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Промолчим –

образ уйдёт!
«...Часть участников форума предлагает ничего не предпринимать против
чудовищной клеветы, а просто продолжать строить поместья, тем самым доказывая свою правоту, полезность обществу, государству. Я понимаю такую позицию. Поймите и мои размышления...». Стр. 2.
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Родовая Земля

Владимир Мегре:

Промолчим –
образ уйдёт!
Искренне благодарен всем за
поддержку. Однако выскажу свои
соображения.
Думаю, мы сейчас приближаемся к разгадке ошибки образного
периода. Часть участников форума предлагает ничего не предпринимать против чудовищной
клеветы, а просто продолжать
строить поместья, тем самым доказывая свою правоту, полезность
обществу, государству. Я понимаю
такую позицию. Поймите и мои
размышления.
Господам, которые клевещут,
положительные тенденции для
страны от строительства РП понятны, возможно, лучше, чем многим из нас. Именно потому они и
стремятся воспрепятствовать процессу, используя государственные
структуры, СМИ. И создают отрицательный образ. В итоге вступают
в противодействие два образа. На
стороне отрицательного образа
уже действуют реальные люди и
структуры, усиливая его. На стороне положительного – размышляют. Что ж, давайте размышлять!
Клеветникам совершенно безразлично, насколько хорошо вы
относитесь к своим детям. Они
скажут, вы издеваетесь над детьми,
хотите отдать их диким зверям. И
что детей у вас необходимо отобрать. На то они и клеветники. Мы
живём в рамках системы и её за-

конов. Не опровергнув подобную
клевету в газете, не выступив с опровержением, даём возможность
сотням газет выступать с подобной
и худшей, но уже безнаказанно.
Перепечатка не опровергнутых не
карается законом.
Так открывается дорога отрицательному, и блокируется положительное. И книги об Анастасии
в магазинах уже не продаются. А
наше молчание позволило делать
перепечатки в прессе дальнего зарубежья. Прибегнуть к большим
преступлениям.
Украден видеоархив о читательских конференциях. Ограблен фонд. Понимаю, сам виноват,
ротозей.
Урок бы извлечь из ошибок.
Конечно, не следует всем ходить
по судам, но иметь в виду группу
юристов, к которым можно было
бы обратиться, думаю, следует.
Клеветнические статьи в прессе организованы неспроста, они
формируют общественное мнение для оправдания предстоящих
ещё больших репрессий.
Если мы не опровергнем клевету, одураченное общество будет
рукоплескать репрессиям.
Какими бы правильными мы
ни были.
Так было в истории много раз.
Не опровергая клевету, мы сами
блокируем свой положительный

образ. Даём зелёный свет отрицательному.
Ведрусы своевременно недооценили нападки на свои образы.
Не поняли, что следует за уничтожением их образов. Язычники
тоже. И царская Россия, и СССР.
Вспомните: сначала уничтожили
их положительные образы. По
этой причине погибали целые
страны и народы, недооценившие
явление. На очереди Россия.
Положительный образ – это
великая энергия, она способна
вдохновлять к созиданию.
Но образ может творить, созидать, давая энергию Душам людским, пока люди способны его
ценить и защищать. Если люди
становятся безразличными к образу, по законам мирозданья он уходит. Если сильный, он возродится
вновь, через сто или тысячу лет.
Каждый волен сам собой действительность определять.
Я считаю, что совершено чудовищное, преступное деяние против детей и не только российских.
Детей запугивают откровенной
клеветой на их родителей. Преступники не должны оставаться
безнаказанными. Блокированы
СМИ, российская прокуратура
и ФСБ: на их глазах происходит
очевидное нарушение Конституции, организовано масштабное
преследование значительной час-

ти народа.
Я обращался с заявлениями и
в Администрацию Президента, и
в Генеральную прокуратуру. Но
этого оказалось недостаточно.
Я прошу всех иностранных издателей моих книг перевести мои
статьи, раскрывающие преступные деяния.
Прошу читателей всех регионов распечатать их и передать
в правозащитные организации,
журналистам местных СМИ. Не
напечатают, но будут знать о происходящем.
Кто хорошо владеет Интернетом, разместите статьи на других
серверах.
У кого позволяют средства,
попытайтесь разместить статьи в
прессе в качестве рекламы.
Я использовал свои гонорары на содержание Фонда, студии
«Сотворение», сервера, и буду их
использовать, чтобы рассказать
общественности правду о происходящем. Но мои счета пытаются
блокировать.
Сервер приобретён мной. Я
дарю его вам. Но на его обслуживание уходит примерно десять
тысяч в месяц, включая зарплату
администратора. Возможно, придётся взять эти расходы участникам на себя.
Прошу всех читателей сообщить о конкретных фактах ос-

«Детки в клетке»?
В

Украине раскрытие национального самосознания
стоит на уровне государственной задачи. Государственное телевидение, печать, радио
постоянно готовят и транслируют материал, соответствующий
выполнению этой задачи. Правда, иногда показ преимуществ
украинского языка и культуры
происходит за счёт унижения и
принижения русского. Но всё
же, культивируя украинское, государство достигает проявления
в людях чувства собственного
достоинства, национальной гордости за свою страну, что стимулирует терпеливое переживание
трудностей.
После месячного пребывания в Украине осознаётся тяжесть встречи с российским
телевидением. Надежд на то,
что произойдёт смена антирусского российского ТВ на чтото близкое, родное, внутренне
не ощущалось. Эти ощущения
не обманули, особо остро стала
восприниматься ложь, фальшь и
понимание, что находящиеся за
телеящиком представители власти, СМИ, песняки, журналисты
живут в своём, оторванном от
Природы, пространстве, его даже
миром-то и не назовёшь. Эти
«вышедшие из народа» находятся в подвешенном состоянии, от
корней оторвались, а небо (там,
где НЕт БЕСА) не пускает.
9 сентября государственный
канал «Россия» показал теледиверсию «Порфирий Иванов. Бог

моржей». Кадры для фильма снимали тележурналисты российского телеканала в с. Ореховка, на
родине Иванова, в общественной
организации «Райское место» в
феврале 2006-го года. Но монтаж
самого фильма делали другие по
давно задуманному сценарию:
очернить, демонизировать Учителя и его Учеников. Представители движения «Звенящие кедры
России» уже испытали на себе
гнёт, когда благородная идея и
её представители объявляются
«сектой». Государство и церковь
всегда нервно реагируют, когда
люди становятся независимыми,
не поддаются их влиянию.
Обратиться к читателям,
представителям движения «звенящих»,
побудило
желание
предупредить и договориться о
взаимопомощи.
Во-первых, начинается работа Родной партии, и накат на
Мегре, Анастасию, на движение
будет не слабее, чем на КПРФ, не
сомневайтесь! Поэтому необходимо перед встречей с тележурналистами продумать возможные
вопросы, сформулировать ответы. В фильме люди из «Райского
места» говорили и действовали
перед камерами естественно, открыто, без понимания, что приехали снимать на них компромат,
но их многолетняя школа семейной, коллективной жизни,
владение внутренней культурой
общения, здоровое поведение в
Природе практически не оставило монтажёрам возможности

зацепить их на двусмысленности. Поэтому вместо двух фильм
готовили семь месяцев. Пригласили психиатриссу Ромасенко с
их профзаболеванием видеть в
здоровых людях патологию. Засняли монолог Слюсаренко, который под видом начинающего
последователя осенью приезжал
в «Райское место». Говорил, что
он музыкант, а оказался по титрам в фильме религовед.
Диагноз «секта» ими ставится
по таким показателям:

Никто из них не будет рассказывать, какие финансовые,
физические, профессиональные,
временные усилия вами были
затрачены, чтобы переехать, купить дом в селе или построиться.
Поэтому формулируйте фразы
коротко, без описания процесса:
«Купили здесь дом», или «Построились на собственные средства»; «Семьи не было, поэтому и
развелись» и т.п.
Что касается учреждения
родной партии, я против такой

Государство и церковь всегда нервно
реагируют, когда люди становятся
независимыми, не поддаются их влиянию.
1. Продажа недвижимости
(какой ужас, бросил благоустроенную квартиру! в городе!!), а
деньги обязательно отдал в общественную кассу или лидеру
коллектива;
2. Бросил(а) семью;
3. Культ почитания, идеал (им
надо, чтобы у нас идеалов вообще
не было);
4. Не устроен на производстве
(ну только фанатики-сектанты
не работают на государство).
5. Оторван от внешнего мира
(см. предыдущий пункт).
Никто не будет уточнять, что
вы ушли из семьи, которой вообще-то и не было, где были пьянки,
скандалы, непонимание вас, бездушные отношения, плотоядие.

политической
деятельности.
Знаю некоторых инициаторов
её создания, прозаседавшихся
в прошлых думах. Не верю, что
бескорыстно всё это делается!
Русская сказка предупреждает:
«не бери клетку (законы, конституция), не бери узду (взнуздать кого-то, принудить)». Есть
опора — в волшебных русских
сказках это — «конь», несущая
содружество людей идея. Если
отказываешься от привычной
опоры, «прямо пойдёшь – коня
потеряешь», обретёшь «золотого
коня». С учреждением Родной
партии испоганят, измарают
Анастасию, Идею. Это не нагнетание негатива, а видение
процесса, того, что уготовано.

корблений и преследований в их
адрес. Опубликовать сообщение
о конкретных фактах преследования на форуме в отдельной рубрике.
Открыть рубрику, в которой
могли бы выступать профессиональные юристы и адвокаты.
Только не надо её засорять отвлекающими рассуждениями.
Необходимо инициировать не
только суды первой инстанции,
но и Парламентское расследование.
Кто может продублировать
сайт, продублируйте.
Сейчас следует опасаться того,
что в связи с отсутствием подтверждений «самосожжения людей», «передачи российских детей
диким зверям» и прочих выдуманных жутиков, распространяемых через СМИ, сектобреды сами
постараются спровоцировать подобное. У них просто нет другого
выхода.
Ведь пошли же они на то, что
стали рассылать шокирующую
информацию о России в Белоруссию, Прибалтийские страны, Болгарию и Америку. Да ещё
недвусмысленно утверждая, что
их действия находятся под патронажем правительственных чиновников.
Перепуганные чиновники из
Белорусского правительства на
основании их информации, но
уже своей официальной бумагой,
даже мою встречу с читателями
пытались отменить. Хорошо, нашлись в Белоруссии и не перепуганные чиновники! Встреча
состоялась.
Как бы ни было трудно сейчас,
впереди – быть добру!
Такое впечатление, будто чистится пространство вокруг. Будто
луч высвечивает мерзость, чтоб
завизжала она, высвеченная, и
превратилась в нечто, полезное
для почвы.
Зима наступает. Холода. А впереди весна. Сады цветущие и дети
в них счастливые.
Удачи всем!

Владимир МЕГРЕ.

г. Новокузнецк
Слишком много было сделано и
делается ошибок прилюдно, не
аккуратно, не дальновидно. Всё
пока что на уровне:
«все хорошие, нет плохих»;
«политика – грязное дело»,
«телевизор не смотрю» (великое
достижение!);
«возьмёмся за руки, чтоб не
пропасть по одиночке».
По словам Иванова, заслуженных в Природе людей всего 3
процента, «остальные выпросят»,
«а кто встанет, тот станет». Среди
так называемых «своих» есть случайные люди, а порой очень слабые в нравственном отношении,
хитрецы.
По-русски, не цепляясь за
руки друг друга «чтоб не пропасть
поодиночке», толпой легче в могилу, в пропасть идти, а плечом
друг с другом, сильный с сильным, с огромным желанием стать
полезным для Природы, для Родины здоровым человеком.
Для меня сейчас ясно одно:
надо быть готовым к провокациям и уметь отвечать разумно, грамотно, аккуратно на «происки и
бредятину».
В апреле 2006 года в «Райском месте» киевские кинематографисты снимали фильм «Идея
жизни». Через два месяца по каналу «Культура» показали шедевр
профессионализма, бережного,
тонкого отношения к Природе.
Никакого комментария, только
движение чувств, мыслей, образов. Вот что значит государственная политика на поднятие
национального самосознания. В
этом отношении Украина больше
русская, чем нынешняя Россия…

Андрей ГРОШЕВ.

ДВИЖЕНИЕ
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В Коренских Родниках

В

Маслопристанском сельском округе Шебекинского
района Белгородской области рядом с хутором Гремячим
в этом году появилось экопоселение Коренские Родники.
Днём рождения своей «малой
родины» они считают 4 июня 2006
года, когда собрались всем коллективом и провели всю ночь под
звёздным небом у костра в мечтах
и устремлениях к новой жизни – в
гармонии с природой, в экологически чистом районе, где вода, воздух и продукты питания – сделают
их здоровыми и духовно богатыми.
Люди здесь собрались разные: Владимир Лобачев – лидер коллектива; Маша Пенкина
– большой мечтатель и фанта-

зёр, своё поместье вообразила
цветущим райским садом и начинает претворять свои мечты
в жизнь; Нина Фёдоровна Кукушкина – земледелец от бога, у
неё всё великолепно растёт (вишенка, посаженная весной, уже
даёт урожай); Миша Доманов
– главный агроном поселения.
Все бегут к нему за советами;
Семья Коптевских – Владимир и Ольга. Глава семейства
– частный предприниматель, у
него все учатся, как делать всё
конкретно и добиваться своей
цели, преодолевая препятствия.
Алексей Парфенов, молодой
парень, мыслящий масштабно,
– все пророчат ему лидерство
в коллективе; Александр Стар-

Белгородская область

цев – энергетический «двигатель» всех, многое уже сделал
на своём участке, делает всё с
огоньком; Александр Иванов
– главный эколог, вегетарианец
уже много лет. Молод душой и

телом. У него чистейшая аура,
и люди тянутся к нему; Алексей
Калинин – великан, более двух
метров роста, пчеловод по призванию, держит 50 пчелосемей;
Семья Курмаевых – самая боль-

Ведать – значит служить
П

рочитав книги Владимира Мегре,
очень близко к сердцу приняла идею
Родовых поместий. Но, пообщавшись более двух лет с «анастасиевцами»,
с первыми поселенцами, понаблюдав, как
у них складываются дела, поняла, что во
всём движении не хватает чего-то очень
важного, очень судьбоносного. А когда
осознала – чего, захотелось поделиться
своими мыслями со всеми.
Во-первых, призыв «назад к Природе»
все понимают буквально, именно «назад»:
возврат к натуральному хозяйству; всё, что
необходимо для жизни, собираются производить у себя в поместье. И поселения
рассматривают именно как совокупность
натуральных или фермерских хозяйств.
Общение и взаимодействие подразумевается и происходит в основном с такими же
поселенцами или с теми, кто их учит устройству жизни в поселениях на семинарах
и тренингах. Но в книгах Анастасии показан очень давний период жизни, души людей с тех пор росли, развивались, и сейчас
находятся на такой ступени развития, что
жить закрытой информационной системой
нельзя.
По Природным законам, такие системы не выживают. Человек, семья, Родовое
поместье, поселение, движение «Звенящие кедры России» – это информационные системы разного уровня сложности.
Общение с Природой происходит с помощью высших психических способностей
человека, его Высших «Я», называемых в
народе Ангелом-хранителем. Это открытие информационной системы «Человек»
по вертикали. А общение, взаимодействие с различными представителями мира
людей, жизнь с Миром – это раскрытие
информационной системы «Человек» по
горизонтали. Для гармоничного развития
необходимо раскрытие и по вертикали, и
по горизонтали. И чем выше уровень развития системы, тем разнообразнее должно
быть взаимодействие.
Кедры ещё должны вырасти, чтобы от
них можно было получать доход и за счёт
него жить. Также и фрукты с овощами: чтобы только за счёт них жить, надо сначала
на должном уровне организовать выращивание, транспортировку и продажу, ведь в
поселении у всех это будет.
Но самое главное – не могут все восемь миллионов (а именно такую цифру
я встретила на сайте фонда «Анастасии»)
проснувшихся ведрусов стать крестьянами. На других уровнях находятся их души,
к другим варнам принадлежат. А ведь движение только начинает принимать размах,
будет ещё огромный приток людей. Что
же делать другим, кому судьбой не предназначено крестьянствовать?
Нельзя поселениям зацикливаться
только на сельском хозяйстве. А кто же
будет разворачивать научно-технический
прогресс в правильное, на духовной основе,
русло? Города превратились в раковые образования на теле Земли, тянут всё только
на себя, свою жизнь улучшают, о МатушкеПрироде, о стихиях: Земле, Воздухе, Воде,
не задумываются. А они в городах уже не
могут обновляться, восстанавливаться. Мы
ведь к этому тоже руку приложили, и кому
же, как ни нам, решать эту проблему. Города нужно расселять подчистую, чтобы на их
месте лес рос, и Природа в своё нормальное
состояние приходила.
Я считаю, экопоселения должны образовываться вокруг новых производств,

