

я задумался: а что если
ввести этот предмет в
школу? Предмет – «Как
ускорять мысль». Науку образности. Опробовал сначала в
кружке, который назвал «Клуб
волшебников». Стал учить детей
ускорять мысль. Было интересно.
Но всю школу, а тем более
район одному охватить невозможно. Тогда вместе с друзьями
мы начали писать учебник по
развитию скорости мысли. Чтобы любой желающий смог взять
книгу, почитать, сам разогнать
свою мысль и научить этому окружающих.
Сейчас учебник закончен и
размещен на моем сайте. Его
можно скачать, ознакомиться,
проверить на себе, детях, предложить свои идеи.
В недалеком будущем мы
планируем издать этот учебник,
и тогда, надеюсь, его можно будет купить в книжных магазинах.
Этот учебник можно принести в
любую школу и любой кружок.
Даже в армию и милицию, и в
финансовые компании и государственные учреждения.
Я опробовал нашу методику в детском лагере «Шахтер» и
некоторых школах г. Бородино.
И оказалось, что школа изменяется, становится даже лучше
знаменитой школы будущего М.
Щетинина. И главное – не надо
никуда увозить детей, и эти дети
могут прекрасно учиться там,
где живут, вместе с родителями и
учителями.
ХОТИТЕ УСКОРИТЬ ПРОЦЕССЫ ВОКРУГ СЕБЯ – УСКОРЬТЕ СВОЮ МЫСЛЬ! Не
только преподаватели и воспитатели, все – руководители,
военачальники,
менеджеры,
технари, творческие работники
должны уметь разгонять мысль,
управлять ею, знать, как принимать решения без ошибок и
как сделать так, чтобы в людях,
детях в особенности, проявился
талант, и они стали счастливыми.
Учебник уникален еще и потому, что я начал писать его, чтобы изменить ситуацию в школе,
в которой училась моя любимая
девушка, и где ей было скучно.
Так и появились сначала методика, а потом и книга – под
названием «Самоучитель по раз-

витию скорости мысли, или как
воспитать гения!»
Кстати, она дает знания, позволяющие людям с чистыми помыслами быть более успешными.
То есть теперь честный талантливый человек будет добиваться
успеха в этом мире. Кто считает,
что это невозможно, просто не
знает законов Вселенной.
Теперь, когда мы закончили
большую работу, у меня появилась идея, как использовать наш
учебник в рамках государственных национальных проектов, в
рамках программ профилактики и борьбы с наркотиками и
алкоголем, рождения здоровых
и талантливых детей, развития
села.
БЮДЖЕТНЫЕ
СТАТЬИ
ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТЫ, ЗНАЧИТ,
ПОД ЭТИ И ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕРЕЗ ДЕПУТАТОВ
И МИНИСТРОВ, ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ И ОТДЕЛЫ
КУЛЬТУРЫ МОЖНО ПРОФИНАСИРОВАТЬ ИЗДАНИЕ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЧЕБНИКА. Он обучает не только
развитию скорости мысли, но
пропагандирует здоровый образ
жизни и активную гражданскую
позицию, отвращение к наркотикам и другим пагубным привычкам. Хочу еще подчеркнуть,
что наша методика верна для
всех стран – учебник можно переводить и издавать даже в Китае и Японии.
Я предлагаю единомышленникам уже в ближайший год изменить систему образования в
России через освоение новой методики, через распространение
ее среди студентов, преподавателей, воспитателей, школьников
и их родителей. Это будет общее
значимое дело. Получится, что у
движения «Звенящие кедры России» кроме прочих появится еще
одно направление – реформа
образования.

Урок истории
Посвящается победе
на Куликовом поле!
Придет пора:
Война закончится
и больше не начнется!
Да просто не с кем
будет воевать!
(Из песни
современного барда).
Битва на Куликовом поле
произошла, как известно, в сентябре 1380 года, в конце XIV века.
Мало кто знает подробности
этой битвы, а точнее, ее предысторию. Победе на Дону предшествовали политика, направленная
на прекращение междуусобных
войн, возрождение свободного
духа Руси. На Руси в этот период стали возрождаться языческие культы. Русские, где тайно,
а где открыто, поклонялись богам Макоше, Перуну, Велесу,
Ладе, Яриле. И многие церковные деятели не препятствовали,
а, наоборот, поощряли это, видя
в этом возрождение национального самосознания. Одним из
них был поп Митяй, служивший
при Дмитрии Донском, когда
тот был просто князем московским Дмитрием. В то время как
верхушка православной церкви
выступала за полное подчинение Руси татарам и постоянную
выплату дани (за что церковь получила привилегии от Золотой
Орды – книга Каратеева «Ярлык великого хана»), нарушая
приказы высшего духовенства,
отшельник Сергий, прозванный
впоследствии
Радонежским,
благословил князя Дмитрия на
защиту отечества. Так простой
православный монах способствовал победе князя, который
поддерживал язычество, в войске которого были и православные, и язычники.

В войске Донского рядом
стояли священники и волхвы.
Воевода князя Дмитрий Боброк Волынский – был волхвом.
Именно ему князь доверил наиболее ответственное руководство засадным полком, от удара
которого зависел исход битвы!
Знаменитые богатыри Пересвет
и Ослябя тоже были язычниками, об этом говорят и их имена.
Таким образом, и православные,
и язычники вместе защищали
Родину! Поэтому мы победили!
Но это была не первая победа язычников и православных
над теми, кто хотел покорить
Русь. Почти за полтора века до
битвы на Дону произошло сражение на Неве и Ледовое побоище. И в обеих битвах язычники
и православные стояли рядом,
защищая Русь. Север Руси в XIII
веке, в момент нашествия татар,
был языческим, и поэтому большая часть воинства юного князя
Александра состояла из язычников. А на Чудском озере войско
русичей поддержали два отряда
татар из ставки Батыя. А татары
и монголы были тогда язычниками. Незадолго до этого был заключен военный и политический
союз князя Александра Невского
и Батыя. Александр своими полками поддержал избрание Батыя
во главе Золотой орды, а Батый
помог защитить русский Север
от крестоносцев. И это еще один
пример объединения язычников
разных народов и христиан ради
защиты Родины.
И сейчас идет война на Руси
война идеологическая, война
образов. Война между Израилем
и Ливаном тоже война образов.
Сражаются образы разных богов
и религий, а погибают реальные
живые люди!
Когда двое дерутся, выигрывает третий! Кому выгодна
вражда язычников и православной церкви? Кому выгодны дру-

