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Цените каждый миг!
Многие люди, пережившие клиническую смерть, рассказывали, что они 

чувствовали невероятное облегчение и полное умиротворение, в то 
время, когда их душа покидала тело. А главное то, что им совершенно 

не хотелось назад. Казалось бы, в чём дело? Ведь раньше так хотелось жить, но 
нет, душе совершенно неинтересно возвращаться в нашу реальность.

Если немного поразмыслить, то можно найти очень много причин, почему 
души людей не хотят возвращаться. Дело в том, что в нашем обществе большинс-
тво людей не живут полной жизнью, люди просто-напросто существуют. Бес-
конечный конвейер серых будней, однообразных дней, которые как две капли 
воды похожи друг на друга. Люди не осознают того, что жизнь проходит мимо. 
А осознание того, что вся прожитая жизнь оказывается лишь жалким подобием 
настоящей жизни в любви, в гармонии и радости, приходит слишком поздно.

Я осознал это, когда оказался при смерти. Меня быстро везли на каталке по 
коридорам больницы в реанимацию. На лице была кислородная маска, очень 
хотелось спать, но я понимал: если усну, то навсегда. В голове быстро кружи-
лись мысли: «Господи, неужели это конец, неужели я сейчас умру, неужели  
больше не увижу своих родных и своих друзей?» В этот момент мне захотелось 
очутиться среди своих родных и своих друзей, только тогда я понял, как силь-
но их люблю и как боюсь потерять. Мне захотелось хотя бы ещё раз пройтись 
босиком по траве, просто подышать чистым 
лесным воздухом, искупаться в чистой речке. 
Казалось бы, какие простые желания – похо-
дить, подышать, искупаться, посидеть с дру-
зьями; а ведь это одни из самых прекрасных 
истинных наслаждений, которые мы можем 
себе позволить!

Дело в том, что в нашем обществе у че-
ловека постепенно происходит подмена 
человеческих ценностей. Растут дети и из 
маленьких романтиков они превращаются в 
махровейший прагматиков, а окружающие 
взрослые всячески способствуют этому. Че-
ловек нагружает себя бесконечным количест-
вом проблем: учёба, работа, карьера и деньги, 
деньги, деньги. Человек перестаёт замечать 
многие прекрасные вещи, которые окружают 
его. Он перестаёт ценить то, что дано ему Бо-
гом: родные и близкие, верные друзья, собственное здоровье, 
здоровье окружающих, природа и способность быть творцом 
своей судьбы. Человек перестаёт жить чувствами и превраща-
ется в биоробота.

У Бунина есть один рассказ под названием «Господин из 
Сан-Франциско», рассказ небольшой, но с огромным смыслом 
– насколько бессмысленна жизнь биоробота.

Постепенно люди перестают получать удовольствие от 
жизни и от простых истинных вещей. Они начинают искать 
их в таких вещах как алкоголь, курение, наркотики, что по 
своей сути является затяжным самоубийством.

Друзья, наполняйте каждый миг, каждую секунду своей 
жизни истинными ценностями, радостью и любовью! Живи-
те в гармонии с миром, и тогда сам мир будет помогать вам. 
Цените каждый миг вашей жизни, и старайтесь прожить его 
так, чтобы потом вам не было стыдно и обидно за прожитые 
мгновения.

Начинайте прямо сейчас, ведь завтра может быть поздно!

Е. В. ГАРШИН.

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

Верните, люди, родину свою!
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ДВИЖЕНИЕ2

«Пусть говорят»?

30 октября 2006 года на 
Главной странице сайта 
Anastasia.ru  опубликова-

но обращение В. Н. Мегре “Сек-
тобред позорит Россию”.

Вряд ли кто-то остался равно-
душным к этому тексту. Многие 
написали личные письма и от-
правили их Президенту России, 
Патриарху, депутатам Госдумы и 
др. Появился перевод обращения 
В. Н. Мегре в Польше.

Ребята из Владимирской об-
ласти написали исковые заявле-
ния и своё обращение Президенту 
РФ (размещение на сайте www.
Anastasia.ru  от 17.11.2006).