исключительно на новой духовной основе,
абсолютно не той, что есть сейчас в городах. И только той, которая необходима
для жизни людям. А рекламу вообще запретить, чтобы «не впаривали» нам с помощью разных психотропных технологий,
от которых мы не можем защититься, то,
что нам не надо. Что нам надо, мы сами
знаем, а информация, где, что купить,
должна быть только в справочниках с адресами и телефонами!
Если в тех поселениях, которые уже
есть, не хотят ничего производить, кроме сельхозпродуктов, значит, там ничего
и не должно быть. А если кто-то захочет
открыть у себя какую-то мастерскую, то
обязательно должен получить согласие
всех поселенцев и подтвердить соответствующими компетентными комиссиями, что его производство
не будет приносить никакого
вреда Природе.
Мне кажется, стабилизационный фонд и должен
тратиться на расселение
городов и создание новых
производств действительно необходимой людям
продукции на принципе
непричинения вреда Природе. Контроль за соблюдением
этого принципа должны взять
на себя поселенцы. Основное и
решающее мнение – разрешать или
не разрешать производства – должно оставаться за ними.
Экопоселения должны создаваться
только на новых местах. Поэтому без дорог
не обойтись. Но машины должны работать
не на нефтепродуктах, а на каком-то другом, безвредном для окружающей среды,
топливе. Ну, не может его не быть! В книгах
В. Мегре ведрусы ездили на лошадях, потому что никаких машин не существовало.
Создание машин ведётся на основе физических, химических, механических законов.
Если эти законы есть в Природе, и Природа
нам их открыла, значит, научно-технический
прогресс идёт правильно, неправильно, что
мы перестаём считаться с Природой. Если
Природой предусмотрено создание машин,
значит, обязательно предусмотрено и безвредное топливо. Надо только, чтобы люди
поставили задачу его открыть.
Необходимыми для жизни производствами я считаю те, которые позволяют людям экономить время и силы, облегчают
труд и способствуют познанию Мира. И в
первую очередь в экопоселениях должны
создаваться производства продукции, необходимой в Родовых поместьях: устройства освещения и обогрева помещений,
приготовления пищи на новых природных
энергиях, производство новых строительных материалов, дорожных покрытий.
Если, например, государство выделяет землю и средства на новое производство, вокруг этого производства
формируется инфраструктура: дома, школа, детсад, дороги и т. п. Контроль за ненанесением вреда Природе от всего этого
должны осуществлять сами поселенцы.
Предварительный перспективный проект
этого производства и поселения должен
быть утверждён неподкупной комиссией,
состоящей из специалистов, разбирающихся в этой технологии и руководствующихся, в первую очередь, ненанесением
вреда Природе.
Если отапливать дома в поселениях
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дровами, как сейчас собираются делать
поселенцы, то скоро лесов у нас совсем не
останется. На планете вырублено 2/3 лесов.
Поэтому я считаю, поселенцам необходимо,
кроме собственного гектара, частично засаживаемого лесными деревьями, создавать
вокруг поселения заповедники, засаживая
пустые земли лесом, причём увеличивая его
видовое разнообразие.
Специалисты подсчитали, что наша
цивилизация использует в пищу в каждом
регионе довольно мало видов растений
– всего около 200-300. А, например, ацтеки, майя и инки ели около 40000 видов.
Если в средневековой Европе пили чай из

более чем сорока видов трав, то сейчас
большинство европейцев и американцев
пьёт только 2-3 вида: чай, кофе, какао.
Хороший лес вокруг поселения необходим, чтобы экономить людям время. Ведь
когда достаточно плодов, которые сами растут, притом в таком количестве, что хватает
и людям, и птицам, и зверушкам, человек
может спокойно заниматься своим развитием. Помогать сажать лес вокруг поселения
будут с удовольствием те «анастасиевцы»,
которые ещё не взяли землю, да и обычные
горожане, которые болеют душой за свою
Землю, а таких очень много. Надо только
всё правильно организовать.
В Ведической Руси в году было 140150 дней праздников! А праздники были
основой духовной жизни: общение с духами Природы, с духами предков, познание
Мира, собственная учёба. Получается равновесие между материальным и духовным.
При такой жизни никакой физический труд
не будет в тягость.
В отношении собственной учёбы хочу
напомнить два понятийных Закона:
· Учение – это выяснение того, что ты
уже знаешь (Если человек не знает, то, как
бы вы его не обучали, он не поймёт. Если
знает – быстро научится. Делание – это
демонстрация того, что ты уже знаешь).
· Обучение – это напоминание другим, что они знают также хорошо, как и ты.
(Объясняйте и не считайте заслугой)
А учиться поселенцам надо очень
многому. Чтобы Космос признал мужчину
и женщину Мужчиной и Женщиной, кроме наработанных свойств и качеств, они
должны владеть рядом искусств. В Ведах
приводятся, например, такие искусства.
Для мужчин
· Знание Ведических писаний
· Умение общаться со Стихиями Природы

· Знание Копного права и умение доказать свою правоту
· Знание основ астрологии; благоприятных и неблагоприятных дней
· Владение знахарским лечением: траволечением, заговорами, лечением жизненной силой и т. д.
· Чистоплотность
· Знание свойств камней и умение ими
пользоваться
· Знание различных видов боевых искусств
· Умение пластично двигаться и выполнять в танце приёмы рукопашного боя
· Умение рассуждать, выявлять закономерности и делать умозаключения
· Умение чётко и красноречиво излагать свои мысли
· Знание игр, развивающих мыслительные способности человека
· Умение угадывать задуманные другим человеком числа,
имена, предметы, словосочетания и т. д.
· Умение договариваться и
вести дела
· Умение передать с помощью живописи, рисунка, ваяния, гравировки, чеканки, ковки,
литья, резьбы по дереву и камню
своё состояние и восприятие окружающего мира
· Знание дикорастущих растений,
использование их в быту и питании
· Знание сказок, былин, преданий
· Знание игр, основанных на угадывании (загадки, головоломки, шарады, прятки и т. п.)
· Сочинение стихов, песен и их исполнение
· Знание благоприятных и неблагоприятных музыкальных ритмов, размеров,
мелодий и их воспроизведение на различных инструментах
· Владение и управление детородной
силой
· Умение не огорчать супругу
· Знание ласковых слов и умение ими
пользоваться
Для женщин
· Знание стилей причёсок и умение
уложить волосы; умение пользоваться своими космами, владение законами набора
и распределения космической энергии для
себя, мужа и детей
· Умение делать различный массаж,
поддерживать долголетие и здоровье
· Чистоплотность
· Владение знахарским лечением: траволечением, заговорами, лечение жизненной силой и т. д.
· Владение ведовством бытовым и обрядовым, знание народных обычаев
· Знание основ звездочтения: благоприятных и неблагоприятных дней
· Умение общаться со стихиями природы
· Умение как ярко выразить, так и подчинить свои чувства
· Умение умилостивить рассерженного
супруга
· Умение рассуждать, выявлять закономерности и делать умозаключения
· Умение красноречиво излагать свои
мысли
· Ведение хозяйственных расчётов, знание мер веса, объёма, плотности и т. д.
· Умение распознавать качества и способности людей
· Умение разгадывать сны и толковать

шая и самая активная в посёлке,
стержень коллектива.
Владимир Лобачев – идейный
вдохновитель, активно решает все
организационные вопросы. Добирается из Белгорода только на
велосипеде, не загрязняя окружающую среду.
В Коренских Родниках отмечали медовый и яблочный спасы. В этот день был и конкурс
косарей, и катание на лошадях,
полевая каша, песни, хороводы,
ну и, конечно, мёд с яблоками.
Я там был, мёд пил… и увёз с
этой прекрасной земли и от этих
прекрасных людей огромный
поток положительных эмоций
и незабываемых впечатлений,
которые мне ещё предстоит осмыслить.
Сергей ЧЕБОТАРЁВ.

г. Самара
приметы
· Умение распознавать состояние человека по его почерку, красиво и грамотно
изъясняться письменно
· Умение составлять букеты, гирлянды, венки, знание и владение их скрытым
магическим смыслом
· Владение искусством развлекательных игр
· Опытность в различных играх, ловкость и сноровка, умение определяться на
местности
· Умение управлять ревностью мужа
· Умение угадывать и опережать желания мужа
И это только часть искусств, описанных в Ведах. А чтобы всему этому учиться,
нужно время. И лес вокруг поселения, со
всевозможными своими дарами, будет
этому способствовать.
А ещё очень важным, мне кажется, вот
что: 2 процента рождающихся на Земле
людей помнят свою Великую Цель. Только
половина сохраняет её в течение Жизни.
Остальные теряют. Или она уничтожается
воспитанием. Каждому, а особенно поселенцам, необходимо вспомнить свою
Великую Жизненную Цель. Чтобы обрести
внутреннюю гармонию с самим собой.
Чистоплотность относится к искусству,
необходимому и Мужчинам, и Женщинам.
А чтобы её поддерживать, необходимы
хорошие моющие средства. Отношение
анастасиевцев к современным моющим
средствам известно. Они ищут природные, травяные заменители. Я считаю, так
как химия – это природная наука, и атомы, из которых состоят моющие вещества,
являются частицами Природы, то должны
быть и химические моющие средства, гармоничные с Природой, не вредящие ей.
У нас понятие «химия» стало нарицательным, с негативным значением. Но,
если создатели химических веществ будут
ставить задачу ненанесения вреда Природе, то и химические продукты будут гармоничными Природе. Только не продукты
питания. Ведь Природа, создавая продукты
питания, позаботилась о создании в человеческом организме ферментов, которые
будут их расщеплять и перерабатывать. А
создатели и производители продуктов питания с различными химическими составляющими типа красителей, заменителей,
консервантов, «идентичных натуральным»,
вряд ли об этом даже подумали. Они совершают преступление против Человечества, против Природы. Какие их ожидают
кармические последствия, даже страшно
подумать.
Анастасия созданием Родовых поместий ставила задачу не только создания
пространства Любви, своей маленькой
Родины, но и поднятие Человека на уровень Бога. А основное качество Бога – это
Служение людям, Миру и Природе. Создание новых производств на принципиально новой духовной основе, выпуск
экологичной продукции, необходимой
всем людям, засаживание Земли разнообразными лесами, и будет Служением
людям и Природе, и вовлечёт в процесс
Служения не только тех, кто хочет заниматься сельским хозяйством, но и огромные массы людей с разными творческими
наклонностями.
Вот это своё видение задач экопоселений мне хочется донести до людей. И
хочется, чтобы эта идея нашла поддержку
у создателей Фонда «Анастасия» и движения «Звенящие кедры России» и у всех желающих создавать Родовые поместья.

Валентина ДЕНИСОВА.
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ПРАКТИКА

Родовая Земля

Заходите в магазин,

Ростовская область

или Заработок в Родовом поместье

Э

та тема волнует многих и является одним из решающих
моментов при переходе людей на участок Родовой земли. «Как
буду зарабатывать?», «Где найти деньги?», «На что буду жить?» – эти и
подобные им вопросы каждый человек задает себе в первую очередь,
прежде чем принять окончательное
решение. Но не каждый находит
ответ, и это заставляет откладывать
решение перейти жить в Родовое
поместье. Те же, кто уже переехал
туда, возвращаются за заработками
в город.
Давайте рассмотрим возможные источники получения дохода
в Родовом поместье. Условно их
можно разделить на две категории:
1. Творение природы – то, что
может дать нам природа;
2. Творение человека – наша
непосредственная творческо-производственная деятельность.
Вот и всё. Дальше – лишь сочетания этих двух категорий в
различных процентных соотношениях. Такие источники дохода, как
частное
предпринимательство,
бизнес, инвестиции также относятся ко второй категории, но они
не являются специфичными для
Родовых поместий, поэтому пока
мы их не будем рассматривать.
Давайте более детально остановимся на каждой из перечис-

ленных категорий.
К первой категории относится урожай, выращенный на
наших землях: овощи,
фрукты, орехи, семена, саженцы, лечебные
травы, а также продукты пчеловодства,
молочные продукты и
прочие: шерсть, шелк.
Эти виды деятельности выпали из нашего поля зрения по
причине технократизации мира. Как доказывают нам книги об
агротехнике природного земледелия, за
последнее столетие мы
сильно деградировали в этом отношении
и
катастрофически
сильно истощили свои
почвы.
А качество урожая в первую очередь
зависит от внешних
факторов: свет, тепло, плодородие почв
и пр., и уже во вторую очередь
– от наших знаний и умений. Да,
именно от знаний и умений, а не
от труда.
Деятельность, связанная с
увеличением количества и качества продукции первой категории,
должна быть направлена не на то,
чтобы увеличить трудозатраты человека, а на то, чтобы обеспечить
высокий и качественный урожай
при минимальных усилиях. Иными словами, если вы хотите получить хороший урожай, вам не
нужно много и сильно вкалывать.
Но вам необходимо иметь знания
и опыт, чтобы повысить урожай
силами самой природы.
Например,
мульчирование
(особый сбор органических отходов на грядке) решает сразу
несколько проблем: полива, перекопки, плодородия почвы,
сорняков и вредителей. Зная особенности мульчирования, можно получить высокое качество и
большое количество урожая практически без перекопки и полива.
Выбор деятельности в данной
категории следует делать из расчета, какие климатические условия
в вашем регионе, какие растения
произрастают, ваших возможностей, и что вы предпочтёте выращивать или разводить.
Ко второй категории относится то, что мы сами можем смасте-

рить, изготовить, произвести. Это
– различные поделки мастеров и
минипроизводство: изготовление
деревянной посуды, мебели, резьба по дереву, плетение из бересты, лепка из глины, вышивание
бисером, роспись, рисование на
картинах, кулинария, написание стихов, статей, книг, съемка
фильмов в Родовых поместьях. К
этой же категории можно отнести
предоставление различных услуг,
в том числе интерактивных.
Что для себя предпочтете вы?
Главный критерий выбора должен
быть в пользу ваших творческих
интересов. Здесь главное – иметь
желание заниматься той или иной
творческой деятельностью.
Многим, например, нравится
вышивать бисером, и их изделия
выглядят действительно красиво
и профессионально. Некоторые
умудряются отразить свои умения в современном исполнении.
Я видел плетение из бересты и
роспись, которые украшали компьютерные
принадлежности:
клавиатуру и мышь. Выглядит
сказочно красиво. Ну кто не захочет иметь и пользоваться такими
вещами, созданными с любовью
вручную?
Что необходимо сделать, чтобы добиться успеха? Почему предметы творчества мастеров хорошо
раскупаются?
1. Их поделки становятся
известными и популярными, а
значит и хорошо раскупаемыми
только лишь потому, что данные
мастера в силу своих увлечений
были полностью поглощены любимым делом.
2. Они никогда не подменяли
свой творческий процесс ожидаемым материальным результатом.
Конечно, не стоит ограничиваться только одной определённой деятельностью. Развивайтесь
в смежных или различных направлениях. Возможно, достигнув
совершенства в чём-то одном, вы
захотите найти другое занятие.
Итак, сами определились с
выбором своей деятельности и
приступили к её реализации. Но
после изготовления возникают
проблемы со сбытом. На первый
взгляд, выбор не велик: предложить товары соседям, знакомым
или выставить на продажу на
рынке.
Выставляя свой товар на реализацию, вы, тем самым, становитесь в зависимость от рыночной
и ценовой политики. Тогда ваш

Испытание образов
З

дравствуйте, многоуважаемые друзья и единомышленники!
Так же наши наилучшие пожелания редакции и сотрудникам
газеты «Родовая Земля».
Вот решил написать о формирующемся поселении «Тутаград»
и о событии, которое будет происходить в тутошней местности.
Находимся мы на южном
краю деревни Конские Раздоры
Пологовского р-на Запорожской
области (117 км до Запорожья, 80
км до Бердянска, 17 км до Полог)
вдоль реки Мокрая Конка. Сейчас
нас 12 вместе с детьми, 10 проживают уже постоянно.
Местность у нас степная, овражистая, много родников. Уже
сейчас можно разместить 5-8 поместий с родниками и ещё 3-5 с
готовыми колодцами. Край деревни, на котором мы расположились, постепенно пустеет, очень
много домов продаётся от 1000 до

5000 грн. Правда, без документов.
Местная сельская власть не против приезда новых жителей. Принцип действия: покупаешь дом,
оформляешь, находишь место под
поместье и берёшь сколько тебе
надо земли; или находишь место
под поместье, берёшь 20 соток под
застройку, остальное – в аренду, и
после строительства дома и его
регистрации оформляешь землю
в собственность.
Кого именно эта земля позовёт, тот все вопросы решит, а
любители воспользоваться «готовеньким» здесь не нужны.
Территория Конских Раздор
(кстати, это неправильный перевод на русский язык, по-украински это звучит КЁнськЁ Роздьори,
что означает раздвоение рек Мокрой и Сухой Конки и ничего
общего со значением слова «Раздоры» не имеет) в историческом
плане очень богата. Первые упоминания восходят ко времени на-