гие конфликты на Руси? Тем,
кто мечтает уничтожить Русь!
Кто сеет вражду, чтобы потом
на обломках Руси построить
свое могущество, свою власть
над миром! Кто придумал идею
«золотого миллиарда», который,
единственный, должен выжить
после всех катаклизмов.
А Россия это ключ ко всему Миру! Она имеет огромные
запасы нефти и газа, значит,
может влиять на мировую политику и мировой бизнес. Но
главное, она имеет чистый воздух, чистую воду, леса, где растут
целебные травы и ягоды, кедры,
которые дают самое лучшее в
мире лекарство кедровое масло. Всё это фактически обеспечивает возможность влияния на
мир и в настоящем, и в будущем.
Поэтому и сеется вражда, поддерживаются разные партии, которые разрывают страну на части в
разные стороны.
Для возрождения России
пора объединиться всем честным людям. Начало этому положено. Верховный муфтий России
еще в 2004 году поддержал идеи
Анастасии и Владмира Мегре и
рекомендовал книги из серии
«Звенящие кедры России» для
семейного чтения. Он уже живет
в своем Родовом поместье. Так
объединились читатели Владимира Мегре и мусульмане. Теперь
пора и христианам объединиться с нами ради возрождения
Руси. Тем более, еще в Библии,
в Евангелии от Матфея, указано,
что волхвы первыми признали
Христа еще тогда, когда он был
младенцем. Волхвы языческие
учителя мудрости, друзья Иисуса! А значит, гонения на волхвов
и их уничтожение было либо
ошибкой, либо преступлением
церкви. «По делам узнаете их.
Вера без дел мертва!» Это слова
Иисуса!
Пусть они послужат для раздумья и Патриарху всея Руси, и
простым православным, и всем
язычникам, и представителям
иных конфессий и верований.
Было время раскидывать камни,
теперь пришло время собирать
их! Волхв Дмитрий Боброк Волынский прекрасно знал о гибели своих предков и друзей от
руки фанатиковхристиан, но он
сам руководил и вел на бой войско, состоящее из православных
и язычников.
Пора вспомнить этот исторический факт тем, кто призывает
к вражде с церковью. Пора нам
всем объединиться для рождения новой цивилизации – мира
цветущей Вселенной. Пора творить вместе образы счастья и
красоты! Вместе высаживать
аллеи в городах, вместе воспитывать детей, проводить реформы армии, образования и всего
общества!

Игорь МОСУЛЕЗНЫЙ.
Пишите на e-mail:
Ykar2004@mail.ru .
Мой сайт
http://zhurnal.lib.ru/m/
mosuleznyj_i/
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Россия
продала
вечный
источник
энергии?
Фантастическое открытие
российских ученых скоро будет
воплощено в жизнь. Канадская
компания «Агримекс Интернэшнл» заключила контракт
на сумму 168 млн. долларов с
Волгоградским научно-производственным центром «ГРУС»,
подписанный во время визита
в Москву «сборной» Канады во
главе с премьер-министром
Жаном Кретьеном. Об этом
РИА «Новости» сообщил глава
компании Василиос Кацабанис.

В начале 90-х годов заряженной
экстрасенсами водой «упивалась» вся Россия. Потом целителей развенчали, и живая
вода кончилась.
Но оказывается, что «живая»
вода, имеющая Божественное
сознание, есть. Эту воду дали
нашей планете несколько суфийских мастеров из Турции.
Но сначала немного о свойствах воды в целом.

Б

олее 20 лет назад сначала
японским учёным Масару
Эмото были открыты различные удивительные свойства
воды. Затем учёные многих стран
занялись изучением этих свойств
воды.
Оказывается, любая здоровая
клетка человеческого, животного
организма или растения окружена

ным путём, по энергетическому
анализу не всегда выглядела как
природная, а больше походила на
кислоту, и пить её также небезопасно.
В рамках этих исследований
Масару Эмото и другие учёные
обнаружили совершенно новый
тип воды, её назвали «кластерной». При увеличении под микроскопом структура замороженной
кластерной воды напоминает красивые «снежинки», которые формируются в шестиугольные узоры.
Т. е. структура её сложена из шести
«снежинок». Но у молекулы этой
воды точно такое же количество электронов, как у природной
структурированной. Кластерная
вода найдена у всех новорождённых существ, во всех растениях,
фруктах и овощах, выросших в
«дикой» первозданной Природе, в
тех уголках нашей Планеты, которые еще не «загажены» цивили-
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за несколько часов или дней, бассейн становиться кристально чистым, таким, каким он был тысячи
лет назад. А все загрязнения, даже
нефть и т. п. соединения превращаются в аминокислоты и протеины, т. е. в удобрения и корм для
рыб.
Господин Айхан Доюк демонстрировал пример: в прозрачную
пробирку налили 50 г машинного масла и добавили несколько
грамм «живой воды», встряхнули
пробирку, и за три секунды масла
не стало, только чистая вода, аминокислоты и протеины.
С помощью этой воды можно очищать до 80 процентов всех
земных загрязнений углеводородной природы — за очень короткий
период.
«Живая вода» воздействует
и на почву — существует видеоматериал, где показано, как с её
помощью очистили одну из сва-

С

оглашение касается производства источников питания принципиально нового
типа. Глава «Гримекс Интернэшнл» считает, что они могут
«изменить всю систему энергообеспечения».
Еще год назад российские
ученые сообщили о том, что они
разработали технологию массового производства малогабаритных генераторов, способных
непрерывно вырабатывать электричество, и не нуждающихся
при этом в какой-либо технической подпитке. Срок их действия
— не ограничен. Таким образом,
каждый владелец данного прибора фактически получает свою
собственную “электростанцию”,
которую можно разместить дома
или в офисе.
Мощность генераторов — от
3 до 10 кВт. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить питание всех электроприборов в
квартире, коттедже и офисе небольшого предприятия.
Напомним, что в прошлом
году неожиданное заявление волгоградских ученых о своем фантастическом открытии вызвало
бурю опровержений и обвинений в фальсификации. Именно
так отнеслись к открытию в Российской Академии наук.
Один из образцов, которые
ученые представили в РАН,
— химическое соединение, похожее на минерал, которого, по
всем законам науки, в природе
существовать не может.
Член-корреспондент Российской АН профессор Капица
заявил, что группа ученых “посягнула на такие фундаментальные основы физики, что вот так
вот слету говорить о них было
бы непрофессионально”. “У
меня на столе лежит уже шесть
патентов на вечный двигатель”,
– сказал он. Вести же дискуссию
Капица отказался, сославшись
на то, что “просто не видит для
нее предмета”.
Другой выступающий, академик Валерий Лубаков, был еще
более резок в оценках. По его
мнению, все это “не имеет ни малейшего отношения к науке”.
По словам президента НПЦ
«ГРУС» Анатолия Рыженкова, эти
источники питания были созданы
благодаря сделанным российскими учеными «фундаментальным
открытиям, способным произвести революцию в промышленности и энергетике».
Согласно контракту, канадская сторона финансирует строительство менее чем за два года
двух заводов – одного в России,
другого в Канаде, предприятия
будут производить до 70 тыс. автономных источников электроэнергии в год.
http://www.newsru.com/russia/
21feb2002/projekt.html