Да, в нашей стране что-то про-
исходит, что позволяет цвести лжи 
и клевете. И эта ложь направлена 
на наше будущее. 

Сейчас создалась уникальная 
ситуация, позволяющая рассказать 
о своём видении будущего нашей 
страны. Инициативность каждого 
позволит сделать это. А реализовать 
инициативу возможно всеми фор-
мами, что существуют в обществе.

На сайт пришли юристы и по-
могают разобрать статьи с выпа-
дами против Мегре и читателей 
его книг.

Не секрет, что статьи, пороча-
щие устремления людей к Родо-
вому поместью, были и ранее. Но 

мы отмалчивались, решив, что не 
стоит обращать внимания.

Но в обществе принято так: раз 
не поступает опровержения, то вы-
сказанное принимается за основу.

Наше молчание способствова-
ло фактически тому, что ложь про 
Движение ЗКР стала утверждать-
ся. И наглядным тому подтверж-
дением служила передача “Пусть 
говорят” Малахова от 10 ноября 
2006 г. Съёмки передачи проходи-
ли вечером 20 октября. 

Приглашённые – В. Н. Мег-
ре, поселенцы “Родного” Вла-
димирской области, “Ковчег” 
Калужской, читатели. А так же: 
Протоиерей Всеволод Чаплин, 
заведующий кафедрой сектоведе-
ния Православного Свято-Тихо-
новского богословского института 
Александр Дворкин, председатель 
молодежного антисектантского 
движения “Гнев” Александр Ча-
усов, журналисты МК, писатель-
ница, психолог, бомж.

Мнение очевидцев записи пе-
редачи таково: запись и эфир – не 
соответствуют друг другу. 

Понятно, что идёт монтаж, кор-
рекция, но не до такой же степени!

Фактически суть передачи 
свелась к очередной лжи, выска-
занной уже прямо в глаза В. Н. 
Мегре и его читателям. Все слова 
Мегре в ответ на прозвучавшее 
были вырезаны, чтобы создать у 
зрителя ложное представление о 
писателе, мол, молчит, и сказать в 
оправдание нечего.

Миллионы зрителей посмотре-
ли передачу и по-привычке довери-
лись телеэкрану, провозгласившему, 
что:

- Книги В. Н. Мегре подают 
учение, которое высасывает из 
человека духовные соки и потом 
делает его несчастным (Чаплин).

- Свободного выбора нет. Есть 
тоталитарная секта, которая об-
маном обирает людей (Дворкин).

- Читатели живут в Новгороде. 
Они отписывают квартиры (Чау-
сов).

- То есть это – изменённое со-
знание (Малахов).

- Анастасия – секта. Тоталь-
ный контроль над сознанием и 
отдельного человека, и группы 
людей (Александр Конев - “пси-
холог”).

- Анастасия, объединение анас-

тасиевцев – это секта, которая 
складывается на наших глазах. К 
нам, в центр Ириенея Лионского, 
стекаются звонки от людей, кото-
рых заставляют продавать квартиры 
и уезжать жить в поселения. Жизнь 
в поселении чудовищная, люди жи-
вут там страшно. Эта секта – бли-
жайший конкурент Виссариона. 
Нам пытаются объяснить, что гро-
мадные деньги, которые прокручи-
ваются, не имеют к Мегре никакого 
отношения (Дворкин).

- В Библии написано – не со-
твори себе кумира. И тот человек, 
который ушел к Анастасии, он 
ушёл из церкви. И когда вы при-
зываете уйти в деревню и жить 
там без света, без электроэнергии, 
это абсурдная ситуация. А кто ра-
ботать будет у нас в стране? (Вера 
Оськина – депутат Госдумы)

Отмолчаться сейчас — значит, 
утвердить прозвучавшее с экрана.

Нет. Не может лживый образ 
вести за собой. Он может лишь 
возбуждать и волновать. 

Многие спрашивают: зачем 
Мегре пошёл на запись этой пере-
дачи?