писания «Слова о полку Игореве»
и потом неоднократно встречаются в различных хрониках и летописях.
Теперь расскажем о планируемом нами действе. Многие
читатели книг В. Мегре поверили в действенную силу обрядов
ведруссов, а некоторые уже эту
силу испытали на себе. Но задайте своим единомышленникам
вопрос: что они представляют
под понятием, и лишь некоторые смогут связно ответить, и не
будет среди двух одинаковых ответов. Я уверен, что глубокое понимание, кто же такие Ведруссы
(Ведруссы кажется мне словом
синтезированным в наше время,
в дохристианский период скорее
всего было просто Руссы), открывает такие перспективы, представить которые у меня не хватает
воображения. С целью пробуждения в себе и участниках игры
спящей родовой памяти, для по-

товар, каким бы он хорошим ни
был, будет ограничен определенным ценовым диапазоном. Многих это, конечно, устраивает, так
как отдавать оптовым скупщикам
или предпринимателям приходится вообще за даром. Однако
ваше авторство данного изделия
при этом безвозвратно теряется.
Но если вы считаете, что ваш
товар недооценен, что он достаточно уникален, полезен, вкусен,
обладает теми или иными характеристиками, то вам стоит заявить
об этом за пределами своего места проживания. Вам необходимо
поместить информацию о себе и
о товаре в виде объявления или
статьи в газетах: «Родовая Земля»,
«Родовое имение», «Быть Добру»;
на сайтах соответствующей тематики в Интернет: объявления на
информационных сайтах движения «Звенящие кедры России» в
вашем регионе, участвовать в ярмарке на официальном сайте www.
anastasia.ru и использовать прочие
возможности.
Например, вы можете разместить информацию о своем товаре
на досках объявления в специализированных разделах, написать
статью. При этом обязательно
должна быть фотография вашего
товара. Можно самому создать
свою домашнюю страничку или
сайт в Интернете. Для этого потребуются базовые знания по созданию сайта и графики. Но самое
главное – ваш Интернет-ресурс
необходимо будет самостоятельно раскручивать и поддерживать,
постоянно привлекая туда посетителей, интересующихся данной
тематикой. А это не так просто
и дёшево, как кажется с первого
взгляда.
Совсем недавно для настоящих и потенциальных владельцев
Родовых поместий, дачников,
предпринимателей, а также всех
тех, кто хоть как-то связан с данной темой, появился специализированный и профессиональный
Интернет-ресурс. Это – «Магазин
Родовых поместий», расположенный по адресу www.esmark.ru.
Это магазин товаров с Родовых
поместий и для Родовых поместий. Здесь можно самостоятельно
выставить на реализацию товар с
неограниченным количеством фотографий и подробной текстовой
информацией или воспользоваться помощью администратора. Также можно опубликовать статью о
своем товаре с его преимущества-

ми, примерами, результатами тестирования или прочей интересной
информацией.
Какие преимущества и выгоды вы можете получить? Здесь
вам не понадобится платить за
размещение товаров, использованный трафик, время публикации ваших товаров или раскрутку
товаров. Услугу вы оплачиваете
только при успешной реализации
своего товара в виде небольшого
комиссионного. Здесь вы сможете
не только продать свой товар, но и
приобрести.
На сегодняшний день в магазине Родовых поместий выставлены следующие товары от
разных продавцов: книги и фильмы об агротехнике природного
земледелия, о Родовом поместье;
агротехника: плоскорезы Фокина, биоудобрения, биопрепараты; фильтры для очистки воды
“Геракл”; орехи и сухофрукты
из Узбекистана: туршак, курага,
инжир и прочее. Можно выставлять различные товары: поделки,
предметы искусства, продукты,
выращенные в вашем поместье,
другие товары, необходимые для
вашего поместья.
Также вы здесь найдёте и бесплатную литературу: книги, журналы, газеты по данной тематике
в виде файлов. Доступна подписка на рассылку о новостях и новинках магазина.
В этой статье я постарался
максимально полно раскрыть категории источников и возможные
пути заработка в Родовых поместьях, и хочу напоследок всем пожелать:
• Подходите с душой и любовью к своему делу.
• Используйте все возможные
способы публикации информации о своих товарах, услугах, особенно если они уникальны или
обладают непревзойденными качествами.
• Постоянно анализируйте и
корректируйте свою деятельность
по созданию и реализации товаров.
• Сосредоточьтесь на творчестве ради покупателя, а не ради
прибыли. Помните, что люди
нуждаются в товарах, созданных
с любовью.
Удачи вам в вашем творчестве
и заработке!
Камиль ХАДЕЕВ,
основатель и администратор
Магазина Родовых поместий
www.esmark.ru

Запорожская область
нимания сути ведрусса, для тренировки образного мышления и
мышления вообще, для знакомства в нестандартной обстановке,
для более глубокого понимания
сущности обрядов и для ознакомления с нашей местностью и
нашим поселением мы проводим
ролевую игру «Ведруссы».
Что такое ролевая игра? Это
вид активного творчества. Человек играет роль в рамках определенных правил (не сценария!!!)
Роль он выбирает сам в рамках
понимания игры. Правила устанавливаются группой людей,
готовящих игру с мастерами, и
регламентируют внешнее взаимодействие игроков на игровом поле
в рамках концепции (поединки,
магия, передвижения, постройки
и т. п.) Концепция – это внутреннее содержание, и в данном случае будет отыгрываться момент
прихода к ведрусским поселениям
жрецов, дополненный внешним
воздействием кочевых племён.
Соответственно, концепция подразумевает воссоздание этапа

истории, описанного в книгах В.
Мегре, прежде всего, в нашем воображении. Природа, костюмы,
слова, мимика, жесты, обряды,
еда, питьё, костёр и т. д. – это
факторы, только способствующие
погружению нашего сознания
в образ ведрусса, пробуждению
спящей памяти. Более подробная
информация находится на сайте
www.z-skazok.nm.ru.
Письма писать на z-skazok@nm.
ru; Запорожская обл., Пологовский
р-н, с. Конские Раздоры, ул. Центральная, 6.
Предлагаемая нами ролевая
игра – это прежде всего полигон
для испытания образов своего
поместья, своего дома, видения
мира, своего личного улучшенного «Я», и т. д.
Валерий ГУБРИЕНКО.
От редакции. В начале октября
в Конских Раздорах должна была
пройти ролевая игра «Ведруссы».
Надеемся получить информацию,
как прошло испытание образов.

ПРАКТИКА

Родовая Земля

К

ак-то в пятидесятые годы,
на совещании в верхах,
руководство гидрометеослужбы докладывало о своей
работе. Суть доклада сводилась
к тому, что сейчас прогнозы
подтверждаются на 40%, и если
выделить на исследование ещё
столько-то денег, верность прогнозов возрастёт до 50%. Подумав
полминутки, один из министров
сказал: «Я знаю, как без всяких
денег повысить совпадение до
60%. Надо просто брать ваши
прогнозы и заменять их на противоположные».

Н

аши синоптики работают на том же уровне. На
ближайшие сутки погода
предсказывается с вероятностью
80%, на двое суток – 60%, на трое
– 50% и меньше, а дальше только
«Бог знает».
Видимо, именно 40% устраивали власть как нельзя лучше.
Если бы нужны были точные
прогнозы – они бы у нас были:
один только Чижевский для этого написал достаточно. Но вы
только представьте, насколько
неудобен для тоталитарной власти земледелец, знающий погоду
наперёд.
И самое главное – нам самим
не нужны точные прогнозы. Мы
сами не хотим знать погоду заранее. Абсурд? Зря вы так думаете.
Беру полную ответственность
за следующее заявление: у нас
есть человек, который умеет рассчитывать погоду на любой день
любого года для любого места
планеты.
Наш земляк, краснодарец,
Пётр Иванович Петров давнымдавно обнаружил и показал, что
погода – не беспорядочный хаос
стихии, а логичная и довольно
точная система, определяемая
гравитацией Солнечной системы. Его расчёты не отличаются
большой сложностью – их делает простейшая компьютерная
программа. Но они позволяют
рассчитывать погоду в конкретном районе на любой заданный
день с вероятностью не ниже
80%. Расчёты Петрова подтверждаются с неизменной точностью
уже около 20 лет. Первыми признали работу Петрова аграрии из
Бурятии. Три года они бесплатно
пользовались его прогнозами:
уточняли сроки посева и уборки,
виды на урожай и его качество,
заранее готовились к грядущим
сложностям. Экономия средств
оказалась огромной, урожаи повысились больше, чем на треть.
Вот выдержки из официальных отзывов Бурятского обкома
КПСС.
«Отдел сельского хозяйства и
пищевой промышленности обкома КПСС в течение трех лет
(1985 -87 гг.) пользовался услугами Петра Ивановича Петрова
по прогнозированию процессов
погоды в интересах сельскохозяйственного производства. В
течение всех трёх лет П.И. Петров предоставлял ежемесячные
прогнозы с подробным описанием явлений погоды конкретно
по календарным дням, которые
успешно использовались для организации полевых сельскохозяйственных работ в колхозах и
совхозах республики.
Важное
значение
расчёты–прогнозы Петрова имеют
при составлении рабочих планов
весенних полевых работ, определении стратегии и тактики весеннего сева, работ по уходу за
посевами и уборочных работ зерновых и других культур.
Особая ценность его прогнозов в том, что они делаются по календарным дням на длительный
срок до трёх и более месяцев, что
позволяет заранее планировать
работы с учётом осадков, температуры и других погодных факторов.
Очень важна высокая степень
фактической подтверждаемости
прогнозов, что мы наблюдали в
течение трёх лет.
Исходя из практических результатов работы, отдел СХ и ПП

обкома считает, что методика П.
И. Петрова представляет несомненную научную и практическую
ценность, и её необходимо развивать и совершенствовать».
тдел производства и
переработки продукции растениеводства
Госагропрома Бурятской АССР
ежемесячно в течение 1985-1987
гг. пользуется прогнозами синоптических процессов погоды, предоставляемых П.И. Петровым.
…Такие прогнозы позволяют
нам более конкретно, согласно метеоусловиям, планировать
проведение полевых работ и
сроки посевов культур. При конкретном использовании предоставленных прогнозов в 1986 г.
посев был произведён в ранние
сроки, а в 1987 г. – в более поздние. Это позволило получить высокие урожаи на пашне, а также
своевременно подготовить поливную технику в засушливом 1987
году.

«О

железное: все ученые бьются, но
ещё не решили проблему предсказаний погоды, а тут какой-то
любитель сеет панику среди населения. Петр Иванович не удивлен – он просто продолжает свои
исследования.
от что он мне рассказал о
сути своей системы.
Официальная теория
гидрометеорологии,
разработанная в самом начале ХХ века,
основана на эффектах термодинамики и атмосферы и вращении Земли. Тёплый воздух
поднимается, уменьшая давление воздушного столба на поверхность планеты; холодный
воздух опускается, увеличивая
свое давление; давление стремится уравновеситься, и более
сдавленный воздух протекает в
места с более низким давлением
– отсюда и движение воздушных масс. Земля вращается, и
воздушные массы от этого перемешиваются. Когда холодная
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нет. Петров просчитал корреляцию этих факторов для Кубани,
Урала и Прибалтики – везде она
подтвердилась с высокой точностью.
Ноу-хау Петрова – расчёты
графиков
планетарных
высотных
фронтальных
зон
(ПВФЗ), создаваемых гравитацией небесных тел. Их можно
рассчитать на любой день по астрономической картине Солнечной системы.«Астрономические
данные есть на десять лет вперёд,
– говорит Петр Иванович, – но
никто не знает, как их использовать». Картина графиков ПФВЗ
весьма точно показывает параметры погоды в конкретный день.
Трудно поверить. Но вся мозаика
погоды на Земле регулярно повторяется – соответственно тому,
как повторяется астрономическая мозаика небесных тел. Творец не создал хаоса. Погода – это
точная система!
Поэтому расчёт погоды дела-

Главней всего

ПОГОДА...
Из книги Н. И. Курдюмова «Мастерство плодородия»

Использование
прогнозов
П.И. Петрова обеспечило хозяйствам повышение урожайности
и валовых сборов не менее, чем
на 30-40%. Следует отметить высокую достоверность и точность
представляемых прогнозов.
Госагропром республики считает, что работа П.И. Петрова
представляет не только практическую, но и несомненную научную ценность; её необходимо
более глубоко изучать и применять в повседневной деятельности».

О

днако
история
этого
изобретения похожа на
историю большинства российских изобретений. Несколько
лет самостоятельных поисков и
расчётов. Потом несколько лет
проверок. Когда оказалось, что
система работает без ошибок,
- годы попыток заинтересовать
разные органы власти, от Росгидромета и Росагропрома до
МЧС. Реакция - в лучшем случае
ноль. Попытался запатентовать
– попытались присвоить ноу-хау.
Даже доброжелательно настроенные специалисты министерства
не смогли помочь. Стал печатать
прогнозы в прессе, посылать
краевым властям. Обращался и
к синоптикам других стран. В
конце концов руководство Росгидромета пригрозило: сиди и не
высовывайся. А в марте 2003 года
МЧС Кубани запретило печатать
прогнозы Петрова. Основание

масса встречается с тёплой, водяные пары конденсируются в
капли – отсюда осадки. (В энциклопедии 1964 года я не нашел ни авторов этой теории, ни
процента надёжности прогнозов, ни опытных данных, кроме
древних опытов Торричелли и
Галилея.)
Но возникает множество вопросов. Если на высоте 10-15 км
распределение давления болееменее объяснимо, то у поверхности Земли оно превращается
в пятнистую картину центров с
разным давлением, которые «возникают, исчезают и движутся, не
подчиняясь никакому видимому
порядку и законам». Беспорядок
в природе?.. Нет в природе беспорядков. Кроме того, если дело
в температуре воздуха, то зимой
мощность атмосферных процессов должна быть меньше, а она в
2-3 раза больше, чем летом. Очевидно, ошибочна основа. Термодинамика атмосферы – явно
следствие, но не причина. А что
– причина? Очевидно, гравитация. И Пётр Иванович засел за
расчёты.
Оказалось: кухня погоды в
стратосфере. На стратосферу
влияет гравитационное взаимодействие небесных тел. На 70%
погода создаётся гравитацией
Солнца, Луны и Земли, на 10%
– влиянием других планет (в основном Юпитера), и ещё на 20%
активностью Солнца, которая
также зависит от гравитации пла-

ется просто – методом аналогов.
Рассчитываем графики ПФВЗ
для нужного дня – например, для
15 мая 2005 года. Находим в отдалённом прошлом день-аналог,
который дает максимально схожую картину графиков ПФВЗ.
Смотрим метеокарты района за
этот день, и узнаём все параметры погоды. Остаётся внести поправку на активность Солнца. Эта
погода и случится здесь 15 мая
2005 года. С какой точностью?
Точное повторение гравитационной картины Солнечной
системы происходит примерно
раз в 390 лет. Чем период времени
между днями-аналогами меньше
390 лет, тем меньше совпадение
картины. Если день-аналог отстоит всего на два года, его гравитационная картина будет совпадать
всего на 60%, то есть его погода
повторится с вероятностью 60%.
В нашей стране есть все метеоданные, начиная с 1943 года. 60
лет назад найдутся дни-аналоги,
гравитационная картина которых аналогична нашему времени
уже на 80-83%, поэтому вероятность прогноза сейчас – 80-83%.
Если где-то целы метеоданные с
1850 года, для этого района вероятность прогноза будет уже 90%.
Такой она станет и для нас через
сто лет. А через 390 лет с момента
самых первых метеоданных вероятность прогноза станет стопроцентной. У нас это будет 2333 год.
«Поймите, я не предсказываю. Предсказывают гадалки и
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экстрасенсы. А я просто рассчитываю погоду», – поясняет Пётр
Иванович.
Многие годы Петров пытался
научить своему методу метеорологов в разных городах. Сначала
они просто не понимали, о чём
речь, – ведь согласно науке «погода в принципе непредсказуема». А когда начинали понимать,
выпучивали глаза: так просто?!!
Но применить эту систему никто
так и не смог – начальство вставало грудью.
Тогда Пётр Иванович стал
предлагать эту услугу агрономам
и директорам хозяйств. Вот тут и
выяснилось: знание погоды для
них – заноза в глазу, петля на
шее. «Изыди сатана!!!» – реагировали агрономы, когда до них
доходило, что погода и впрямь
предсказуема. И я могу их понять. На что мы всегда сваливаем неурожаи? На что списываем
семена, удобрения и технику? На
что выбиваем деньги, страховки
и фонды? На непогоду. Это она,
такая родная и милая в своей непредсказуемости, всегда служила
надежным источником стабильного покоя и благосостояния
социалистического агрария, а
теперь служит благосостоянию
МЧС и сотоварищи и тех, кто получают из госбюджета «помощь»
в случае неурожая или стихийных бедствий.
Казалось бы, сейчас время
другое – каждый хозяин сам по
себе. Мне грезится: уметь восстанавливать почву, да ещё и погоду знать – это же могущество,
свобода на земле! Но много ли
найдется хозяев, согласных всю
ответственность за урожаи перевалить с погоды на себя? Рискну
ответить: единицы. Я пытался
говорить с фермерами, с руководителями управления – все говорят: «Здорово, пусть кто-нибудь
займётся, а мы посмотрим. Пусть
наверху разберутся, чтобы нам
не рисковать». Так что же более
рискованно: платить за помощь,
или не нуждаться в ней?.. Вот
это, братцы, и называется – быть
заложником системы.
А Пётр Иванович продолжает
исследования. Уже почти готова
система точного расчёта землетрясений. Тектоническая активность планеты также связана с
активностью Солнца и гравитацией планет, но большую роль играет и сама земная поверхность.
Все три просчитанных землетрясения 2002 года произошли
с точностью в один-два дня. По
расчётам, новое столетие приходится на пик 500-летнего цикла
солнечной активности, и будет
насыщено погодными катаклизмами и катастрофами. Просчитать их все вполне возможно. Но
не под силу одному человеку.