ДАР
суфийских
мастеров

водой, которую условно назвали
СТРУКТУРИРОВАННОЙ, так
как она имеет определённую чёткую структуру, иногда очень красивую. Точно такую же структуру
имеет вода в чистой первозданной Природе: в горных родниках,
речках и озёрах. Но самое главное, у молекулы такой Воды на
внешней орбите находится определённое количество электронов.
Оказалось, что количество этих
электронов во многом определяет
свойства воды.
А любая нездоровая, больная,
клетка человека независимо от заболевания окружена НЕСТРУКТУРИРОВАННОЙ водой, на
внешней орбите молекулы которой отсутствует один или больше
электронов.
Было открыто также, что достаточно воде пройти под давлением в трубопроводе хотя бы
один метр, как с её внешней
орбиты буквально «сдираются»
один или несколько электронов
и вода становится неструктурированной, т. е. деструктурируется, становится «больной». И мы
с вами используем такую воду
из-под крана, усугубляя
все
наши болезни.
Когда это стало понятно, множество изобретателей-исследователей «кинулись» искать способы,
которыми можно опять структурировать деструктурированную
воду. Для этого использовались
различные магниты, стеклянные сосуды причудливых форм,
металлические насадки с различными сочетаниями сплавов,
электромагнитные поля и т. д. и т.
п. Но дальнейшие исследования
такой воды показали, что вода,
структурированная искусствен-

зацией. Но по мере того, как дети
становятся старше, вода начинает
превращаться в структурированную, шестиугольные узоры распадаются на отдельные «снежинки».
А в дальнейшем, из-за нашего образа жизни, у большинства людей
она превращается в неструктурированную.
Если употреблять кластерную
воду ежедневно, можно существенно поправить своё здоровье и
энергетику. По крайне мере, так
утверждает один из исследователей свойств воды доктор Ли Лорензен, который сумел получить
такую воду в «промышленных»
объемах.
Известно, что в Чили сумели
получить Воду, названную «ионизованной», на внешней орбите
молекулы которой добавили один
электрон. Эта уникальная по своим свойствам вода оказалась способной очищать окружающую
среду. Но пока о ней ничего больше неизвестно, т. к. добиться стабильного состояния такой воды
непросто.
Но несколько лет назад в Турции суфийские мастера во время
коллективной медитации получили новую «живую воду», после исследования которой выяснилось,
что у её молекулы на внешней орбите ТРИ дополнительных электрона.
Учёные многих стран мира
заняты сейчас изучением свойств
этой воды, которую им раздал
суфийский мастер господин Айхан Доюк (Ihan Doyuk). Её назвали «сверхионизованной», но ей
больше подходит название «живая вода». Если вылить немного
такой воды в очень загрязнённое
озеро, оно полностью очищается

лок г. Стамбула. Здесь постоянно
горел метан, выделяющийся из
отходов, никакие меры не могли
остановить это горение, там было
много токсичных отходов, вредных веществ и бытовых отходов.
После того, как эту свалку опрыскали сверхионизованной Водой,
горение метана прекратилось, все
запахи исчезли, и за короткий период все химикалии превратились
в органические удобрения. На
свалке запахло чистотой, а всего
через несколько дней на ней начали прорастать растения. Через
ДВА МЕСЯЦА на ней росли цветы и овощи!
Существует ещё много различных возможностей применения
«сверхионизованной» воды. Лесные и торфяные пожары гасятся
очень быстро и больше не возобновляются. Если пытаться поджечь только что потушенный этой
водой лес или деревянные матери-
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алы, воздействие огня они выдерживают в течении многих часов.
Применение «живой воды»
для выращивания овощных и
фруктовых культур также даёт поразительные результаты.
Из турецких источников известно о применении такой воды
внутрь человеком, и результаты
эти тоже удивительные!
Возможно её применение и
для обработки ядерных отходов.
Российские учёные тоже проводят исследования свойств этой
воды, но пока выводы и какаялибо информация о её существовании не разглашаются. Cкорее
всего потому, что против свободного обращения этой воды выступают влиятельные мировые
корпорации, связанные с нефтяным бизнесом. Некоторые люди и
компании могут многое потерять
после свободного и широкого её
распространения. Но если информация о «живой воде» станет известна достаточному количеству
людей, возможно, правительства
не будут пытаться сдерживать и
скрывать этот замечательный дар
человечеству и нашей планете.
Передайте это сообщение
дальше как можно большему
количеству друзей и интересующимся группам. Один человек
не может легко изменить мир, но,
когда мы объединимся, мы сможем!
P. S. Очень хочется дать небольшую выдержку из выступления Друнвало Мельхиседека от
1 мая 1999 г., которое он назвал
– «Мать Земля – Новое сознание
и священная Вода» (полностью
выступление есть на сайте «Земля
и Небо»):
«Все учёные мира: и физики
и химики, изучали её в течение
последних двух лет и держали эту
информацию в секрете. Ни один
из них со всеми их дипломами и
прочими званиями, даже несмотря на то, что они могут видеть это,
то, ЧТО происходит, не могут объяснить то, КАК это происходит.
Они не знают! Они не могут это
понять! Получается так, что эта
вода обладает сознанием, она живая и знает, что делает! Она знает
наверняка, ЧТО делает, так как
ОНА вступает в одну химическую
реакцию и делает что-то одно, и
переключается на другую реакцию и делает что-то другое с теми
же компонентами – а это может
быть сделано только сознанием.
Есть ещё что-то необычное
в этой воде. Если вы возьмёте
лампочку, обыкновенную электрическую, с двумя проводками и
опустите эти два провода в воду,
которая есть диэлектрик, то ничего не произойдёт, но, если вы
опустите проводки в сверхионизованную воду – лампочка загорится. Никто не видел ничего
подобного раньше. Такое невозможно, исходя из того, что мы все
знаем. Это пришло к нам от суфийских учителей как дар миру».
Равиль ГАБДРАХМАНОВ.
Мои координаты:
420087, г. Казань,
ул. Отрадная д. 38, кв.119
Тел. (843)298-08-45,
сот. 8-917-257-48-18
e-mail: rgabdr@mail.ru
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Родовая Земля

Спартанцы были
вегетарианцами!