Ответ дает сам писатель: 

“В отношении церкви я, 
конечно, не такой белый и пу-
шистый. И хочу принести свои 
извинения церкви за то, что вов-
ремя не разобрался, не понял, ка-
кой силы образы выходят из-под 
моего пера, и сделал ряд выпадов 
негативных в адрес негативной 
стороны церкви. Мне не надо 
было этого делать, потому что 
негатив усиливает негатив, а не 
убирает его. И поэтому я должен 
исправить свою ошибку, и в сле-
дующей книге я сделаю сильней-
ший положительный образ нашей 
церкви, потому что это единс-
твенный институт, который мо-
жет воспитывать людей.”

Незримо в зале присутство-
вала Анастасия. Она молчали-
во смотрела с экранов в студии 
– фото обложек книг.

Достаточно негатива, нужно 
формировать образы позитивные, 
светлые и добрые, доносить их 
– такой вывод сделали участники 
обсуждений Обращения Мегре и 
передачи “Пусть говорят” на фо-
руме сайта Anastasia.ru.

Образ Будущего России имеет 
место быть. Он зовёт нас напол-
нить его своими Образами о буду-
щем своих детей, Рода! 

Наталья РИЗАЕВА.
г. Липецк.

Жаркая осень 2006-го

Идеи, ставшие основой этой 
статьи, возникли в ходе 
обсуждения темы “Таинс-

твенная Анастасия” в передаче 
“Пусть говорят”, показанной по 
Первому каналу телевидения 10 
ноября 2006 года, а также неко-
торых других событий, происхо-
дящих в последнее время вокруг 
движения “Звенящие кедры Рос-
сии”, в том числе обращения 
Владимира Мегре к своим чита-
телям по поводу клеветы и жела-
ния подать иски в суд.

В общем-то, злопыханий в ад-
рес Владимира Николаевича и его 
книг и раньше было достаточно. 
Но в последнее время они стали 
носить гораздо более организо-
ванный характер. Причём это не 
чёткая и жёсткая компания, ко-
торую обычно организует офи-
циальная власть для поддержки 
своих действий, как, например, 
в случае с Юкосом, когда всем в 
общем-то, понятно кто и зачем 
это организует. В данном случае 
организаторов как бы и нет (они 
стараются себя не выдавать), а 
сам процесс организован так, 
чтобы не сильно привлекать к 
себе внимание, то есть не через 
центральные СМИ, а через мест-
ные и “жёлтую” или скандальную 
прессу типа того же “МК”.

Ещё один примечательный 
факт, который, видимо, и взвол-
новал Владимира Николаеви-
ча, состоит в том, что в этот раз 
волна негатива возникла как бы 
без особого к тому повода. По-
нятно, когда подобные статьи 
появлялись сразу после выхода 
очередной книги. Выход новой 
книги всегда активизировал ин-
терес к идеям, о которых в них 
говорится, в том числе и к идее о 
создании родового поместья. Со-
ответственно, сразу же активизи-
ровались противники этих идей, 
в результате чего появлялся ряд 
клеветнических статей, основной 
целью которых было этот интерес 
ослабить. Тут всё понятно.

Но сейчас новой книги не 
выходило, а волна негатива и 
активное противодействие вдруг 
усилились (в том числе на уровне 
местных администраций). С чего 
бы это вдруг?

Обсудив эту тему, мы пришли 
к определённым выводам.

ПРАВИть – не ВЛАСТвовать
появляется интерес самим разо-
браться в вопросе, в том числе и 
прочитать книги. Это уже не го-
воря о том, что практически все, 
кто книги читал, САМИ УВИДЕ-
ЛИ НАГЛУЮ ЛОЖЬ, прозвучав-
шую и в адрес Владимира Мегре, 
и В СВОЙ АДРЕС ТОЖЕ! Поло-
жительным моментом является 
также то, что передача заставит 
многих людей активизироваться, 
начать что-то делать, хотя бы вы-
разить своё возмущение ложью и 
клеветой, которую они услыша-
ли.

В-третьих, что касается веду-
щего передачи Андрея Малахова, 
то никаких претензий в его адрес, 
на наш взгляд, быть не может. 
Он провёл передачу настолько 
корректно, насколько мог в сло-
жившейся ситуации. Не стоит 
забывать, что он всего лишь ве-
дущий, то есть наёмный работ-
ник, а не “хозяин”, и поэтому не 
от него зависит, что и как будет в 
конечном итоге смонтировано и 
выдано в эфир.