В

от наша ситуация, братцы.
У человечества есть способ
знать обо всех стихийных
бедствиях и погодных явлениях на много лет вперед. У меня
фантазии не хватает представить,
насколько это улучшит жизнь на
Земле. Но технология Петрова
пока никому не нужна.
Всё, о чём он мечтает, – чтобы
его система стала востребованной и начала приносить пользу людям. Всё, чего он не хочет,
– чтобы его технология была украдена или присвоена, и скрыта
от всех. Такая опасность очень
велика, поэтому полного описания технологии не существует.
Проверить систему легко: можно
рассчитать погоду в любом месте планеты за любой прошлый
период и сравнить с реальными
метеоданными. Петров готов
продать ноу-хау, но не по мелочам. То, что он сделал, достойно
не одной нобелевской премии.
Но если открытие не будет востребовано, оно так и останется
неизвестным: знания, которые
общество ещё не готово использовать во благо, всегда используется кем-то во вред.
Если у вас есть серьёзные
предложения, Петру Ивановичу
можно позвонить по телефону:
(8612) 61-68-82.
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Амнистия
на земельные участки
Необходимость внесения изменений в Закон о регистрации
прав вызвана двумя основными причинами. Первая из них
обусловлена отсутствием в ранее
действовавшей редакции Закона
о регистрации прав специфики
регистрации прав на земельные
участки, предоставленные гражданам до введения в действие ЗК
РФ (т.е. до 30 октября 2001 года).
Как известно, с момента вступления в силу ЗК РФ земельные
участки на правах пожизненного
наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования
гражданам не предоставляются,
однако граждане, обладающие
земельными участками на указанных правах, были вправе однократно бесплатно приобрести
их в собственность. Порядок приобретения в собственность таких
земельных участков законодательством урегулирован не был (за
исключением короткой ссылки
на необходимость подачи в уполномоченный орган соответствующего заявления и двухнедельный
срок на его рассмотрение).
Действующий порядок предоставления земельных участков
из государственной и муниципальной собственности в собственность граждан зависит от
различных условий, в частности,
от принадлежности земельного
участка к определённой категории земель, испрашиваемой цели
его использования (для каждой
цели использования установлено
собственное правовое регулирование), возможности осуществления на земельном участке
строительства, в том числе индивидуального жилищного или
гаражного и других условий. Поэтому универсальных правил, которые бы могли быть применены
к предоставлению земельных
участков из государственной и
муниципальной собственности в
собственность граждан, обладающих указанными земельными
участками на правах пожизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочного) пользования, не существовало. К тому
же, ограничение в виде однократного бесплатного предоставления
земельных участков являлось дополнительным условием, которое
ни один специальный порядок
предоставления земельных участков не предусматривал. В силу
прямого указания закона (п. 3
ст. 28 ЗК РФ) на предоставление земельных участков из государственной и муниципальной
собственности в собственность
граждан, обладающих указанными земельными участками на
правах пожизненного наследуемого владения или постоянного
(бессрочного) пользования, не
распространялись специальные
порядки, предусмотренные ст.ст.
30-34 ЗК РФ.
В соответствии с п. 3 ст. 28 ЗК
РФ указанные земельные участки предоставлялись гражданам
на основе их личных письменных заявлений, подаваемых в
уполномоченные органы власти,
осуществляющие
предоставление земельных участков (ст. 29
ЗК РФ). Однако отсутствие специфики предоставления таких
земельных участков, как правило,
приводило к многочисленным земельным спорам, сопряжённым с
необоснованными отказами уполномоченных органов в предоставлении гражданам находящихся
в их пожизненном наследуемом
владении или постоянном (бессрочном) пользовании земельных
участков. Сложившееся положение дел не удовлетворяло замыслу законодателя развить в стране
институт частной собственности
на землю, придать земельным
правоотношениям товарооборотный характер путём постепенного
изживания прав пожизненного
наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.

Вследствие указанных обстоятельств Законом были отменены п. 5 ст. 20 и п. 3 ст. 21 ЗК РФ,
гарантирующие
возможность
однократного бесплатного предоставления земельных участков
из государственной и муниципальной собственности в собственность граждан, обладающих
указанными земельными участками на правах пожизненного
наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования.
На смену порядку однократного бесплатного предоставления
земельных участков из государственной и муниципальной
собственности в собственность
граждан, обладающих указанными земельными участками на правах пожизненного наследуемого
владения или постоянного (бессрочного) пользования, Закон
ввёл порядок переоформления
прав пожизненного наследуемого
владения и постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками. Указанный порядок
составной частью входит в механизм государственной регистрации права собственности
гражданина на земельный участок, предоставленный для ведения
личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального
жилищного строительства, регламентация которого нашла отражение в статье 25.2 Закона о
регистрации прав, внесённой Законом в качестве изменений.
Сущность механизма, регламентируемого ст. 25.2 Закона о регистрации прав, основывается на
следующих принципах:
1) действие механизма распространяется только на земельные участки, предоставленные до
введения в действие ЗК РФ;
2) действие механизма распространяется только на земельные
участки, которые предоставлены
для следующих видов целевого
использования: личное подсобное хозяйство, дачное хозяйство,
огородничество,
садоводство,
индивидуальное жилищное строительство, индивидуального гаражное строительство;
3) введена презумпция права собственности на предоставленный гражданину земельный
участок, которая означает, что в
независимости от того предоставлен ли земельный участок на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования
либо если в акте, свидетельстве
или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих
право гражданина на земельный
участок, не указано право, на
котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права, в
целях государственной регистрации прав земельный участок считается предоставленным на праве
собственности.
С позиции интересов личности в механизме ст. 25.2 Закона о
регистрации прав можно выделить следующие положительные
и отрицательные моменты:
1) детально конкретизирован
и одновременно упрощён порядок приобретения и оформления
гражданами права собственности
на предоставленный им земельный участок;
2) отменена норма об однократном бесплатном предоставлении в собственность земельного
участка, находящегося на праве
пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования. Вместо неё
введён принцип бесплатности
переоформления прав на земельный участок в независимости от
того, сколько земельных участков
находится на каком-либо праве у
того или иного лица;
3) механизм «переоформления
прав» граждан на предоставленные им земельные участки сроком
не ограничен;
4) с 1 января 2007 года сни-
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жается государственная пошлина
за государственную регистрацию
права собственности физического
лица на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества,
садоводства,
индивидуального гаражного или
индивидуального
жилищного
строительства с 500 до 100 рублей;
5) механизм «переоформления
прав» (упрощённый порядок приобретения права собственности
на предоставленный земельный
участок) распространяется на ограниченный перечень видов целевого использования земельных
участков; и, исходя из буквального толкования положений ст.
25.2 Закона о регистрации прав,
указанный механизм не распространяется на такие виды целевого использования земельных
участков, как животноводство,
сельскохозяйственное производство, сенокошение и выпас скота,
КФХ;
6) в связи с отменой п. 5 ст. 20
ЗК РФ, регулировавшего в том
числе порядок приобретения в
собственность граждан находящихся в их фактическом пользовании земельных участков с
расположенными на них жилыми
домами, которые не были надлежаще оформлены и зарегистрированы, граждане могут бесплатно
без каких-либо количественных
ограничений приобретать указанные земельные участки в
собственность в соответствии с
правилами, установленными ст.
36 ЗК РФ;
7) механизм «переоформления
прав» не распространяется на земельные участки, которые в соответствии с федеральным законом
не могут предоставляться в частную собственность;
8) ввиду презумпции права
собственности на предоставленный гражданину земельный
участок в случае, если в акте, свидетельстве или другом документе,
устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на земельный участок, не указано
право, на котором предоставлен
такой земельный участок, или невозможно определить вид этого
права, принятия решения о предоставлении такого земельного
участка в собственность гражданина не требуется.
Следует подчеркнуть, что
«дачная амнистия» отчасти обошла граждан, ведущих крестьянское
(фермерское) хозяйство. Исходя
из правовой позиции Пленума
ВАС РФ, выраженной в его постановлении от 24.03.2005 г. N 11 «О
некоторых вопросах, связанных
с применением земельного законодательства»1, в соответствии
со ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан,
осуществляемой без образования
юридического лица, соответственно применяются правила ГК
РФ, регулирующие деятельность
юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями.
Поскольку юридические лица
в силу п. 5 ст. 20 ЗК РФ не имели права на безвозмездное приобретение земельного участка
в собственность, то граждане,
имеющие статус индивидуального предпринимателя, владеющие
земельными участками на праве
постоянного (бессрочного) пользования, также были не вправе приобретать в собственность
земельные участки, предоставленные им для осуществления
предпринимательской деятельности, на безвозмездной основе.
Не вдаваясь в обоснование
законности указанного вывода,
необходимо отметить, что суд
распространил действие ст. 23 ГК

30 июня 2006 года Президентом РФ подписан
Федеральный закон № 93-ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощённом порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества» (далее –
Закон).
Изменения внесены в Земельный кодекс
РФ, (далее – ЗК РФ), Гражданский кодекс РФ
(далее – ГК РФ), Градостроительный кодекс РФ
(далее – ГСК РФ), Налоговый кодекс РФ (далее
– НК РФ), Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК
РФ), ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» (далее
– Вводный закон), ФЗ «О государственной
РФ только на земельные участки,
предоставленные индивидуальным предпринимателям на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Порядок приобретения
указанных земельных участков в
собственность индивидуальных
предпринимателей определён в п.
2 ст. 3 Вводного закона.
Что касается земельных участков, предоставленных на праве
пожизненного наследуемого владения и используемых индивидуальными предпринимателями
в коммерческих целях, приобретение их в собственность должно
было осуществляться в соответствии с правилами, предусмотренными п. 3 ст. 28 ЗК РФ с учётом
особенностей, изложенных в специальных федеральных законах.
Но в связи с введением Законом
презумпции права собственности
на предоставленные земельные
участки и отменой п. 3 ст. 28 ЗК
РФ возникший вопрос остаётся
повисшим в воздухе. Однако в
судебной практике встречаются
дела, при рассмотрении которых суды приходят к выводу, что
правила ст. 23 ГК РФ не могут
применяться к индивидуальным
предпринимателям, использующим предоставленный им на праве пожизненного наследуемого
владения земельный участок, поскольку возможность предоставления земли юридическим лицам на
праве пожизненного наследуемого владения законом не предусмотрена.
Единственное, что можно
категорично утверждать, это содержащееся в п. 7 ст. 10 ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» условие о
цене приобретаемых гражданами,
осуществляющими деятельность
по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственных угодий, находящихся
в их пожизненном наследуемом
владении или постоянном (бессрочном) пользовании, которая
не должна превышать 20 % их
кадастровой стоимости. Однако в соответствии с п. 2 ст. 11 ФЗ
«О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» для строительства
зданий, строений и сооружений,
необходимых для осуществления
деятельности фермерского хозяйства, могут предоставляться и
приобретаться земельные участки
из земель сельскохозяйственного
назначения и земель иных категорий. А согласно п. 2 ст. 77 ЗК РФ
в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются
не только сельскохозяйственные
угодья, но и земли, занятые внутрихозяйственными
дорогами,
коммуникациями, древесно-кустарниковой
растительностью,
предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия
негативных (вредных) природных,

антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами,
а также зданиями, строениями,
сооружениями, используемыми
для производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции, которые также могут предоставляться
гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Таким образом, до конца не понятно, во-первых, в каком порядке
приобретаются земельные участки
в собственность индивидуальных
предпринимателей, обладающих
указанными земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения; во-вторых,
распространяется ли на такие
земельные участки введённая Законом презумпция права собственности; и, наконец, в-третьих,
если предположить, что «дачная
амнистия» не распространяется
на приобретение в собственность
индивидуальных предпринимателей земельных участков из состава сельскохозяйственных угодий,
которыми они обладают на праве
пожизненного наследуемого владения, то, как быть с земельными
участками не из состава сельскохозяйственных угодий либо принадлежащих к другим категориям
земель? Представляется, что в указанных случаях должны применяться нормы Закона о дачной
амнистии.
Если в основу распространения «дачной амнистии» вкладывать признак отсутствия ведения
гражданином, обладающим земельным участком, предпринимательской деятельности, связанной
с его использованием, это может
привести к достаточно плачевным последствиям, искажающим
и подменяющим смысл норм закона. Наиболее остро указанная
проблема проявляется в случае,
если первоначально земельный
участок предоставлялся на праве
пожизненного наследуемого владения без цели его коммерческого
использования, а в последующем
на его базе было создано крестьянское (фермерское) хозяйство.
Из всего изложенного следует
однозначный вывод, что при любом раскладе «дачная амнистия»
должна распространяться на приобретаемые
индивидуальными
предпринимателями земельные
участки не из состава сельскохозяйственных угодий либо принадлежащих к другим категориям
земель, которыми они обладают
на праве пожизненного наследуемого владения.
Для государственной регистрации права собственности
гражданина на предоставленный
земельный участок в территориальное подразделение Федеральной регистрационной службы по
соответствующему субъекту РФ в
муниципальном районе по месту
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АМНИСТИЯ»
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации
прав), ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях
граждан» (далее – Закон о садоводстве,
огородничестве и дачном хозяйстве), ФЗ
«О государственном земельном кадастре»
(далее – Закон о кадастровом учёте), Основы
законодательства о нотариате.
Несмотря на то, что Закон регулирует
широкий спектр правоотношений, в том числе
не связанных с ведением гражданами дачного
хозяйства, в народе он получил устойчивое
название «дачная амнистия».
Закон вступил в силу с 1 сентября 2006 года.
нахождения земельного участка
подаются:
1) заявление о государственной
регистрации права собственности, составленное в произвольной
форме;
2) акт о предоставлении гражданину земельного участка, изданный органом государственной
власти или органом местного
самоуправления в пределах его
компетенции и в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого
акта на момент его издания;
3) акт (свидетельство) о праве
такого гражданина на земельный
участок, выданный уполномоченным органом государственной
власти в порядке, установленном
законодательством, действовавшим в месте издания такого акта
на момент его издания;
4) выдаваемая органом местного самоуправления выписка из
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на данный земельный участок (в случае,
если этот земельный участок предоставлен для ведения личного
подсобного хозяйства). Форма
выписки из похозяйственной
книги утверждается Федеральной
регистрационной службой;
5) иной документ, устанавливающий или удостоверяющий
право гражданина на земельный
участок (например, выписка из
протокола заседания правления
колхоза о выделении члену колхоза земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства);
6) кадастровый план земельного участка;
7) квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию прав.
Истребование у заявителя дополнительных документов для государственной регистрации права
собственности гражданина на земельный участок не допускается.