…Так вот, когда бедного быка распяли цепями за рога и ноги на четыре стороны, он стоит где
на колене, где на ноге и смотрит на тебя такими молящими глазами, из которых градом льются
слёзы, и будто тебя спрашивает: “За что??”
Страшная реальность! Это совсем так же, как представить себя в виде кусков мяса …жуть!

Н

едавно попалась интересная информация в «Энциклопедия
народной
медицины», том 4, раздел 8. Секреты сохранения молодости.
Для каждого существует масса оснований к переходу на вегетарианскую пищу, но мы укажем
только некоторые из них.
1. «Мясо не содержит в себе
ничего такого, чего не могло бы
быть найдено в растительном
царстве; наоборот, убойная пища,
будучи лишена сахара и крахмала
и имея в себе чрезмерное количество мясных составов, - должна
быть признана очень несовершенною пищею. Тогда как между продуктами растительного царства
можно выбрать себе пищу, подходящую ко всякому климату и ко
всяким условиям жизни, потому
что некоторые из зерен, стручковых плодов, фруктов и орехов
заключают в себе значительно
большее количество мясных составов, нежели само мясо. А некоторые в избытке содержат в себе
производителей тепла и силы —
крахмал, масло, сахар. Волокнистые и белковые вещества овощей
до того схожи с волокнистыми и
белковыми веществами мяса животных, что весьма трудно различаются по форме; и химические
анализы не способны открыть
разницу между ними.
2. Даже при самых благоприятных условиях мясо животных
никогда не может быть свободно
от вредных для здоровья чело-

века элементов и нечистот, так
как жизненный процесс обмена
веществ в животных идет своим
чередом так же, как и в человеке; и в то время, как в связках и
кровеносных сосудах появляются
здоровые и обыкновенные элементы, в то же самое время, по
тем же самым связкам и сосудам
стремятся к выходам выделительных систем изнуренные, отжившие, иногда даже разрушенные и
болезнетворные элементы животного организма. Ясное дело, что,
когда этот жизненный процесс
обмена веществ нарушается насильственной смертью животного, то все испорченные вредные
вещества задерживаются в трупе
убитого животного с той большею
пропорциею нечистой жильной
крови, которая до момента смерти стремилась вывести эти вредные вещества из организма; и
нет таких способов, такой силы,
которая могла бы удалить из мяса
убитого животного все эти вредные элементы. И хотя таким великим гигиенистом, как Моисей,
и предписано неукоснительно давать совершенно стекать крови с
убитого животного (Левит, гл. ХII
и XVII; Второзаконие, гл. XII), но
этим достигается очень немного:
кровь стекает только по крупным артериям. По мелким же и, в
особенности, по так называемым
волосным сосудам, истечение её
никогда не может быть полным,
так как с прекращением тепловой
жизненной энергии кровь засты-

вает и остается в мясе.
3. По утверждению величайших авторитетов, среди животных
существует масса заразных болезней, которые очень легко передаются человеку при употреблении
им мяса больных животных.
4. Есть масса людей, которые
после перехода на вегетарианскую диету совершенно избавились от таких болезней (большей
частью хронической формы), как
подагра, ревматизм, несварение
желудка, запор, падучая болезнь,
паралич и др. Вообще же, люди,
практикующие эту диету, легко
переносят всевозможные несчастья: быстро оправляются от ран и
хирургических операций; кроме
того, диета, лишенная мяса, вылечивает застарелые язвы, тогда
как другие средства оказываются
бессильными.
5. Главное основание – это повеление ГОСПОДА человеку при
сотворении мира, выраженное в
следующих словах: «Вот я дал вам
всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; вам сие будет
в пищу» (Бытие, I гл.). И ни Библия, ни другой какой авторитет не
доказывают, что анатомия современного человека настолько изменилась в сравнении с той, ради
которой Создатель приведенными выше словами дал заповедь о
пище, чтобы мы имели основание
перейти на пищу, чуждую нашей
природе.

6. Вегетарианская диета, чуждая намерений доставлять страдания животным, проливать их
кровь, благотворна для чистоты
мыслей, целомудрия и тихого
согласного нрава. Способствуя
физическому развитию, она совершенствует также душевные
качества человека и, кроме того,
в немалой степени способствует
здоровому развитию умственных
способностей.
7. Лучшие чувства гуманных
мужчин и сострадательных женщин возмущаются против жестокости истребления животных,
против печального их вида, против несчастного, разрывающего
душу и сердце их крика, против
беспрерывного кровопролития,
резни этих несчастных, страдающих, чувствующих и, несомненно, мыслящих существ.
8. Все те, которые живут на
вегетарианской диете, тяжелее
весом, мускулистее, имеют больше хладнокровия для владения
собою в припадках гнева; богаче
силою воли; способнее к выносливости, к совершению больших
подвигов, чем те, которые живут
по смешанной диете.
9. Спартанцы, которые в истории народов стоят вне всякого
сравнения по силе мускулов, по
физической энергии и способности выносить труд, – были вегетарианцами, так же как греческие
и римские армии во времена их
лучших побед, и отступление от
этого рода и простых привычек