И, наконец, в-четвёртых, со-
здать отрицательный образ у за-
казчиков и авторов передачи так 
и не получилось, поскольку все 
доводы и аргументы “против” 
прозвучали не очень убедитель-
но. А раз так, то это всё лишь 
усилило положительный образ, 
сделало его сильнее.

Тем не менее, и сам факт вы-
хода по одному из центральных 
каналов передачи отрицатель-
ной направленности, и общая 
активизация противодействия 
идее создания родовых помес-
тий, включая заказные клеветни-
ческие статьи в СМИ, оказание 
скрытого и явного влияния на 
людей, занимающих руководя-
щие посты, в том числе на уровне 
местных администраций, попыт-
ки запугивания и шантажа лю-
дей, активно поддерживающих 
эту идею, включая самого Влади-
мира Николаевича Мегре, нового 
исполнительного директора Вла-
димирского фонда “Анастасия” 
Ладилову Майю и многих других, 
говорят о том, что мы входим в 
новую фазу противостояния и 
защиты своих интересов, защиты 
своей Земли, защиты своего бу-
дущего и будущего наших детей.

Окончание на стр. 4.

Владимиру Николаевичу Мегре
Во-первых, сегодня уже ни 

для кого не секрет, что идея ро-
довых поместий в том или ином 
виде начинает поддерживаться 
многими людьми, которые зани-
мают весьма высокое положение 
в системе управления Россий-
ской Федерации. Одно только 
выступление Бориса Грызлова, 
которое указывает на необходи-
мость развивать малоэтажное и 
индивидуальное строительство 
и переселение людей из городов 
в пригороды, говорит о серьёз-
ных изменениях мировоззрения 
“наверху”. И это закономерно, 
поскольку создание родовых 
поместий большинством жите-
лей России при этом будет спо-
собствовать и реализации всех 
приоритетных национальных 
проектов, объявленных Пре-
зидентом РФ. Это и доступное 
жильё, и здравоохранение, и по-
вышение рождаемости, и даже 
развитие сельского хозяйства в 
смысле увеличения выращива-
ния качественных продуктов пи-
тания для Людей.

Вот эта потенциальная воз-
можность объединения интере-
сов верховной власти в России и 
интересов простых людей, под-
держивающих идею создания 
собственного родового поместья, 
и могущих стать инициативной 
группой, которая будет активно 
помогать реализовывать нацио-
нальные проекты “снизу”, кого-
то очень сильно пугает.

Но есть, на наш взгляд, и вто-
рая причина, которая побудила 
противников идеи создания ро-
довых поместий активизировать-
ся именно сейчас.

Тут хочется напомнить о тех 
событиях, которые происходили 
этим летом. Началось всё с ин-
тернет-конференции Президента 
РФ Владимира Владимировича 
Путина и той активности, кото-
рую сторонники идеи создания 
родовых поместий проявили, 
задавая свои вопросы. Как спра-
ведливо отметили многие неза-
висимые наблюдатели, во многих 

темах вопрос о предоставлении 
гектара земли для создания ро-
довых поместий имел один из са-
мых высоких рейтингов, занимая 
второе или третье место в теме. А 
если брать только серьёзные воп-
росы, без учёта “пробуждения 
Ктулху” и им подобных, да ещё и 
обобщить по всем темам в целом, 
то вопрос о гектаре был самым 
задаваемым! И хотя он остался 
тогда без ответа, внимание ана-
литиков и различных наблюдате-
лей привлёк.

Это подтверждает и та замет-
ка, опубликованная обществен-
но-политическим журналом 
“Эксперт” (являющимся одним 
из самых авторитетных и попу-
лярных изданий в деловых кру-
гах), в которой вопрос о гектаре 
рассматривался как показатель 
положительных изменений в 
российском обществе.