Уточнение площади
земельного участка
и местоположения
его границ
В соответствии с п. 4 ст. 25.2
Закона о регистрации прав государственная регистрация права
собственности гражданина на
предоставленный ему земельный участок осуществляется также в случае, если сведения о его
площади, содержащиеся в представленных на государственную
регистрацию прав правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах, не соответствуют
данным кадастрового плана такого земельного участка.
В данном случае возникает необходимость уточнения площади
и местоположения границ земель-

ного участка в целях совпадения
сведений о его площади, содержащихся в правоустанавливающих
или правоудостоверяющих документах, с данными кадастрового
плана такого земельного участка.
Однако согласно п. 4 ст. 18
указанного закона уточненные
данные о площади земельного
участка и местоположении его
границ вносятся в Единый государственный реестр прав без
повторной регистрации на основании заявления правообладателя
земельного участка и кадастрового плана этого земельного участка либо на основании сведений,
представленных органом, осуществляющим деятельность по
ведению государственного земельного кадастра (далее – ГЗК),
при наличии согласия в письменной форме правообладателя земельного участка.
Налицо коллизия норм права,
по-разному регламентирующих
однородные правоотношения.
В связи с внесением Законом
изменений в Закон о кадастровом учёте (п. 6.1 ст. 19) возникает необходимость провести
разграничение понятий «уточнение данных о площади земельного участка и местоположении
его границ, содержащихся в Государственном земельного кадастре», и «уточнение аналогичных
данных, содержащихся в Едином
государственном реестре прав»
(далее – ЕГРП).
В первом случае уточнение
данных о площади земельного
участка и местоположении его
границ осуществляется органами
государственного кадастрового
учёта на основании документов
о межевании земельного участка,
которым предоставляется приоритет перед правоустанавливающими документами на земельный
участок (п. 6.1 ст. 19). Так, в соответствии с письмом Росземкадастра от 15.08.2002 г. N ВК/3921
межевание учтённых земельных
участков предлагается проводить только с целью уточнения
сведений ГЗК в случае противоречивости, недостаточности или
отсутствия сведений, позволяющих однозначно определить земельный участок (положение его
границ на местности) в качестве
имущества, подлежащего передаче по сделке. При отказе правообладателя от уточнения сведений
ГЗК кадастровый план земельного участка изготавливается на
основании имеющихся документов. В этом случае в строке «16»
кадастрового плана земельного
участка делаются специальные
записи, например: «Сведений
ГЗК недостаточно для определения земельного участка в качестве
имущества, подлежащего передаче»; «Площадь земельного участка ориентировочная, подлежит

уточнению при межевании»;
«Имеющиеся в ГЗК сведения не
позволяют определённо установить земельный участок в качестве
объекта аренды» и т.п. Решение о
возможности регистрации прав на
недвижимое имущество, границы
которого не определены, или сделок, предмет которых неоднозначен, принимается учреждениями
юстиции по регистрации прав.
В соответствии с изменениями, внесёнными Законом в п. 1
ст. 22 Закона о кадастровом учёте
при обращении правообладателя
в органы кадастрового учёта с заявкой на предоставление выписки из ГЗК о принадлежащем ему
земельном участке, если сведения
ГЗК о местоположении (об адресе), площади и (или) местоположении границ земельного участка
нуждаются в уточнении и (или)
отсутствуют сведения о его разрешённом использовании и (или)
принадлежности к категории земель, правообладателю такого
земельного участка или уполномоченному им лицу одновременно с выпиской из ГЗК выдаётся
справка о составе документов, которые необходимо подать в орган
кадастрового учёта для уточнения
указанных сведений.
Во втором случае уточнение
данных о площади земельного
участка и местоположении его
границ осуществляется органами по регистрации прав без
повторной регистрации права
на основании заявления правообладателя земельного участка
и кадастрового плана этого земельного участка либо на основании сведений, представленных
органом кадастрового учёта, при
наличии согласия в письменной
форме правообладателя земельного участка. При этом также
предполагается приоритет сведений, содержащихся в кадастровом
плане земельного участка, перед
сведениями в правоустанавливающих документах.
Указанные процедуры могут
проходить как последовательно
(в отношении одного земельного
участка), так и параллельно (в отношении одного или нескольких
соседних земельных участков),
независимо друг от друга.
Уточнение данных о площади
земельного участка и местоположении его границ, противоречащих
сведениям в правоустанавливающих документах, влечёт изменение
соответствующих записей ЕГРП.
В соответствии с п. 8 ст. 12 во взаимосвязи со ст. 21 Закона о регистрации прав внесение изменений в
записи ЕГРП, не соответствующие
правоустанавливающему документу, осуществляется в порядке исправления технической ошибки,
допущенной при внесении записей в ЕГРП.
Налицо очередное противоречие норм. В каком порядке и
на основании каких документов
должно осуществляться уточнение данных о площади земельного участка и местоположении его
границ, содержащихся в ЕГРП.
Путём исправления технической ошибки в записях ЕГРП или
путём подачи заявления правообладателя или органа кадастрового
учёта об уточнении данных о площади земельного участка?
Представляется, что «исправление технических ошибок» и
«подача заявления об уточнении
данных» являются двумя различными по своему характеру (не
связанными между собой) процедурами. Указанный вывод основан на следующем:
1. Пункт 4 ст. 18 Закона о регистрации прав, регламентирующий
процедуру «подачи заявления об
уточнении данных» является специальной нормой по отношению

к ст. 21 указанного закона, регулирующей процедуру «исправления
технических ошибок»1.
2. По смыслу ст. 21 Закона о
регистрации прав технические
ошибки, допущенные при внесении записей в ЕГРП, должны
исправляться на основании правоустанавливающих документов,
которые имеют приоритет перед
записями в ЕГРП (иное выходило бы за пределы полномочий
регистрирующих органов). В
свою очередь уточнение данных
о площади земельного участка
и местоположении его границ,
содержащихся в ЕГРП, осуществляется на основании заявления
правообладателя и кадастрового плана земельного участка или
сведений ГЗК, предоставляемых
органами кадастрового учёта, и
согласия правообладателя. При
этом указанные сведения имеют
приоритет перед правоустанавливающими документами.
3. Исходя из самого названия «исправление технических
ошибок», следует, что в порядке
указанной процедуры могут устраняться какие-либо неточности,
допущенные по вине должностных лиц регистрирующих органов. Так, согласно п. 70 Приказа
Минюста РФ от 01.07.2002 г. №
184 «Об утверждении методических рекомендаций по порядку
проведения государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» технические ошибки могут быть, в
частности, связаны с тем, что: а)
в ЕГРП, в свидетельстве о государственной регистрации права, в штампе регистрационной
надписи на документе неверно
указан номер государственной
регистрации права, сделки; б) в
штампе регистрационной надписи на документе неверно указаны
реквизиты свидетельства о государственной регистрации права,
дата и номер государственной
регистрации сделки; в) сведения,
внесённые в ЕГРП и, соответственно, в свидетельство о государственной регистрации права,
не соответствуют аналогичным
сведениям в правоустанавливающем документе, который имеет
приоритет перед записями ЕГРП,
например, допущена описка в написании фамилии, имени, отчества правообладателя, в указании
реквизитов правоустанавливающего документа.
На основании изложенного
стоит не согласиться с мнением
ряда специалистов, утверждающих, что уточнение данных о
площади земельного участка и
местоположении его границ осуществляется в порядке исправления
технических
ошибок,
допущенных в записях ЕГРП1.
Таким образом, изменения,
внесённые Законом в Закон о регистрации прав, образовали коллизию норм, результатом которой
является противоречие п. 4 ст.
25.2 Закона о регистрации прав,
вводящего обязательность государственной регистрации прав в
случае, если сведения о площади
земельного участка, содержащиеся
в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах, не
соответствуют данным кадастрового плана земельного участка, и
п. 4 его ст. 18, предусматривающего возможность уточнения данных
о площади земельного участка без
проведения государственной регистрации прав.
В связи с чем законодателю
следует конкретизировать, в каких случаях при уточнении площади и местоположения границ
земельного участка необходимо
проводить государственную регистрацию прав, а в каких стоит
ограничиться лишь внесением в
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ЕГРП соответствующих уточнений без проведения государственной регистрации прав.
Что касается пределов уточнения данных о площади земельного участка и местоположении его
границ, то указанная проблема
должна решаться на этапе постановки земельного участка на кадастровый учёт. При уточнении
данных о площади земельного
участка и местоположении его
границ, содержащихся в ЕГРП,
такая проблема вообще не возникает, так как регистрирующие
органы вносят соответствующие
записи в ЕГРП прав на основании
сведений ГЗК.
Пределы уточнения данных
о площади земельного участка
не могут быть произвольными.
Согласно Методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства,
утверждённым Росземкадастром
17.02.2003 г. расхождение между
площадью земельного участка,
установленной при межевании, и
площадью, указанной в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах не должно
превышать величину допустимого расхождения, рассчитываемую
по формуле: 3,5 М_t кв. корень
(Рдок) кв. м, где
М_t – средняя квадратическая ошибка положения межевого знака, указанная в таблице №
1 Методических рекомендаций
(цифровое обозначение зависит
от градации земель),
Рдок – площадь земельного
участка в гектарах по сведениям из
правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов.
В соответствии с изменениями, внесёнными Законом в п. 3
ст. 19 Закона о кадастровом учёте, уточнённая при межевании
площадь земельного участка не
должна превышать указанную в
правоустанавливающем документе на такой земельный участок
площадь более чем на минимальный размер, установленный в
соответствии с нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации или нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления для земель различного целевого назначения и разрешённого
использования.
Вообще, существование законодательно
оправдываемых
пределов расхождения между
площадью земельного участка,
установленной при межевании,
и площадью, указанной в правоустанавливающих или правоудостоверяющих
документах,
и возможность их легализации
вызывает большой вопрос. Если
указанное расхождение происходит в пользу увеличения площади
земельного участка, налицо нарушение прав собственников соседних земельных участков, так как
за счёт такого увеличения уменьшается площадь принадлежащих
им земельных участков. Если расхождение происходит в сторону
уменьшения площади земельного
участка, налицо нарушение прав
его собственника. К тому же, не
вполне законным выглядит установление приоритета документов о межевании и кадастрового
плана земельного участка перед
правоустанавливающими документами. Такой приоритет ставит
под сомнение незыблемость права собственности, игнорирует и
подменяет волю собственника на
распоряжение его имуществом.
Только собственник уполномочен
определять судьбу своего имущества, в том числе объёмы его отчуждения (в данном случае площадь
земельного участка). В рассматриваемом случае можно говорить
о законодательном закреплении
возможности нарушения прав.
М. Звягинцев,
Д. Зайков,
А. Иваньков.
* Окончание следует.
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лушай, какая история с нами
приключилась.
Едем мы с Лёхой из их деревни, значит, просил он меня помочь по
хозяйству, да и машины у него нет… Так
вот, дело-то в сентябре, хоть и немного
дождей было в этот месяц, но ты ведь
знаешь, какой я грибник! Дай, думаю,
заскочу в лесок, погляжу, может, что и
подвернётся!
Смотрим мы, на повороте виднеется
лесок, да и от трассы не так уж далеко,
ну мы и свернули.. На дороге – ворота
закрытые, и написано, что, мол, заповедник… А я ещё и думаю: какой заповедник
в нашей области? Мы просто побродить
решили, не зверей убивать. Пролезли
сквозь ворота, машину там и оставили, и
идём. А дорога-то накатанная…
Недолго мы шли, вдруг выходит прямо из лесу мужик, не поймёшь, сколько
лет ему: с бородой! Да главное, тихо так
вышел, что мы и не слышали, как он подошёл к нам!
И говорит:
– Здравия вам, люди добрые! Али не
видели надписи на воротах, что территория охраняется и заходить сюда нельзя?
Ну, мы стали уговаривать его, мол,
только по грибы, посмотреть, а трогать
ничего не будем!
– Посмотреть-то, говорит, можно,
но только не простой это лес! Зверей
тут много… да и без проводника заблудитесь!
Я думаю: да не такой уж и лес-то
большой, чтобы блудить в нем, явно чтото показывать не хочет старик!
Пойдёмте со мной, вызову кого-нибудь…
Идём мы, значит, по дороге этой, а
вокруг кусты густые, что и не проберёшься сквозь них. Как, думаю, мужик этот

Целевое
предназначение
1. Туристический центр, в котором взрослые и ДЕТИ могли бы
увидеть, почувствовать и понять,
как прекрасно, как не сложно и
радостно жить на земле. Что очень
просто покинуть город и наладить
жизнь в содружестве с природой.
Проживают туристы в гостевых
домиках на общей территории,
питаются продуктами поселения. Прогулки и перемещения по
лесу-зоопарку. Вход в поместья
им запрещён без позволения хозяев, для этого территории по периметру засаживается колючим
кустарником (через который легко пробираются звери).
2. Научный городок, в котором жители экспериментируют с
новыми технологиями в области
экологического
строительства,
экологического и бесхимического
землепользования, а также в области использования альтернативных источников электроэнергии.
3. Город мастеров, в котором
жители и туристы творят и обучаются ремеслу. Ремесленная
продукция постепенно вытесняет промышленно изготовленные
товары из жизни поселенцев, а
также является средством творческого выражения поселенцев и
их заработком.

Родовая Земля

прошёл? А грибы искать и подавно невозможно!
И прямо среди леса стоит избушкасараюшка такая…
– Вот, говорит, надо переодеться,
раз взглянуть хотите!
– Это ещё зачем?
– Ну, как вам сказать…По территории нельзя ходить в городской одежде.
У нас тут звери… разные дикие… Они на
одежду сильно реагируют! Вот вам комплект одежды!
Мужик достал пару комплектов белых
льняных рубах и штанов, вытащил лапти и
сумку. Мы прямо-таки оторопели!
– Ты чё, мужик, глумишься над
нами? - сказал Леха, но, приглядевшись к
охраннику, увидел, что тот тоже в лаптях,
да и штаны похожие, только зелёные.

была съедена, девушка вдруг говорит:
– Только это не простые яблочки, а
волшебные!
Мы уставились на неё, перестав жевать.
– Здоровья они прибавляют, - засмеялась она, - тому, кто с добром пришёл
сюда! А кто со злом – тот хворать долго
будет.
Лёха так закашлялся, что мне пришлось по спине его стучать.
– Какое же зло вы пришли принести
нам? - спросила девушка, обращаясь к
откашлявшемуся гостю.
– Да нет… да я просто… поперхнулся… очень необычно… разве так бывает?
– У нас всё бывает! Место у нас сказочное… Ну, пойдёмте, - сказала она, и
пошла вперёд лёгкой походкой.

Вдруг дети остановились и медленно
пошли к лесу. Все посмотрели в ту сторону.
– А это Ярослава и Светозар пришли
поприветствовать нас! - сказала девушка,
направляясь к детям.
Долго мы вглядывались, пока не разглядели, что из лесу вышли олень с оленихой. Они тихо стали подходить ближе.
– Милые мои, - говорила проводница, протягивая руку, - Ярославушка,
Славушка!
И олениха пошла навстречу. Девушка
опять что-то вытащила из кармана и дала
оленихе. Та ткнулась мордой ей в руку,
потом под руку, как бы прося погладить.
– Ах ты, наша красавица, ах, царица.
Умница!
Дети тоже тянули руки к оленихе. Де-

– Комплект можете купить, можете
напрокат взять, а можете…вообще голышом идти!
– А если не оденемся?
– Как хотите, только звери здесь…
Лучше вам тогда назад вернуться…
– Да ерунда это все - звери! Откуда
здесь они? - говорит Леха.
И я тоже думаю: глупость какая!
Махнули мы рукой и говорим, пойдём, мол, дед, и заруливаем за избушку.
– Как знаете, люди добрые, как знаете…. Только зря вы это…, - и головой
качает.
– Пойдём, дед, показывай куда идти!
И слышу, прям из соседних кустов рык
какой-то, вроде собака рычит. Я остановился и слушаю. Тут Лёха подходит, а
кусты шевелятся…
– Дед! - говорю, - давай свою одежду!
Лёха так косо на меня смотрит, что
ты, мол? А я ему: Давай, мол, старика
уважим, всё ему копейка к пенсии…
– Вы, ребята, не беспокойтесь. В
лаптях у вас ноги будут проветриваться, а
то в туфлях … летом… Да и массаж стопе
лечебный сразу. А одежду с собой возьмёте, в эту сумку и положите.
Пока мы одевались, слышу голоса:
подошёл проводник. Это была девушка в
тонком сарафане и с венком из цветов и
листьев на голове.
– Здравствуйте, гости дорогие! - сказала она и низко в пояс поклонилась.
Ну, мы тут и обалдели, увидев красивую девушку, а главное – одетую необычно. Тоже поклонились в ответ.
– Отведайте наших даров, - сказала
она и протянула каждому по яблоку.
– Ешьте, ешьте, не стесняйтесь!
Ну, мы сразу начали жевать, смачно
похрустывая. Когда уже с треть яблока

А мы смотрим ей вслед. Идёт она, что
лебедь плывёт, земли не касается! И ведь
босая.
Ну, тут слово за слово... Алёна, как
она себя назвала, ловко нас порасспросила да всё повыведала: и про семью, и
про работу… Не знаю, что я так разоткровенничался? А Лёха, он же не женатый,
идёт, молчит, да её украдкой разглядывает. Вижу, приглянулась ему девица! Идем
мы, значит, по красивой аллее вдоль дороги, а за дорогой сразу начинается лес.
Вдруг Алёна остановилась и посмотрела
вправо, вытягивая туда руку. Ну, мы тоже
остановились.
– Ореша! Красавица, что ты мне сказать хочешь? - И вдруг ей на руку прыгнула белочка и что-то пропищала.
– Что ты говоришь? Ну, спасибо тебе!
Вот тебе орешек, - Алёна достала орех,
дала белочке, та взяла и тут же исчезла.
– Здорово! Вот это да! Ну, супер! Ты
что, понимаешь по-беличьи? - усмехнулся я.
– Конечно! - серьёзно ответила девушка, - тут зверей в лесу много, и они
всё видят и слышат, а потом нам докладывают: что, где происходит!
– Не, ерунда это все! - В один голос
возразили мы с Лёхой.
– Так вы, что ж, своим глазам не верите и ушам тоже? - искренне удивилась
проводница.
Потихоньку дошли мы до конца аллеи, и из-за поворота открылась сказочная картина: посередине озеро, а вокруг
озера цветы и деревья. За озером мельница, настоящая, у которой крутились
лопасти! Чуть поодаль стояли беседки,
сплошь увитые зеленью и цветами. По
поляне бегали дети в белых одеждах, а
чуть дальше, за деревьями, проглядывались домики какие-то замысловатые.