г. Тольятти
вызвало их быстрый упадок. Точно так же и в эпоху общественных
игр в Греции, где мускульная сила
проявлялась во всевозможных её
видах, – участники этих игр только тогда служили предметами общего удивления и восторга, когда
они придерживались строгой вегетарианской диеты. Но, когда
впоследствии убойное питание
завоевало главенствующее положение, те, кто раньше отличался
силою, становилтсь ленивыми,
изнеженными и слабыми.
10. Раз доказано и может
быть легко проверено каждым,
что жизнь человека не только не
сократится, а, наоборот, продолжится, а здоровье и счастье улучшатся безубойной диетой, то ни
справедливость, ни сострадание,
ни милосердие не могут оправдать
той возмутительной жестокости,
которая ежедневно совершается
для насыщения извращенных и
«неестественных вкусов». (Быков.
«Обеды вегетарианца». 1894 г.)
Практические советы начинающим вегетаринцам.
Решившим изменить свою
систему питания прежде всего
необходимо усвоить: насколько
индивидуален каждый человек,
настолько должен быть индивидуален и его рацион питания.
Поэтому нужно подходить творчески к выбору продуктов, блюд,
включаемых в своё меню, количеству и времени приемов пищи.
Не обязательно, строго следуя
какой-то предложенной рекомендации, включать в меню нелюбимые блюда. Их можно заменить
другими, схожими по пищевой
ценности, но соответствующими
вашему вкусу.
К сожалению, многие к тому
времени, когда решат стать вегетарианцами или сыроедами, имеют уже не только определенные
вкусовые привычки, но и различные заболевания, Это нужно
учитывать при выборе продуктов
питания.
Всем здоровья!
Прислал
Александр САПРОНОВ.

СлавяноАрийские праздники
Дни памяти Патер Диев

– дни Александра Основателя,
Винитара Воителя, Горислава
Мученика, Светозара Вечного,
Хария Праведного.

День Рамхата Странника

– День Князя Беловодского, который в Дравидии навёл порядок
и запретил Дравидам и Нагам человеческие жертвоприношения
своей Богине Кали Ма, дав им
Мудрость Мира Сияний (Ригведа). В Индийском эпосе Рамаяна он известен под именем Бога
– Царя Рамы, у которого предводитель Ракшасов Равван (Раввин)
украл жену Ситу.
День Дида – день поминовения всех дедов по Родовой Линии (по отцовской) с посещением
кладбищ, погостов и пр.
День Храма Души – день,
когда человек должен навести порядок в своей Душе. Он должен
посетить службу в Храме, принести дары Богам и Предкам, принять Чистый Свет в свою Душу от
Храмовой Огневицы. Этот день
завершает Чистый Пост.

Дни памяти Патер Диев

– дни Вечезара Мучека, Аристарха
Воителя, Богуслава Асгардского,
Игоря Воителя, Хария Мученика,
Богуслава Мученика, Трислава
Воителя (есть в 4 книге), Леды Воительницы, Святозара Спасителя,
Сергия Лучезарного, Ратислава Асгардского, Руслана Воителя (есть в
4 книге), Айвана Предвечного.

День Ратибора Странника

– день чествования Волхва – Кудесника Ратибора, который заповедал жить в гармонии с Природой
и получать от Природы Великую

Силу. В этот день во всех жилищах
староверов необходимо ставить в
воду веточки смородины. Смородина считается деревом Богини Зимы Марёны (Мары). Когда
распускаются листья смородины,
из жилища изгоняются Зима, холодные отношения, недоверчивость, ложь, обманы и т.д., и в дом
приходит Весна (на день Матери
Сырой Земли или Бога Вышеня
данные веточки смородины пересаживаются в открытый грунт).

День

Димитрия

Капена

– Устроителя. В этот день чествуется Димитрий Храмоустроитель,
ему приносятся дары и требы,
чтобы семейное и Родовое благополучие устраивалось и всегда находилось под покровительством
Богов Созидателей. Также, ему
отдельно приносят дары и требы,
зажигая в его память Священный
Огонь перед началом какого-либо
строительства или ремонта, чтобы
всё прошло удачно и было сделано на Совесть.

День Весты, Богини Весны

(день Весеннего Равноденствия)
– в этот день празднуется приход
на землю Весны, прилёт птиц. Во
всех Родах пекут из теста жаворонков, оладьи и печенья с Солнечной Символикой.
Красногор. Масленица (второй день Весеннего Равноденствия). В этот день празднуются
проводы Богини Зимы Марёны в
её Ледяные Чертоги, находящиеся
на Севере. В этот день зажигается
огромное огневище (костёр), в который каждый присутствующий
на празднике бросает маленькую
куколку, сделанную из соломы, на

которую наговариваются пожелания счастья, радости, хорошего
урожая и т.д. Вместе с куклой в
огонь бросаются блины и зёрна
(просо, овёс для произрастания
обильной пищи для домашней
скотины), чтобы Боги даровали
обильный урожай. Проводятся
народные гуляния и прыжки через
отдельное (кроме жертвенного)
огневище, чтобы очистить савою
Душу и телеса. Водятся хороводы,
игрища и т.д. В эти два дня Весеннего равноденствия запрещается
употребление спиртных и хмельных напитков: «Не пейте питья
хмельного, не скажите браного
слова». Это соблюдается всеми,
кроме мужей, выполнивших долг
перед Родом (9 детей) или имеющих Потомственный Круг (16 и
более детей). Им во второй день
даётся малая чарка Сурицы (27
грамм).
День Богини Тары (младшей сестры Тарха Даждьбога). В
этот день чествуется Богиня Тара
– Покровительница Священных
Лесов и Деревьев. Ей приносятся
Дары и Требы. В огненный жертвенник бросаются семена и зёрна
для обильного урожая, необходимого для питания людей. В это
день в её честь проводится служба
и Великая Братчина – совместная
трапеза, чаепитие, пир участвующих на празднике. Яства приносят участники, которые они
создали своими руками для общего стола. Перед началом Великой
Трапезы от каждого блюда берётся понемногу, чтобы принести
Жертву Богине Таре и остальным
Богам и Предкам.

День Одина Асгардского –
день Патер Дия Одина, который
благословил Роды князя Сканда
Ирийского на переселение в Северо-западные земли (в Скандинавию). В этот день проводится
служба в честь Бога Одина.