Именно в ходе обсуждения 
той заметки, которое происходи-
ло на сайте журнала “Эксперт”, 
произошёл ряд важных, на наш 
взгляд, событий. Во-первых, об-
суждение получилось, как нам 
кажется, достаточно интерес-
ным и конструктивным. Воз-
можно, благодаря усилиям всех, 
кто участвовал в нём, впервые 
удалось сформулировать общую 
идею в таком виде, в каком она 
может быть принята и поддержа-
на большей частью современного 
общества. И это при том, что оп-
поненты фактически не смогли 
её оспорить и противопоставить 
что-либо в качестве альтернати-
вы (и они это, видимо, хорошо 
поняли).

Во-вторых, в ходе того обсуж-
дения также впервые была чётко 
сформулирована главная претен-
зия противоборствующей сторо-
ны: “если все уйдут в поместья, 
то кто будет на нас работать?!” 
(примечательно, что та же самая 
претензия столь же чётко прозву-
чала и во время передачи “Пусть 
говорят” из уст женщины-де-
путата, представлявшей партию 
“Единая Россия”).

Другими словами, и актив-
ность людей, задававших на 
интернет-конференции свои 
вопросы о выделении гектара под 
родовое поместье, и последую-
щее конструктивное обсуждение 
на форуме достаточно серьёзного 
журнала “Эксперт”, и тот факт, 
что идея создания родового по-
местья к настоящему моменту 
уже оформилась в достаточно 
стройную и логичную идеологию, 
которая может быть поддержана 
большинством Людей, живущих 
не только в России, но и за её 
пределами, которой противо-
борствующая сторона на данный 
момент ничего серьёзного про-
тивопоставить не может, заста-
вили их серьёзно заволноваться. 
В некотором смысле они потер-
пели первое поражение на том 
фронте, где они привыкли всегда 
выигрывать! И именно поэтому 
мы сейчас наблюдаем активиза-
цию кампании клеветы, лжи и 
даже провокаций, направленных 
против Владимира Николаевича 
Мегре, его книг, и всех тех людей, 
которые поддерживают идеи, 
описанные в его книгах.

Теперь собственно о показан-
ной передаче “Пусть говорят”, 
с учётом тех мнений, которые 
были высказаны в обсуждении 
этой передачи на форуме сайта 
www.anastasia.ru

Во-первых, в данный момент 
по центральному каналу могла 
выйти только передача, по своей 
идеологической направленности 
подобная той, что была показана 
(особенно в свете изложенного 
выше). Другую “хозяева” сейчас 
просто бы не допустили к показу.

Во-вторых, на самом деле пе-
редача получилась очень даже хо-
рошей. Особенно в том смысле, 
что поставленная заказчиками 
цель так и не была достигнута, а 
вот для нас положительных мо-
ментов очень даже много. С одной 
стороны, большая часть людей 
почувствовала, что передача за-
казная, и что кого-то пытаются 
“затоптать”. А раз так, то у людей 
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Прошёл он на одном дыха-
нии. Нас самих поразили 
его масштабы, к нам при-

ехали гости из двадцати городов. 
Татарстан представляли Набереж-
ные Челны, Нижнекамск, Джа-
лиль, Менделеевск, Зеленодольск, 
Альметьевск. Большие делегации, 
по 25 человек, приехали из Че-
боксар и Нижегородской области. 
Были представители из Йошкар-
Олы, Волжска, Уфы, Ульяновска, 
Тольятти, Екатеринбурга, Москвы 
и Любоистока (догадайтесь, кто!). 
Фестиваль даже стал международ-
ным – благодаря представителю 
Украины.

Хотелось бы отметить рожде-
ние новой команды. Фестиваль 
полностью организовала мо-
лодёжь поселения «Светлогорье», 
и дебют её был весьма удачным. У 
праздника было своё оригиналь-
ное лицо, которое не спутаешь с 
другими.

Если оглянуться на ближай-
ших соседей, то фестиваль в Йош-
кар-Оле носил характер игровой, 
в Чебоксарах – театральный, а в 
Казани – безусловно, танцеваль-
ный, благодаря неуёмной энергии 
Динары.