вушка подошла к нам:
– Ярослава, красавица, скоро царевича принесёт нам. Вот праздник будет!
– А нам сказали, что звери здесь дикие… а они ручные.
– Ну… для нас-то они ручные, а для
вас всё-таки пока дикие. А обижать-то их
нельзя, потому как яблочки сразу среагируют. А то будет, как с Иванушкой!
– С каким Иванушкой?
– Который козлёночком стал!
– Как козлёночком? А… как в сказке,
- догадался Леха.
– Ну да! - сказала она, - вон он бегает! - и махнула рукой в сторону. А там и
вправду по полянке бегал козлёнок, а за
ним девочка в белой рубахе и с венком
на голове:
– Иванушка! Иванушка! - кричала она,
пытаясь его поймать, а тот ловко увертывался и с весёлым меканием убегал.
Тут к нам подошёл молодой человек,
спросил, чего бы мы хотели, и сообщил,
что дальше уже он будет показывать,
так как проводнице нужно отлучиться по
делам. Смотрю, Лёха как-то поскучнел
даже…
Алёна улыбнулась нам, хитро так… и
убежала.
– Какой у вас лес сказочный: олени,
белки ручные… - начал я.
– Это ещё что! У нас и Баба Яга, и
Кощей Бессмертный есть!
– Да ну! По-настоящему? - мы с Лёхой искренне удивились.
– Конечно, у нас всё по-настоящему!
Хотите, к Кощею свожу?
– А своди!
– Тогда надо идти по Аллее Силы и
Долголетия! - сказал парень, указывая в
другую сторону, на дубовую аллею…
По аллее мы дошли до следующей
полянки, где стоял каменный замок с

СКАЗКА

коваными решётками и откидным мостом через ров. Мы минут десять стояли
неподвижно, открыв рты. Представляете,
прямо замок Кощея! Настоящий! И тут
вижу, идёт к нам навстречу человек, тоже
в белых одеждах…
– А вот и Сам нас встречает! - сказал
проводник и глянул на нас: вид, наверно,
у нас был ещё тот! Стоим и не знаем: то
ли бежать обратно, то ли упасть со страху
на колени. Проводник звонко рассмеялся,
махнул рукой встречающему и говорит:
– Да он не злой! Это в сказках все
переврали! Если человек долго живёт, то
он злым просто быть не может! Просто он
секрет долголетия знает!
Подошёл к нам худощавый старик с
длинной бородой и поклонился:
– Здравствуйте, гости дорогие!
Ну, мы ему тоже, кланяясь:
– Здравствуйте, Кощей Бессмертный!
– Ладно, уже и Кощей! Это я для
чужих Кощей, а для своих - Валентин Тимофеевич! Говорите, за молодильными
яблоками пришли?
– Ну… Не знаем… Это… наверно.
– А что? Это правда?
– Правда, правда, внучики! Скольких уже эти яблоки омолодили-то, и не
вспомнить!
Пошли мы так неспешно за стариком
к замку.
– Да, только дорогие-то – яблочки!
– Почём же?
– По тысячи рублей за штуку!
– И гарантированно вылечивает-то?
– Это верно, вылечивают! От всякой
хвори! Да только не простые это яблоки,
а волшебные: доброго вылечат, а злого
покалечат!
– Как это, дедушка?
– А так это, внучики, что прежде чем
подействовать, пройдет тридевять дней,
в которые вы не должны есть ни мяса,
ни рыбы, не пить алкоголя, не курить, не
ругаться, не нервничать, не обижаться
и не обижать, не злиться и не злить, а
только добрые дела делать. Тогда только и пойдёт выздоровление. А ежели не
соблюсти чего-нибудь, то наоборот! Вот
так, внучики!
Мы переглянулись:
– А сколько это – тридевять?
– Лунный месяц! - сказал проводник,
- или 27 дней!
– Ну, месяц, я, пожалуй, продержусь!
- сказал Лёха.
– А вы, внучики, поживите здесь, так
оно само и выйдет! Без напряжения.
– Здорово! А где жить-то?
– А когда шли сюда, гостевые домики
у мельницы видели? Там и можно! Хотя у
нас в домиках никто и не живет! - сказал
проводник, улыбаясь!
– Почему?
– А всем нравится на свежем воздухе, прямо в лесу!
– А если дождь?
– Ну, когда дождь, то в ельнике или
по беседкам. Так что домики почти всегда
пустые.
– Так что, можно сейчас яблоко
съесть, и месяц в домике пожить? - спрашивает Лёха, открывая сумку. Ну, ясно,

Экопоселение СКАЗКА –

Цель – совместное творение и радость всем от созерцания его.
Поселение общинного типа, где каждый вносит лепту в развитие поселения любым делом.

Перечень
предполагаемых ремесел
Гончары
Бондари
Шорники
Портнихи
Резьба по дереву
Плетение из лозы
Кузнецы
Ювелирное дело
Обучение езде
Травники и садоводы
Пчеловоды
Лекари и целители, массажисты, костоправы.
Приветствуются любые творческие идеи.

Источники дохода
Продажа своих изделий
Продажа излишков своей
сельхозпродукции
Обучение туристов ремеслу
Организация праздников и
выступлений
Лечение и услуги

Инфраструктура
Полное запрещение проезда
автотранспорта по территории поселения, для этого в поселении разводятся лошади. А перед въездом
на территорию поселения строится
гаражный комплекс, закамуфлированный под холм и задёрненный.
На центральной территории
поселения (около 10га) находится
лес и зоопарк, где звери гуляют на
свободе, их никто не трогает, не
пугает. А наоборот: прикармливают и приручают (и это первый шаг
к обратному процессу, когда звери
смогут кормить людей).

Утилизация мусора
Производится методом сортировки мусора по материалам, и по
мере накопления – вывозится на
перерабатывающие предприятия.

Постройки
Предполагаются из экологических материалов, желательного

местного происхождения. Также на
территории поселения (в гостевой
зоне) будет построено и опробировано максимальное количество
различных технологий домостроительства с целью продвижения идеи
экологического строительства.

старые леса.). Здесь же площадка
для праздников, зрелищ, сборов (с
кострищем). Можно организовать
«заповедную зону» – территорию,
около 1 га, которая не принадлежит
никому, но вход туристам и гостям
туда запрещён.

Доставка товаров

Налогообложение

Предположительно оптовые
закупки продуктов питания, не
производимых в поселении (сахар,
соль, крупы). Внутри поселения
бартерный обмен продукцией.

Специального налогообложения в поселении не будет. Все поселенцы так или иначе участвуют
в делах поселения, будь то туризм,
выращивание и сбыт сельхозпродукции или обеспечение поселенцев ремесленными товарами
бытового назначения. Для этого внутри поселения организовываются профильные фирмы.
Средства на нужды поселения выделяются совместными вкладами
всех поселенцев и решается это на
общем собрании.

Общественная территория
Для общественной территории
отводится земля не менее 7-10 га,
засаженная лесом, где есть общественный пруд, он же источник
полива деревьев (если поселение
будет в Волгоградской области или
в другой степной зоне, т.к. у нас выживают только те леса, что находятся в углублениях между холмами,
где скапливается вода, а если ландшафт ровный, то высыхают даже

Образование
Школы, как отдельно стоящего здания, в поселении не будет.

ОБРАЗование

Родовая Земля
он ради Алёны и на месяц зависнет, а
мне-то домой надо…
– Нет, внучики! - ответил дед, - яблоня-то волшебная!
Входим мы в замок, где в заповедном уголке росла яблоня, раскидистая,
сплошь увешанная яблоками, а вокруг
яблони лежат кувшины, игрушки, корзинки…
– Видите, внучики, яблоня-то без подарков яблоки не отдаёт!
– Да мы же тыщу платим! Ещё и подарки?!
– Тысячу вы платите за то, что мы её
охраняем, поливаем, ухаживаем за ней.
А подарки нужно ей дарить - в обмен на
яблочко, а то не даст ведь!
– О, у меня часы есть, почти новые,
недавно купил!
– А у меня ножик дорогой немецкий!
Стали мы рыться в котомках.
– Нет, нет, внучики! Она таких подарков не примет! Яблонька берёт только то,
что сделано своими руками. Видите, это
всё сами гости делали! – старик показал
на полки, полы, землю вокруг. Всё было
уставлено подарками.
– Но мы так не умеем!
– Ничего страшного, - сказал проводник, - вы же в сказке! У нас много мастеров, здесь и научитесь! Я вот, например,
гончар, Петром зовут. Могу научить с
глиной работать. А вот тут за углом кузня
есть, ещё есть и бондари, и плетенщики,
да и много разных мастеров!
Так мы осмотрели всю местность: и
кузню, и гончарню, и пекарню…
Когда возвращались и проходили
опять мимо козленка, я спросил:
– А что, правда, что Иванушка козленком стал?
– Да, - грустно ответил Пётр. - Это
печальная история: приезжали вот так же
к нам гости. Яблочком и их угостили, предупредили, что обижать зверей нельзя.…
Да только один парень, звали его как раз
Иваном, обидел зверушку… Змею он палкой бил. Испугался, наверно, когда в лесу
гулял.… Ну, и не сказал ничего никому.
Скажи он сразу, то и не вышло бы того.
Да только через месяц приезжает и давай
ругаться, что мол, заколдовали мы его:
шерсть стала расти, пальцы неметь, а на
голове рожки расти… Уж мы его и травами отпаивали, и к ведунье водили. Да
только без толку всё! Если бы не ругался и не роптал на нас, может, и помогли
бы яблочки Кощеевы! Да ведь от ругани
и обид все только ускоряется. Вот он за
неделю в козлёнка и превратился.
– Да, ну, так не бывает!
В это время вышла женщина и крикнула на козлёнка:
– Ванька! Озорник какой! А ну-ка иди
домой! - мы так и вздрогнули.
– Вы видели, какие у нас тут все здоровые ходят? А Кощею сколько лет, знаете? Место-то у нас сказочное!
– Так что ж, вообще обидеть никого
нельзя? А если нечаянно наступил или
ещё что?
– Ежели нечаянно, то ничего... Только надо смотреть под ноги.
– Спешить-то вам некуда, гуляйте.
Да все вокруг разглядывайте. Где ворота

закрыты, то вам и не надо туда; где открыто, туда и ходите! Вот тут фруктовые
деревья растут. Можете есть, сколько
хотите, только лишнего не берите. Мы
подошли к яблоне.
– Вот, – говорит проводник, - если
яблоки упали, то можете есть хоть все,
только яблоне «спасибо» не забудьте
сказать! Если же не упали, то попросить
надо. Он поднёс руку к яблоку и сказал:
– Яблонька-красавица, дозволь
твоего яблочка искушать! – и коснулся
яблока, оно осталось у него в ладони. Спасибо, милая!
Лёха подошёл и, сказав такие же
слова, протянул руку к яблоку, но яблоко
крепко сидело на ветке.
– Значит, нельзя тебе эти яблочки
есть!
– Это почему же? – обиделся он.
– Ты только не обижайся, много у нас
в лесу разных плодовых деревьев есть,
и какое-нибудь тебе отдаст свой плод.
Просто деревья реагируют на биоритмы
человека. А у всех они разные. Может, у
этой яблони – как раз не для тебя, пользы
тебе от такого яблока не будет. Походишь
здесь, обязательно найдёшь ту, которая
подарит тебе своё яблоко, оно на здоровье будет. Только трясти, ветки ломать, а
тем более палкой по дереву бить – нельзя!
– А те яблоки, что упали, они, значит,
для всех?
– Да, те яблочки прошли все стадии
созревания и годятся для всех биоритмов.
Так мы и бродили по сказочному лесу.
Зазвонил у меня телефон, подношу его к
уху, а там пацаны зовут в кабак, несут
чушь какую-то. Чувствую, что всё, что там
в городе осталось, – такая ерунда, такое
всё далёкое, ненужное, глупое. И даже не
заметил, как выключил телефон.
Ходили мы и к Бабе Яге, где бабушка
попарила нас, накормила, чаем травяным
напоила да на сеновал уложила, где аромат трав, шелест листвы…
В сумерки пришла к нам Алёнушка
и спросила, где мы будем ночевать и на
сколько дней остаёмся. Тут только я и
вспомнил, что есть у меня работа, семья.
Да, думаю, всё равно мы с Лёхой раньше
управились, и сегодня нас никто не ждёт,
планировали завтра только приехать. Решили мы остаться на ночь.
Что за чудесная ночь была… Сказочная.
Собираются они на общей поляне
у костра и песни поют… Да как поют…
Я таких голосов и не слыхивал, а песен
таких… И сказки они рассказывают так
интересно, как в древность попал! Под
гусли, протяжно.… А сказки всё добрые
такие. И про нас с Лёхой уже придумали…
Девушки все сплошь красавицы, и
мужики – всё бородатые, плечистые такие! Вижу, Лёха уже обалдел: оказывается, кроме Алёны, тут столько красавиц!
Все в сарафанах да с косами по пояс,
да стройные, да румяные… Он аж рот не
закрывает, головой только и вертит. Мне
и самому мысли всякие в голову лезть
начали…

Как дошли мы до сеновала, не знаю,
как пьяный был. Помню только звёзды и
запах сена.
Утром, только свет, проснулся я от
прохлады и весёлого шума! Вышел, а это
на озере ребятня резвится и бултыхается!
Поёжился я от прохлады и сел на солнышке в стороне, наблюдаю за купальщиками, и такое меня взяло умиление!
Вспомнил я своё детство, когда отдыхал
летом в деревне! Когда купался вот так,
не ведая суеты и забот! Потом припомнил, как сынок мой отдыхал… Всё для
него норовили получше лагерь подобрать, да на моря свозить, где лежит стадо
моржей неподвижное, весь берег усеяв,
да музыка громкая, ни смеха детского, ни
лиц радостных, то не бери, туда не ходи!.
Борьба за место под солнцем!
Смотрю и Лёха выполз заспанный
такой… присел рядом. Ещё стали люди
подтягиваться. Оказывается, гостей тут
всегда хватает! И не такие случайные, как
мы, некоторые уже не раз сюда приезжают на отдых, и не только с области! А
не видели мы друг друга потому, что лес
огромный, каждый гуляет где хочет, да и
дел у всех хватает, так что встретиться
практически невозможно.
Местные, то есть сказочные (оказывается, деревня так и зовётся – Сказкой),
здесь уж давно живут. И живут как-то особенно (это уж я заметил!).
Много я в тот день прошёл, столько
полянок красивых видел, не раз со сказочными встречался. И правда, ничего в
них такого особенно нет - люди как люди,
только глаза светятся и улыбаются всегда, не видел я серьёзных или хмурых.
Не видел я полей паханных и огородов засеянных! Даже домов их не видел!
Где они живут? Прямо в дуплах? Или в
норах?
Видел домики, но те для гостей! Стал
я тогда сказочных расспрашивать:
– Покажите, - говорю, - где же вы
живёте!
– Вон за той березой, налево.
Да только был я там, нет там никаких
домов! Повёл он меня к той березе, да по
тропе, и правда, тропинка неприметная
среди кустов виляет, а за кустами – терем стоит! Я так и охнул! И ведь, сколько ни ходи вокруг, а без провожатого не
найти!
Был я у гончара Петра. Как он ловко
кувшины лепит, одно загляденье! А детей сколько вокруг кружатся - помогают!
Думаю: учиться бы им, а они уже работают! Спрашивал у детей, где они учатся
и когда? А они отвечают: «Везде!». Пытал
их насчёт школы, да так ответа и не получил.
– Как же, - говорю, - вы в школу не
ходите? А они мне:
– Зачем?
– Как зачем? А учиться, знания получать?
– Так мы и учимся, и получаем!
– А где?
– Везде!
Спросил я Петра об этом, а он мне
и говорит:
– Так ведь химию с физикой прямо
тут через ручки и познаём! А ещё – худо-

город Мастеров
Дети обучаются непосредственно
у самих поселенцев тем знаниям,
которые есть у самих поселенцев.
Также приглашаются учителя и
специалисты из различных школ,
кружков, академий и т.д. для проведения временного тематического обучения. Для проверки знаний
детей каждую неделю им выдается
задание, к которому они должны
подготовиться самостоятельно,
задействуя при этом любые возможности (от самостоятельного
наблюдения до расспросов жителей поселения). Выполнение
заданий проверяется на общем
сборе, где дети и делают доклад по
теме.