День Тора Свентогардского

– день памяти Патер Дия Тора,
основателя Свентогарда (города
Свентовита), а также день почитания и чествования Богов Тора
и Свентовита, кои повседневно
сражаются с тёмными силами,
а вечерами устраивают пышные
пиры, на которых даруют силу
всем воинам, которые сражались
и сражаются с тёмными силами.
Самым лучшим Светновит даёт
золотой пояс мужества, а Бог Тор
даёт выпить пива из Рога Силы,
Удачи и Победы. При всех Храмах Свентовита существуют дружины Ордена Золотых Поясов, в
которые избираются лишь самые
достойные. В старые времена не
каждый Князь или Воевода имели
Золотой Пояс, а лишь избранные
за мужество и отвагу.
День Памяти Предков – день,
в который почитаются все Предки
всех Родов. В этот день совершаются службы на всех кладбищах и
погостах, на могилах и курганах наводятся чистота и порядок. Помимо
Даров и Треб умершим родичам, на
их последнем пристанище зажигаются священные огни (свечи, лампады, огневицы).
ПАСХЕТЪ – Путь Асами
Ходяше Есть Твердо Сотворение
– день памяти о 15 летнем переселении наших Великих Предков из
Даарии в Рассению и Беловодье, и

как Предки наши в 16е лето славили всех Богов и жреца Спаса за
спасение от Потопа Великого.

День Митры Спасителя

– день почитания Бога Митры,
который спас Роды Рассенов и
Святорусов от засухи, даровал им
воду и пищу и указал, каким Родам, в какие земли цветущие переселиться. За то, что Митра спас
Роды, тёмные силы его приковали цепями к горам Кавказским и
посылали диких птиц клевать его
плоть. Митра три дня находился
между Жизнью и Смертью. Из
Родов Святорусов была избрана
дружина из тридевяти наилучших воинов, которую возглавила
Жрица – Воительница Ас’Тара.
Она привела воинов к месту мучения Митры, где были разбиты
тёмные силы, освободила от оков
Митру, оживила его Силой своей
Любви, после чего на Огненной
Божественной Колеснице поднялась с Митрой в Небеса. С той
поры многие Роды Южной Скифии почитали Ас’Тару как Богиню Высшей Спасительной Любви
и Возрождения.
Отсюда появились легенды
о том, что распятые Боги в третий день воскресают, т.к. на Кавказских горах был распят и Тарх
Даждьбог, спасённый Лебедью
Дживой. В Америке – был распят Кетсаткоатль и в третий день
воскрес, спасённый женщиной. В
Палестане распинали Исуса, который воскрес в третий день и об
этом первая узнала Мария Магдалина.

Окончание следует.
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г. Воронеж
Общественный
информационный
Центр «Возрождение»

Друзья! Спасибо вам за живую, интересную, позитивную, несущую свет газету! Сердце радуется. Появляется уверенность,
что и в России можно жить хорошо. Однако считаю, что тираж
этой газеты недопустимо мал. Что для России 4 – 5 тысяч газет?
Обращаюсь к вам, уважаемые читатели! Давайте сделаем
«Родовую Землю» самой читаемой газетой. Пусть больше прекрасных образов распространяется в нашей стране. Чтобы газета была ещё интересней, рассказывайте о себе, пишите отклики,
пожелания, делитесь опытом.
Считаю очень важным оказание помощи в распространении
газеты и увеличении числа подписчиков. Рассказывайте о газете,
о книгах серии «Книги новой России» своим друзьям и знакомым.
Ведь они намного лучше любых детективов или бульварных романов!
Кто, если не мы, которые уже осознали значимость такой информации, будут нести её людям, тоже ищущим того, что просит их Душа – Новой счастливой жизни на Земле в своих Родовых
поместьях.
С уважением, А. Любимова.
Орловская область.
* * *
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Родовая Земля»!
Вам пишут Ольга и Алексей из г. Глазова Удмуртской республики (поселение «Родники»). И уже дважды рассказывали о нашем
поселении в газете – статья о Солнечных родах и о проходившем у
нас Круге поселений Удмуртии.
Хотим поделиться с вами радостной новостью: у нас родился
сын Владислав, как раз 23 июля, в день Земли! Мы очень хотели
рожать в поместье и даже отправились туда за три дня до родов, но обстоятельства сложились так, что мы не смогли даже
выехать из города: погодные условия, авария…
Решили, что пространство нас туда не пустило. И, как оказалось впоследствии, это было правильно, потому что все эти три
дня лил сильный дождь, было очень холодно и условия для родов в
поместье были не ахти (сначала мы хотели рожать на природе,
т. к. банька у нас ещё не достроена). Поэтому мы рожали дома, в
квартире. После 8,5 часов родов, почти на рассвете, у нас появился прекрасный сынишка.
Сейчас нам уже два месяца, а выглядим мы уже на все три.
Ещё когда мы были в Геленджике, Лёша спросил у дольмена
Сердце Матери о сыне. И мы получили знак – к нам прилетел белый аист!
Сейчас Владик спит. Пока письмо писали, он уже проснулся, и
Оля его кормит. А потом мы собираемся гулять.
С уважением и наилучшими пожеланиями Ольга, Алексей и
Владислав.
От редакции: Поздравляем вас с рождением Ведрусса!

Кировоградская область

Брачный слет в Украине
С 21 по 29 октября в Кировоградской области в п. Новоархангельск
состоится Брачный слет.
Просьба на слет приезжать только тем, кто действительно ищет
свою вторую половинку.
Вести программу будет опытная ведущая.
Слет будет проходить в лагере отдыха «Бригантина», его вместимость 350 человек. Лагерь находится в сосновом лесу, на берегу Синюхи, чистейшей речки в Украине.
Для участия в слете требуется предварительная регистрация (желательно до 18 октября). Для этого необходимо отправить письмо по
электронному адресу: djv83@yandex.ru со своими данными или зарегистрироваться по тел: 8-067-70-68-318 – Вера Александровна; 8-067-4793-755 – Дима; 8-096-33-21-072 – Неля Александровна; 8-096-23-07-948
– Владимир.
Более подробную информацию можно узнать на сайте www.anastasia.
ru, в разделе «брачные слеты».

Татарстан

Конференция-встреча
3 – 5 ноября 2006 года: республика Татарстан,
Менделеевский район, турбаза «Икское Устье»!
ЦЕЛЬ – узнать друг друга ближе, стать РОДней, выРАботать совместные действия по популяризации идей, изложенных в книгах В. Н.
Мегре.
В ПрогРАмме:
· «круглые столы»;
· выступление представителей поселений;
· концерт местных бардов;
· вечерние костры;
· ведруские игры, хороводы.
МЕСТО – 22 км от г. Менделеевска в сторону санатория «Ижминводы»; курортная зона на берегу реки Камы; лес; уютные 6 – 8-местные
коттеджи; отопление; полы деревянные, при желании можно разместиться в спальниках взрослым, а детям на кроватях.
Проживание: 250 руб. в сутки с человека.
Питание: трехразовое, вегетарианское – 100 руб. в сутки.
Заезд: 3 ноября после 12.00.
Отъезд: 5 ноября после 12.00 – 14.00.
Заявки и предложения принимаются до 27 октября по телефонам:
(8552) 72-21-39 ИЦ «РОДОВАЯ УСАДЬБА»
8-906-331-49-75 – Данилочкина Любовь.

• Создаёт поселение Благодатное.
• Приглашает читателей книг В.
Мегре и других граждан РФ к
созданию Родовых поместий.
• Проводит встречи и тематические семинары по обустройству
Родовых поместий.
• Реализует кедропродукцию:
масло «ЗКР» и других производителей, живицу, муку, орехи,
шишки, саженцы, изделия из
кедра.
Тел.: 8-920-228-11-44,
(4732) 66-71-81.

Уточните
адрес!

г. Краснодар

Народная компания
ОАО «Родовые Поместья»
Создана в марте 2006 г. Уставный капитал – 20 млн. руб. Номинальная стоимость 1-й акции – 1 тыс. руб.
На 01.09.2006 г. уже продано акций на 3,5 млн. рублей. Все денежные средства вложены в проект «Живая Экономика Землян».
Цель компании – переориентация финансовых потоков из
экономики разрушающей в созидательную экономику Родовых
Поселений – Живую Экономику Землян.
Главный принцип – «Человечество берёт от земли чуть меньше
ресурсов, чем земля успевает восстанавливать». Исходя из этого
финансовые потоки компани складываются в экономику поселений. Из них 80% – в финансово-производственные проекты, 20
– в социальные проекты: выдачу безпроцентных ссуд на выкуп
земель и строительство родовых домов.
Именно так и распределились первые средства компании:
1. На реконструкцию здания этнического центра в поселении
«Красный калтанчик» в г. Новокузнецке – 300 тыс. руб. (общая
сумма инвестиций 1,1 млн руб.);
2. На выкуп земель под центр «Восхождение» в пос. Возрождение в г. Геленджике – 2 млн. руб.;
3. Инвестиции в реконструкцию театра центра «Восхождение»
– 350 тыс. руб.;
4. На приобретение туристического инвентаря в прокат – 150
тыс. руб.
Общая сумма инвестиций составила 15 млн. руб.
Социальные проекты:
Выдача ссуд под строительство родовых домов по программе
«Родстрой»:
- в г. Новокузнецке 330 тыс. руб.
- НП «Ведруссия в г. Краснодаре 270 тыс. руб.
На сегодняшний день первые четырнадцать человек начали
получать ссуды и приступили к строительству родовых домов.
Дорогие создатели Родовых поместий! У вас появилась реальная возможность уже сейчас начать строить ЖЭЗ.
Акции можно приобрести:
- отослав по почте заявление на покупку акций и подписанный
договор купли-продажи акций ОАО;
- выслать на сайт www.vedrus.info заявление на покупку акций;
- прийти в офис компании по адресу: г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116, оф. 50, тел. 231-58-24.
Приглашаются агенты по распространению на договорных условиях акций.

Акции ОАО «Родовые Поместья» можно приобрести в редакции газеты «Родовая Земля» и у регионального представителя в ОРООЗ «Радуга»: г. Орёл, тел. (4862) 47-16-63,
Геннадий Приходько.

Уважаемые
Подольский А. С.
(город ?, ул. Партизанская, д.
24, кв. 4);
Попова Анна Ярославна
(143180, г. Звенигород, ул. ?,
д. 19);
Торбуева Л. В. (или Торбцева)
(г. ?, пер. Павлова, д. 16, кв.
29);
Лукманова Р. Г.
(423815, Татарстан, г. Набережные Челны, ул. ?, д. 30/13, кв.
318)!
Убедительно просим вас сообщить ваши полные данные, чтобы
редакция могла отправлять вам
газету.
Возможно, среди наших читателе найдутся те, кто их знает.

г. Геленджик

Творческая
мастерская
семьи
Патокиных
ушки
ЛАДошки
С помощью потешки наши
предки воспитывали у детей потребность в игре, готовили их к
самостоятельной игре в детском
коллективе и одновременно в
мягкой форме давали ребенку
урок нравственного воспитания,
вводили его в красочный и поэтический мир родного языка.
ИГРОВОЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР для создания гармоничных отношений в семье.
Ведущие: Наталья и Андрей
Патокины.
В программе:
-Улучшениепсихоэмоционального состояния.
- Активизация работы мозга и
развитие интеллекта.
- Открытие родовой памяти.
- Осознание своей роли в формировании здорового поколения
детей и др.
Семинары проводятся по мере
формирования группы из 10 – 20
человек.
Стоимость семинара – 1000
рублей.
Продолжительность – 3 дня.
Проживание и питание – автономные.
Встречаем приезжающих на
остановке в п. Адербиевка г. Геленджик.
Возможны выездные семинары в любой город – минимальная
группа 26 человек.
Патокин Андрей Георгиевич,
тел. 8-928-413-36-36
e-mail: Patokin_A@mail.ru
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«БЫТЬ ДОБРУ» – Всеукраинская ежемесячная газета, созданная для информационной поддержки и освещения деятельности
читателей книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о Родовых поместьях. Сайт – www.gazeta.zku.org.ua.
Газета издаётся информационно-аналитическим центром «Звенящие кедры Украины».

На территории России газету «Быть добру» можно приобрети у распространителей газеты «Родовая Земля».
Подписка на газету «Быть добру» – в редакции газеты
«Родовая Земля».

С ноября 2006 года
на территории
п. Возрождение
начинается плановое
строительство первых
объектов международного
Центра «Восхождение».
Приглашаются

СТРОИТЕЛИ

и все кто хочет
участвовать
в создании центра.
Тел. (8612) 43-40-53.

Книги издательского центра Светланы Зениной
Жуковец М. Ясный день. 200
с. – 45 руб.
Гладилин Е. История древнего мира. 256 с. – 50 руб.
Владимиров В. Дольмены
Геленджика. 64 с. – 25 руб.
Сапронов А. Сотворим с любовью, или Как обустроить
своё поместье. 240 с. – 40 руб.
Барков А. Светлый образ
Синегорья и Живая Экономика
Землян. 64 с. – 60 руб.
Академия «Ра». Практическое
руководство по получению земельного участка» (+СD-ROM).
152 с. – 140 руб.
Медиков В. Национальная
идея. 294 с. – 50 руб.
Балабанова А. Дерево детства
(стихи для детей). 32 с. – 15 руб.