Участие в культурной
и политической жизни
страны
Приветствуется. Для чего организовываются различные сборы, слеты, обмен опытом среди
поселенцев. Специальные мероприятия для жителей не знакомых
с идеями Анастасии. Также выездные концерты, ярмарки-продажи продукции поселенцев.

Уставные ограничения
1.Запрещено разводить животных с целью убиения и поедания
(проживание мясоедов в поселение не запрещено, но разводить
животных для употребления в
пищу категорически запрещено!
Мясопродукты можно покупать в
соседних деревнях.) Эта мера для
сохранения и увеличения пространства любви в поселении.
2.Запрещён проезд автотранспорта по территории поселения.
Эта мера для сохранения природной целостности пространства.
3. Так как мы представляем
сказку, то домики туристов, домики и хоз/постройки общей и
вспомогательной зон выполнены
в сказочном варианте: терема,
срубы, мазанки, домики на курьих ножках и т.д., стилизованные под сказку. Поселенцы носят
преимущественно национальные
костюмы (скорее всего - это холщовые рубахи и штаны, сарафаны. Их легче шить, легко носить,
они экологичны, можно сделать
самому). Для зимы одежда подбирается по тому же принципу.

Также исключены на общей
территории средства цивилизации, либо камуфлируются под
сказочные.
Других ограничений нет.

Пошаговое
достижение цели
1. В 2006 году организовываем летний детский лагерь, где
дети могут научиться ремеслу,
произведут
топографическую
съёмку местности, научатся
жить и путешествовать минимальными средствами, а также
будем сплавляться по рекам нашей области и вести разведывательную работу по поиску места
для будущего поселения(июнь
– август). Цель: поиск места под
поселение, отработка образовательных и воспитательных методик. Средства: самоокупаемость
за счёт платы за лагерь.
2. В 2006 же году для взрослых
организована тур. экспедиция
по существующим поселениям
России с целью изучить на месте
опыт первопроходцев: их ошибки
и достижения, также обогатиться
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жественное чутьё и усидчивость! А нашу
карту мира ты видел? Дети сами делали
и моря, и горы, и леса, всё своими ручками!
– А где ж их грамматике и правописанию учат?
- А сказки сказывать и записывать!
Слышал ведь вчера вечером у костра!
– А математике?
– А это у Елены Премудрой, - отвечает девчушка, которая цветочки к глиняной
чашке прилепляла, - там и цифры, и формулы! Бухгалтерия называется!
Вот, думаю, здорово! Сразу, что в жизни пригодится, то и учат, да ещё и в школу
не ходят, за партами штаны не протирают.
Самые тёплые и солнечные денёчки - они
на природе, на свежем воздухе, да и трудто этот им вовсе не в тягость - вон с каким
удовольствием всё делают!
День уж к концу подошёл, а я и не
голоден вовсе, а главное - не курил-то
ни разу! Как-то и не хотелось. Ходил,
всё рассматривал да расспрашивал, и
ощущение было такое, будто я сюда на
месяц приехал, и спешить мне некуда!
Может, оттого, что и не спешил никто
никуда. Даже грибы высматривать не хотелось! Надоело ходить - сел, посидел, за
зверюшками понаблюдал. Гуляю я так по
лесу - красота вокруг! Звери прямо так и
шныряют мимо. Главное, что в этой одежде и не трогают, и не рычат, но и близко
не подходят. Если долго сидеть бесшумно, то вокруг начинается возня. Я так
лису увидел, мимо прошмыгнула, будто
и не заметила. «Эх, думаю, зверь здесь
непуганый! Хоть голыми руками лови!» Я
так даже и сказал одному сказочному. А
он в ответ:

идеями и наладить связи (10 июля
– 30 августа). Средства достижения: частные вложения, спонсорская помощь, продажа аудио и
видео информации во время путешествия и после ( привезённые
материалы).
3. В 2006 же году мы начинаем строительство клуба для волгоградцев в дачном комплексе
с дальнейшим строительством
дома из соломы, теплицы с бассейном и конюшнями. Цель: место для проведения встреч, сборов,
приёма гостей. Финансовая база
для дальнейшего строительства
поселения. Предполагается получать доход с теплицы, конюшни, растений и отработки новых
технологий. Также отработка
некоторых методик агрономических, строительных и образовательных.
4. В 2007 году наш детский
лагерь трансформируется в семейный
конно-спортивный.
Цель: дрессировка лошадей,
обучение выездке и управлению
лошадьми будущих поселенцев.
Получение прибыли от конного
лагеря, использование лошадей
в помощь строительству и хозяйству.
5. Покупается земля под поселение. Туристы нашего лагеря
уже выезжают непосредственно
на землю, близлежащую с землей
поселения и помогают в посадке

9

г. Волгоград

– А зачем ловить?
– Ну, как, - растерялся я, - мех,
еда…
– А мы не едим зверей, и вообще
мяса! Да и мех нам не нужен.
Присел он на корточки и мне показывает, мол, тоже садись. Мы с минуту так
молча посидели, потом он цокнул как-то
странно языком, и из-за кустов вышел…
волк. Меня так и парализовало на месте,
двинуться не могу. Парень руку протянул,
волк ткнулся ему в ладонь. Гладит парень
волка, как собаку.
– Зачем его ловить? - спрашивает
он с искренним таким удивлением. - Зачем?
***
ного я передумал с тех пор
да и не раз бывал в той сказке, отдыхал телом и душой.
Да только каждый раз вижу, что не так мы
живём. Неправильно! Всё суетимся зачем-то, куда-то несёмся. Спешим – всё
успеть хотим, да нигде не успеваем! Здоровье теряем, денег всех не заработать.
Ходим злые, хмурые. Я как вернулся,
глянул на лица - бр-р-р-р! А дети? Одна
радость - каникулы! И оторваться по полной! Уж в 10 лет почти все курят, порой и
пьют! Думаю, пора уж нам перебираться
из этой суетной никчемной жизни в сказку! А что?! Мы сами построим себе свою
сказку!
И вовсе не должна быть моя сказка
злой и печальной!
Моя сказка будет такой же радостной, весёлой и доброй!

М

деревьев и их поливе, в планировании и постройке гостевых
домиков. Так же отрабатываются
воспитательные и образовательные программы, которые будут
применяться в поселении. Средства достижения: берутся из дохода
от тепличного и конного хозяйства. Также привлекаются спонсоры на условиях бесплатного
отдыха в тур. комплексе. Строятся отношения с администрацией
района на предмет занятости молодёжи.
6. В 2008 году туристический
комплекс переезжает на территорию поселения. Обустраиваются конюшни и мастерские.
Поселенцы могут жить в гостевых домиках.
7. 2009 г. Отрабатывается туристическая и образовательная
программа,
обеспечивающая
приток финансов, новых поселян, идей и связей. Строится
теплица, мастерские и остальные постройки.

Контакты с авторами
46

Синцова Галина - 8-8442-27-10-

Захаров Игорь - 8-902-653-0099, zia@rlan.ru
Захарова Анна
Сафронов Михаил - 8-917-84354-98
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ОТ НАШИХ ПРЕДКОВ
г. Барнаул

Родовая Земля

г. Москва

Послание дольмена

Х

Аркаим зовёт
С

низким земным поклоном
из Беловодья, с Земли Алтайской наш Род! В г. Кирове живёт замечательный народ
«Вятичи». Это не просто высокие
слова, а реальная действительность – сегодня в Кировской области уже существуют несколько
Родовых поселений. В этом месте, в одном из первых в России
(1997 г.) собрались единомышленники-читатели книг из серии
«Звенящие кедры России» народного писателя России Владимира Николаевича Мегре, простого
человека, предпринимателя из г.
Новосибирска. Он и поведал нам
о Роде Ведруссов, волхвов-хранителей Ведических знаний Руси
из Сибири – Беловодья, древней
Тартарии, с реки Оби. Согласно
Ведическим традициям, из уст в
уста, в течение трёх дней от учителя к ученику были переданы Ведические знания, которые и были
изложены в этих книгах, сегодня
их девять. Низкий поклон и огромная благодарность за это Роду
Ведруссов, прадеду и деду, Анастасии, Владимиру и их детям, будущим внукам и правнукам!
«Академия развития Родовых
поместий» недаром была организованна в г. Кирове, на Вятской
земле. Анастасия благословила
сие место и академию, а также
всех людей, её организовавших:
В. Н. Мегре, В. Я. Медикова, О.
Д. Валенчука, И. Н. Касьянова,
жителей Вятской земли.
Сама Академия расположилась
в живописном месте в сосновом
бору. Лесная природа с чистейшим воздухом, убаюкивающей
мелодией – это чудодейственный
энергетический коктейль Матушки-Земли, наполняющий силой.
Мне посчастливилось участвовать
в трёх сессиях Академии: в марте,
ноябре и декабре 2005 г. Я – выпускник первой Академии.
По духовной преемственности
Академия развития Родовых Поместий – это возрождение и продолжение величайшего Аркаима,
где подготавливали волхвов. Мыслю, что лет через пять, а может и
раньше, мы увидим, так это или
нет. В Академии собрались отличные учителя, прекрасно ведающие преподаваемый предмет, это
– В. Я. Медиков, А. Ф. Черняев,
Ю. Н. Забродоцкий, А. А. Гарнаев,
И. В. Куклин, А. А. Некрасов, А.
А. Субботин, Г. А. Галанова. Много новой, интереснейшей информации, которая даёт возможность
подойти ближе к знаниям, собранным по крупицам и сохранённым до наших дней.
Я предлагаю по окончании
обучения в Академии самим выпускникам оценивать преподавание по 16-ти бальной системе.
Так будет идти естественный отбор ЛУЧШИХ преподавателей,
как это и было на Ведическом
Вече Древней Руси. Мы сами на
практике проверим труд древнего
Новгородского Вече, где реша-

ли Родовым кругом волнующие
вопросы, и каждый мог высказать свою точку зрения, зная, что
никто не перебьёт его мысль. Остальные слушали с терпением, и
все старались понять самую суть
того, о чём говорит выступающий
и почему он это говорит, пытались осмыслить каждое сказанное
слово. И решение принималось
единогласно, то есть, если хотя
бы один человек был не согласен,
решение откладывалось. Один
пытался убедить всех, а все одного. В итоге все приходили к общему мнению. Наши прародители
понимали и ведали, что Любовь,
Лад, Радость и Взаимоуважение
– это истинная Гармония, которая наступает тогда, когда есть
единство противоположностей.
Всё это было в Ведические времена общинно-родового строя. И по
сей день вновь нас учит действующий энергетический Вселенский
закон, в котором последовательно
выстроились приоритеты духовно-нравственного внутреннего и
внешнего мира Человека, где на
первом месте:
1. Взаимные светлые, чистые
отношения супругов в совместном сотворении Пространства
Любви: Радости, Счастья, Добра,
Удачи, Процветания, и это – СЕМЬЯ.
2. В Любви творение детей
своих.
3. Почитание и уважение своих родителей, родственников,
которых не делили на хороших
и плохих (т. к. это был единый
род), и ведали, что идёт время, и
им надо будет снова воплощаться,
рождаться в своём Роду.
4. Любимое занятие – Сотворчество в труде на благо своей Семьи, своего Рода, своей Общины,
своей Державы.
Хочу поделиться с читателями
своими размышлениями. Заранее
предупреждаю, что это не истина
в последней инстанции. Я желаю
поведать, чем отличается Восточное Ведическое учение о чакрах
от Славяно-Арийского, Ведрусского.
Начну с народного выражения «съесть пуд соли». Что же
сие значит? Как известно, чтобы
хорошо узнать человека, нужно
немало времени и совместных деяний.
«Соль» – это знания, которые указывают на то, как владеет
ими человек и ведает ли он ими
вообще. Так же всем известная
русская мера пуда – 16 кг. Вот мы
подошли к самому ключевому
вопросу: почему именно 16, и что
за этим стоит? Все ответы опятьтаки приходят к нам из глубин
наших родных древних Вед. В отличие от восточного «звериного»
гороскопа, где всего 12 созвездий,
у наших Прародителей был, есть
и будет Божественный Родовой
Сварожий Круг. Это есть Небесный Путь, по которому движется
наше Ярило-Солнце, проходя через 16 Небесных Чертогов.

Небесные Чертоги:
1. ДЕВЫ
2. ВЕПРЯ
3. ЩУКИ
4. ЛЕБЕДЯ
5. ЗМЕЯ
6. ВОРОНА
7. МЕДВЕДЯ
8. БУСЛА
9. ВОЛКА
10. ЛИСЫ
11. ТУРА
12. ЛОСЯ
13. ФИНИСТ
14. КОНЯ
15. ОРЛА
16. РАСЫ
Боги-Покровители:
1. ДЖИВА
2. РАМХАТ
3. РОЖАНА
4. МАКОШЬ
5. СЕМАРГЛ
6. ВАРУНА
7. СВАРОГ
8. РОД
9. ВЕЛЕС
10. МАРЕНА
11. КРЫШЕНЬ
12. ЛАДА
13. ВЫШЕНЬ
14. КУПАЛА
15. ПЕРУН
16. ТАРХ
Из этого следует, что у Славяно-Арийского народа существует своё духовно-энергетическое
поле, которое представляет собой сияющий 16-мерный энергоинформационный
кокон,
находящийся вне материального
времени и пространства (проекция его проявления в 4-х мерном:
длина, ширина, высота, время). В
материальном мире напоминает
форму 9-ти светящихся разными цветами радуги энергетических матрёшек, вложенных одна в
другую, создающих девять самых
мощных свастичных энергетических вихрей.
Связь с Вселенной у ЧЕЛОВЕКА – психотелепатическая,
передача и приём мыслей, чувств
и информации на волнах от 9 до
16 микрометров при мощности 1
ватт на неограниченном расстоянии. Единственные условия связи
с нашими Прародителями-Богами: ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ, САМООСОЗНАНИЕ, ЧЕСТЬ и СО
- ВЕСТЬ.
Академия развития Родовых
Поместий приглашает всех желающих на курсы для приобретения новых знаний, которые
поднимут духовный рост, дадут
возможности интереснейших открытий в мире Родной летописи,
ярких незабываемых знакомств и
встреч - это плодотворная почва
для расцвета Родовых Поместий.
С Любовью и Радостью Сотворчества – академик АРРП
Олег ПАНЬКОВ,
общественный фонд Алтайского края «Звенящие кедры Алтая».