сон. 176 с. – 45 руб.
Сафронов О. Родовое поместье. Шаг навстречу мечте. 320
с. – 55 руб.
Новиков В. Конец промежутка времени тёмных сил. 243 с.
– 50 руб.
Журнал «Истории русской
провинции» № 33. Неизвращённая история Украины-Руси.
320 с. – 100 руб.
Мелик Л. Лечебные чаи. 240
с. – 40 руб.
Медиков В. Путин, Мегре и
будущая Россия. 170 с. – 22
руб.
Дом из самана. Философия
и практика. Пер. с англ. 348 с.
– 160 руб.
Программа Родной партии.
48 с. – 10 руб.
Книги наших друзей:
Материалы конференций В.
Матвеев А. …Тропа Турис- Мегре (2002-2004 гг.) – 4 брота. Духовно-оздоровительные шюры по 30 руб. каждая.
маршруты. 96 с. – 30 руб.
Цены указаны без стоимости доЮнязова. О. Это всего лишь ставки.

Славяно-ведическая
литература, древняя исто-

рия России, духовная литература. Кедровое масло, изделия
из кедра, мука, кедропродукция.
Краснодарский край, Геленджикский район, пос. Возрождение (тропа туриста) или
г. Краснодар, Первомайская
роща (книжный рынок, место
46), Беликов Николай Михайлович.
Тел. (8612) 37-37-04 (дом.),
8-928-4054568, 8-918-1818777

КЕДРОВОЕ
МАСЛО

сделанное на деревянных
прессах, кедровую муку, мёд
предлагает ООО «Артель»,
г. Тольятти,
e-mail: aaartel@yandex.ru;
amkgo@yandex.ru;
тел. (8482) 37-04-56.

Для заказа книг пользуйтесь
наиболее удобным для вас способом:
- оставьте сообщение на круглосуточном автоответчике издательства (звонок платный):

8-960-650-9990
- отправьте письмо на адрес
редакции, или факс, в котором укажите название, количество экземпляров, почтовый адрес, телефон.
Вам будет отправлена бандероль,
и после получения перечислите
указанную стоимость на расчётный
счёт издательства.
- по электронной почте:
book@orel.ru

Родовая Земля

г. Орел
Областной центр «ЗКР» ОРООЗ «РАДУГА»
СОЗДАЮТСЯ:
поселение «Радужье», пос. Агеевка, Орловский р-н;
поселение в д. Здоровец, Ливенский район (Зиборов Николай
Алексеевич), есть земля и дома
на продажу, www.kedrus.narod.ru,
kedrus@list.ru (Руслан).
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Издательский центр Светланы
Зениной: тел./факс: (4862) 75-2746, 47-16-63; book@orel.ru, www.
orel.ru/book;
Всероссийская газета «Родовая
Земля», www.orel.ru/book/06.htm;
Отделение Родной партии (создается);
НИПИ
«Градоагроэкопром»
(экостроительство,
проектирование РП, Рп самоокупаемых
поселений, экодомов (солома,
глина, дерево, кирпич), объектов инфраструктуры, тепличных
комплексов, консультирование

Предлагаем
проверенное
временем народное средство
– фитомазь.

Действие мази основано на
стимуляции кровообращения,
оно обладает ранозаживляющим,
вытягивающим, рассасывающим
свойствами, способствует регенерации кожи. Как косметическое средство (маски) оказывает
омолаживающее действие.
Мазь изготовлена на основе

по вопросам муниципальных образований), директор – академик
Шарупич Вадим Павлович, www.
valley.ru/~patent sharupich@orel.ru;
Орловское отделение Союза
«Сообщество предпринимателей
«Чистые помыслы» (создаются:
филиал ОАО «Родовые Поместья», торговая сеть «ЗКР»).
РЕАЛИЗУЕМ:
кедровую продукцию и изделия народных промыслов (масло,
живица, мука, жмых, саженцы,
орехи, изделия из кедра, фитобочка, кедропласт, плашки, подушки,
валики) производителей из гор.
Абакан, Барнаул, Екатеринбург,
Новосибирск, «ЗКР» (ООО «Мегре»), Томск, Урай (Тюмень), Ухта;
КОНТАКТЫ:
тел. 8 (4862) 47-16-63, rainbow@
orel.ru, www.orel.ru/rainbow,
координатор Геннадий Приходько.

г. Краснодар
живицы хвойных деревьев предгорья Кавказа.
Объем одной баночки – 100
гр, стоимость 150 руб.,
Опт (от 10 шт.) – 120 руб./шт.
Заказать мазь (оптом и в розницу) и узнать подробности можно по e-mail: moyrod@yandex.ru,
тел. 8-918-160-7993 (sms), Сидоренко Наташа.

По вашему запросу бесплатно
высылается каталог. Полный перечень печатной продукции и дополнительная информация – на сайте
издателя
www.orel.ru/book

Для жителей Самарской и ближайших областей!
Книги: «Сотворим с любовью, или Как обустроить свое
поместье», «Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян»
можно заказать по телефонам в
г. Тольятти:
32-97-20 – Сапронов Александр; 35-06-36 – Косков Алексей; 31-82-42 – Хуснутдинов Азат.

Звонить после 18.00 местного
времени или после 17.00 московского. Заказ также можно сделать
по электронной почте:
A.Sapronov@vaz.ru – Сапронов Александр; AM.Koskov@vaz.ru
– Косков Алексей;
Paladin1983@yandex.ru — Азат
Хуснутдинов.

К сведению читателей!
Газета «Родовая Земля» включена в каталог
российской прессы «Почта России».
Подписной индекс

60041

Подписка на первое полугодие 2007 года –
в отделениях связи.

Издательский центр газеты «Родовая Земля»
Газета и книги высылаются почтой.
Расчётный счёт издательства:
ИП Зенина Светлана Васильевна,
ИНН 575207640607 р/с 40802810300000000169
в ОАО «Орловский социальный банк»
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Бычкова 54-16-16.
г. Воронеж: Евгений Бондаренко, тел.
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