очу поделиться следующей
информацией.
Три года назад мы поднимались на гору Цыганкова, что
возле Пшады. Остановились на
ночь прямо на гребне, на месте
чьей-то старой стоянки. Наутро
начали обходить дольмены. Наверху мы были одни, и потому
можно было спокойно и неспешно общаться с каждым заинтересовавшим нас сооружением. И
вот у одного разрушенного замшелого дольмена я присел на
очень удобную выемку в его плите
и стал смотреть в сторону долины, что простерлась неподалеку.
Было очень тихое ласковое утро.
Тишина и покой как бы обволокли собою все окружающее. В
этом спокойном состоянии я почувствовал, как началась передача смысла, которая облекалась в
слова по мере его осознания. Суть
этого послания можно было бы
выразить примерно так: «ЗДЕСЬ,
НА ГОРЕ, НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ
ЦЕНТР,
КОТОРЫЙ
ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖЕЛАЮЩИМ УЧИТЬСЯ ТОМУ, ЧТО
БЕРЕГУТ ДОЛЬМЕНЫ. Нужны
не только посещения этих мест,
но и некое представительство жителей земли для освоения сберегаемого здесь потенциала знаний.
Возможно, на его базе сложится
какая-то группа, которая возьмёт
на себя ответственность за поддержание этого процесса, или это
будут один-два человека, поддерживающие это место и принимающие здесь людей, готовых
приехать и, оставаясь какое-то
время, учиться».
Детали в то время были мне
не вполне ясны, но наиболее
отчетливым стало понимание
БОЛЬШОЙ НЕОБХОДИМОСТИ в таком центре. Параллельно
возникло и понимание того, что
объединёнными усилиями людей

из самых разных мест такая возможность может быть претворена
в жизнь. Возникла даже мысль,
что небольшой домик бывшей
пасеки, что стоял неподалеку в
долине, на которую я в тот момент смотрел, будет неплохим
стартовым вариантом, и это строение можно было бы выкупить у
хозяина совокупными усилиями
желающих.
По возвращении в Москву я
разослал по Интернету обращение
на эту тему. Однако отклика практически не получил – ответили
один-два человека. И постепенно тема сошла на нет и забылась.
Прошел год. Мы снова оказались
на горе Цыганкова. Проходя мимо
того самого дольмена, я вновь решил к нему подняться. И вот уже
почти подойдя к нему вплотную,
почувствовал, как в голове вновь
пошли те же самые мысли о НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ
ТАКОГО ЦЕНТРА. Самое поразительное в том, что эти мысли
включились почти сразу — в тот
момент у меня никаких не было
воспоминаний о предыдущем
случае. То есть не мои мысли
притянули эту ситуацию, а напротив, она сама включилась. Я
вновь уселся на то же место и погрузился в состояние восприятия
этой темы. Она звучала столь же
явственно и сильно. И стало понятно, что это НАСТОЙЧИВАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ — создание такого Центра.
И вот теперь я обращаюсь с
этим к вам, ко всем, кто готов откликнуться и поддержать такую
идею. Это должен быть Центр для
внутренней работы, не для туризма и внешнего любопытства.
Вторая поездка была в прошлом году. Решайтесь! Дольмены
ждут наших действий!

Олег САФРОНОВ.

СлавяноАрийские
праздники
Окончание. Началов № 27.

День Возрождения Тар
ха Даждьбога – он сражался с

тёмными силами, они запросила
пощады, перемирия и устроили
пир. На пиру в питьё Тарху подсыпали Сонного Зелья, а когда
он уснул, приковали его цепями к
горам Кавказским, чтобы хищные
птицы и звери терзали его плоть.
Богиня Джива освободила его от
оков, перенесла на Своих Лебединых Крыльях в урочище Тары на
слияние Тары и Ирия, где вместе
с сестрой Тарха – Богиней Тарой
они залечили его телесные раны,
а Богиня Джива силой Высшей
Спасительной Любви и Возрождения вдохнула в него новые силы
и Жизнь, после чего состоялась
свадьба Тарха Даждьбога и Богини Дживы. Даждьбог, также как
и Митра, был три дня прикован
в Кавказским горам и находился
между Жизнью и Смертью.
Дни наречения – в месяц
Элетъ, когда природа расцветает
и на земле просыпаются все Природные Силы, происходят обряды наречения (имени, женихом
и невестой, Жрецами, Волхвами,
Князьями, Ханами, Витязями,
Дружинниками и т.д.).
Дни – Всеслава Ирийского,
Аристарха Праведника, Борислава Спасителя, Радомира Ведуна,
Ведамира Асгардского – дни па

мяти Патер Диев.
День Лели Небесной – в этот

день празднуется День Победы
Даждьбога над тёмными силами,
которых Кащеи собрали не Леле
(ближайшей к Мидгарду Луне).
Даждьбог разрушил малую Луну
Лелю и уничтожил тёмные силы,
которые готовились к захвату

Мидрарда (нашей Земли). С той
поры существует обычай на день
Лели Небесной красить птичьи
яйца и стукать их друг о друга. Разбившееся яйцо называют
Яйцом Кощея, а целое – Силой
Даждьбога. Разбитое яйцо всегда
отдают недругам или животным, а
целое съедают сами. Также, в этот
день прославляется Богиня Леля,
дочь Лады Богородицы. Богиня
Леля покровительствует влюблённым, помогая в земной любви обрести Небесную.
Веда – Инта – (ИНТА – Истина Наши Твердо Асы) – день
когда почитается Мудрость, которую оставили нам все Светлые
Боги и Многомудрые Предки.

День Матери Сырой Земли

– день чествования Богини Матери Сырой Земли. В этот день
Ей приносят в жертву лучшие
семена, фрукты, овощи и просят,
чтобы всё, что идёт в огонь, было
в изобилии в Родах. В этот день
многие овощи и фрукты высаживаются в открытый грунт, а также
высеваются различные злаковые
культуры.
День Лады Богородицы –
указано в Ведах.
Дни – Всеволода Мудрого,
Ведаслава Праведника, Ратибора
Воителя – дни памяти Патер

Диев.
День Бога Вышеня – указано в Ведах.

День Бога Яровита – указа-

но в Ведах.

День мудрости Будха – день,
наилучший для самореализации,
самосозерцания и самосовершенствования. Это день пробуждения буддхического сознания. В
этот день индусы почитают Гаутаму Будду.
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Уточните
адрес!

Ищу любимую!

Мне 20 лет. Живу в г. Сургуте. Студент 3-го курса университета. Люблю детей. Веду здоровый образ жизни. По знаку – Рак,
родился в год тигра. Трудолюбивый. Добрый. Не жадный. Весёлый.
Капризный. Упрямый.
Очень хочу найти жену, мать наших будущих детей и богиню
для создания Родового поместья! В котором мы будем жить долго
и очень счастливо! И посвящаю эти строки той единственной, с которой буду идти по жизни рука об руку!
Отзовись, моя богиня! Я жду тебя – для совместного творенья и
созерцания его! Не важно, сколько лет тебе! Не важно, живёшь ты
где! Мы всё равно с тобою встретимся, может, через пару лет, а
может, сразу! Когда пишу я эти строки, мысленно тебя я представляю и нашу встречу в бору сосновом, когда Любви нас свет коснётся!
И будет так, как я мечтаю! Потому что я так желаю!
Мой адрес: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский
Автономный округ Югра, г. Сургут-14, ул. Грибоедова, 13, кв. 50,
Хомутинину Владимиру.

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. Смоленск

Всё началось
с «Пробуждения»
В Смоленске движение «Звенящие кедры России» существует уже
5 лет. Все началось с читательского
клуба «Пробуждение», где собирались читатели книг В. Мегре и
другие. Организовал его Виктор Немыткин. Человек, который и повёл
в дальнейшем всех за собой на пути
к Свету. Люди поверили ему, ведь он
– очень добрый и открытый.
Люди встречались один раз
в неделю, общались. Но больше
всего приходили поговорить, получить положительную светлую
энергию…
В 2003 году несколько семей
решили, что хватит слов, нужно
действовать, и они первыми пошли на Землю. Так появилось экопоселение «Зарубенки». Сейчас в
нём шесть семей.
В клуб приходили новые
люди, общались, и всё больших
стало тянуть на Землю, и вновь
приходящие вносили предложения, уже более подталкивающие к
действию. Так у нас в Смоленске
в 2004 году появился свой театрстудия Солнечных Бардов «Озарение», вдохновляющий людей
своими выступлениями на сотворение Родовых имений.
Далее появилось ещё несколько поселений:
«Ведруссов Град» (Угранский
район, поселок Знаменка, 5 семей);
«Любоисток» (Смоленский район,
60 км от Смоленска, в сторону Демидова, Велижа, на реке Каспля. 6
семей); «Бересень» (Духовщинский район, деревня Береснево, 80
км от Смоленска. 2 семьи).
И несколько отдельных Родовых имений: Глинковский район,
д. Басманово; Духовщина.
Есть ещё одна группа, состоящая из нескольких семей, которые на данный момент ищут
землю под Родовое поселение.
Сейчас у нас действуют:
1. Творческое Объединение
«Новая Цивилизация», где встречаются люди, уже конкретно готовые идти на Землю или у кого уже
есть Земля. На встречах происходит обмен опытом, обсуждение
каких – либо вопросов, касающихся жизни в поселениях…
2. Центр Творчества (ул. Шевченко, 42. сбор по средам в 19.00).
3. Читательский клуб «Пробуждение»: здесь собираются все
читатели книг В. Мегре и книг
по духовному развитию человека
(центральная универсальная библиотека. Литературная гостиная.
Сбор по субботам в 14.00).
Подробнее о поселениях в
Смоленской области.
Ведруссов Град. Оно расположено в Угранском районе, Знаменском сельском поселении, на
землях ныне вымирающей деревни «Замошье».
Поселение материализуется с
2005 года. Сейчас в нём четыре Родовых поместья: одно — в собственности, три — в долгосрочной аренде
на 49 лет под ЛПХ. Оформление
аренды обошлось в 8 тыс. рублей.
В центре поселения — ключевой
пруд, вокруг — смешанный лес.

Строителями поместий в нашем
поселении пока являются женщины и дети. Ждём в качестве наших
соседей и единомышленников ведруссов – мужчин тоже. Необходимые материалы для строительства
домов можно приобрести и здесь,
кроме того, мы планируем использование природных материалов
(камень, песок, глина).
Приглашаем желающих посмотреть нашу местность, и если
откликнется душа — стать нашими
соседями и строителями «Ведруссов
Града». В само название «Ведруссов
Град» мы заложили смысл возращения к культуре первоистоков, мудрости наших предков.
Проезд к нам простой: из Москвы на своём транспорте по Минскому шоссе, через Вязьму, 280 км; а
по Калужскому, через Малоярославец и Юхнов, — 250 км.
Кто не имеет своего транспорта, могут доехать на прямом
автобусе от м. Тушинское, маршрут «Москва – Всходы», до остановки п. Знаменка. Также можно
добраться электричкой «Москва
– Вязьма», а от Вязьмы автобусом
«Вязьма – Угра».
От Смоленска можно доехать
на электричке или автобусе до
Вязьмы, а от Вязьмы также на автобусе до Знаменки.
Информацию можно получить по телефону: 8-48137-43-253
с 20.00 до 23.00. Егоровой Нине
Николаевне. Или написать по адресу: 215463, Смоленская область,
Угранский район, п. Знаменка, ул.
Советская, д. 24. Егоровой Н. Н.
«Любоисток».
В Любоистоке мы планируем
семей так 150 иль 200, детей весёлых, озорных, рождённых в гармонии с природой.
Приглашаем мы к себе, в Любоисток, всех тех, кто готов дарить
свою Любовь.
Леса у нас на загляденье
– сосновые, еловые, смешанные.
Ягод, трав, грибов – не счесть.
Животных наших любим
– уважаем, с ними дружим: лисицы, зайцы, лоси, кабаны, медведи, ежи, змеи… Приезжайте,
познакомим с ними вас!
Наш адрес: 214020, г. Смоленск,
ул. Ломоносова, д. № 10а, кв. 178.
Афанасьева Любовь Николаевна, Немыткин Виктор Петрович.
Культурный центр «Любоистока».
Телефоны: 52-11-29; 8-960-59131-97; 8-905-695-96-98. Виктор и
Любаша.
Как до нас доехать.
Автобусы с автовокзала, идущие на Демидов, Велиж, Пржевальское; билет брать до остановки
«Яшино», выходить на «Ласени»,
далее 5 км. до «Воробьев».
На личном транспорте дорога
на Велиж до поворота на «Ласени» (с правой стороны дороги).
Всего от Смоленска 60 км.
Мы вас Любим и всегда вам
рады!
Да пребудет с вами Доброта,
Свет, Любовь!

Любовь АФАНАСЬЕВА.
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г. Воронеж
Общественный
информационный
Центр «Возрождение»

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.

• 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.

Беларусь
Информационноаналитический центр
«Звенящие кедры Беларуси»
Создан сайт и форум, которые
размещены по адресу http://ecoby.
info/. Авторы будут рады услышать ваше мнение по поводу его
содержания, структуры и дизайна, и готовы внести в него необходимые изменения.
Вышел первый номер всебелорусской газеты «Наша Крынiчка».
Ратмир, координатор ИАЦ
«Звенящие кедры Беларуси», м.
+3-7529-766-46-83,
e-mail: ratmir@ecoby.info, адрес
для писем: Республика Беларусь,
г. Минск, 220037, а/я 16.

Тамбовская обл.
Создателям
Родовых поместий!
Предлагаем готовые для жилья деревянные вагончики размером 6х3 м из хвойного бруса 10х10
см., высота от пола до потолка 2,3
м., 2 окна.
По желанию заказчика можем
изменить конфигурацию, размер
и внутреннюю отделку вагончика. Рассматриваем предложение
по изготовлению бань.
Стоимость типового варианта
32-35 тыс. руб.
Доставка оплачивается отдельно.
Семья предпринимателей Татьяна и Николай Зуевы.
P.S. Создаётся Родовое поселение в с. Кулеватово Сосновского р-на Тамбовской области.
Есть земля площадью 33 га,
чудесная, волшебная земля, которая ждёт людей. Рядом красивая
речка Цна.
Наш адрес: 393852, Тамбовская обл.,Сосновский р-н, с. Кулеватово, ул. Центральная, д. 145.
Тел.: (47532) 52-635,
моб. 8-910-750-22-30.
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г. Геленджик

«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».

На территории
пос. 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»
Приглашает жителей Орловской области для создания Родовых поместий.
Проводит концерты Солнечных бардов, конференции, встречи, семинары по теме Родовых поместий.
Создаёт торговую сеть «ЗКР», и приглашаем сотрудников.
Реализует акции народной компании ОАО «Родовые Поместья».
Реализует кедровое масло, орехи, живицу, саженцы, шишку.
Предлагает СД, видео, аудио и печатную продукцию по РП.
Предлагает работу на строительстве международного информационного центра «Восхождение» в г. Геленджике.
Создает в Орловском районе Родовое поселение. Земля выкупленная – 100 га.
Контактные телефоны: 8(4862) 47-16 63, 8-960-650-70-80.

Предлагает «Мой Род»
Фитомазь

г. Краснодар

Действие мази основано на стимуляции кровообращения,
обладает ранозаживляющим, вытягивающим, рассасывающим
свойствами, способствует регенерации кожи. Как косметическое
средство (маски) оказывает омолаживающее действие.
Мазь изготовлена на основе живицы хвойных деревьев предгорья
Кавказа.
Объем одной баночки – 100 гр, стоимость 150 руб.,
Опт (от 10 шт.) – 120 руб./шт.

Мазь прополисная

Состав: прополис, растительные масла, пчелиный воск.
Свойства: биологически активное средство, обладающее бактерицидным, обезболивающим, рассасывающим, противовоспалительным,
сосудосуживающим действием; снимает зуд, стимулирует регенерацию
и защитные механизмы кожи. Впитываемость – 5%.
Применение: открытые труднозаживающие и гнойные раны, кожные вирусные и грибковые заболевания, псориаз; грибковое поражение
кожи на ступнях, лишаи, герпес; ожоги 2, 3, 4 степени, обморожение;
мозоли. Возможен опт.
Конт. телефон т. 8-918-160-7993 (sms), e-mail: moyrod@yandex.ru.
Представитель в Орле Геннадий Приходько, тел. 8-(4862) 47-16-63

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»
302030 г. Орёл, набережная Дубровинского, 70,
БИК 045402727, к/с 30101810200000000727
в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области.

Региональные представители и распространители газеты «Родовая Земля»
г. Москва: клуб «Чистые сердца планеты»,
г. Москва, ул. 11-я Парковая, 44, корп. 1, ст. м
«Щёлковское».
Тел. 8-926-223-98-48, Людмила Ивановна.
г. Белгород:
– «Родники Белогорья», Валентина Запонкина, тел. (4722) 54-10-39;
– Курмаева Екатерина (4722) 52-09-23, Яна
Бычкова 54-16-16.
г. Воронеж: Евгений Бондаренко, тел.
(4372) 66-71-81, 8-920-228-11-44.
г. Екатеринбург: ПП «Странник», Ольга
Максимова, тел. 8-904-388-96-52.
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия.

г. Краснодар: НП «Ведруссия», тел. (861)
234-18-99, e-mail: kutukova@vedrus.info, www.
vedrus.info
г. Самара: магазин, ул. Аврора, 121, Станислав Анатольевич Агафонов, тел. (846) 24694-04 (дом.), 8-927-655-44-72 (сот.).
г. Тольятти: тел. (8482) 35-06-36, e-mail:
AM.Koskov@vaz.ru, Косков Алексей.
г. Тюмень: РП «Райское», Андрей Гаскин,
администратор сайтов www.info.anastasia.
ru, www.raiskoe.ru, e-mail: expert@tyumen.ru,
info@raiskoe.ru («Райское»), моб. тел.: 8-912923-30-50.
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