Это, действительно, было за-
хватывающе – наблюдать, как из 
разношёрстной толпы местных 
и приезжих (в терминах космо-
логии – из первоначального ха-
оса) возникает прямо на глазах 
упорядоченный, согласованный, 
двигающийся как единое целое 
танцевальный коллектив. (Собс-
твенно, этим ведь и занимались 
древние барды). Стало это воз-
можно благодаря изначально вер-
ному решению – подготовить из 
актива группу, способную по ходу 
занятий как и пример подать, 

так и движение нужное вовремя 
подсказать. Теперь всё Поволжье 
может станцевать и польку, и гре-
ческий «Сиртаки», испанский та-
нец, каждый может почувствовать 
себя польским шляхтичем или 
испанским кабальеро. И этот диа-
лог культур ещё отзовется чем-то 
небывалым.

На высоте было и питание, и 
размещение, не было пустот и на-
кладок в программе. Не всё успе-
ли, что задумывалось, потому что 
и гости привезли замечательные 
программы. Чувашская пляска 
в душе рождала огонь, а ниже-
городские частушки прямо-таки 
подняли жанр до уровня устного 
журнала – и познавательного, и 
смешного.

Конечно, иметь запас мате-
риала лучше, чем иметь пустоты 
и заминки. И вместе с тем ма-
териала за рамками фестиваля 
осталось слишком много. Мно-
гие, и казанцы, и гости, так и 
не смогли добраться до сцены. 
Значит, нужно было нам органи-
зовать  какие-то параллельные, 
пусть и небольшие площадки 
или мастер-классы: бардовские, 
рукодельные, педагогические и 
т. д. Гораздо  большего внимания 
заслуживали и экономические 
проекты, которые на «круглом 
столе» удалось только заслу-
шать, но не обсудить и довести 
до конкретного решения.

«Круглые столы» проводила 
команда созданной Единой об-
разовательной сети Татарстана, 
призванной объединить все наши 
клубы и поселения в едином ин-
формационном поле. И этот поыв 
к координации мыслей и дейс-
твий сделал конструктивным и 
запоминающимся обсуждение и 

животрепещущей темы о согласии 
в поселениях, об образовательной 
работе, о Родной партии и её вза-
имодействии с дружественными 
политическими силами.

Молодёжь так увлекла тема о 
половинках, что она потребовала 
продолжения разговора. Теперь 
эта работа будет проходить в рам-
ках Единой сети регулярно два 
раза в месяц и включать в себя 
три уровня: создание Родового 
поместья и Пространства Любви; 
поселение и его взаимодействие 
с социумом (экономика, образо-
вание и пр.); подготовка людей, 
способных взять  на себя управле-
ние районом, республикой и т. д.

Из экономических проектов, 
представленных на фестивале, хо-
чется упомянуть три.

Виктор Малявкин из Набереж-
ных Челнов предложил создать 
сеть трапезных вдоль дорог, где 
бы могла реализовываться про-
дукция родовых поместий. Слух 
о необычном ведрусском облике 
и меню этих трапезных будет раз-
несён водителями и путешествен-
никами вдоль всех дорог России, 
что позволит открывать такие же 
в других регионах без всякой рек-
ламы.

Проект «Конный туризм», 
представленный Денисом из 
Йошкар-олы,  также имеет всерос-
сийский потенциал и предполага-
ет создание конных маршрутов, 
объединяющих поселения разных 
регионов в единую сеть, вплоть 
до Геленджика, пролегая по всей 
Россиюшке-матушке через по-
селения ведруссов, где путников 
встречают родные люди и прово-
жают дальше. 

Проект «Исторический парк» 
(Казань, В. Мирошников) пред-

полагает в междуречье Волги и 
Камы (с. Рождествено) создание 
нескольких родовых поместий 
разных эпох и культур – от по-
селенцев Аркаима до индейских 
вигвамов, чтобы люди могли не 
только посмотреть на них, но и 
пожить жизнью данного народа, 
войти в его культуру, получить 
навыки хозяйственной деятель-
ности и взаимодействия с при-
родой.

Для всех этих проектов нужны 
люди, готовые вложить душу, вре-
мя и средства.

Как всегда, на фестивале зву-
чали песни бардов. В заключи-
тельном концерте участвовали 
все: и хозяева, и гости, перешел 
он плавно в общий огромный по-
ющий хоровод.

Фестиваль решено сделать 
традиционным. На следующий 
год приглашаем всех!

*     *     *
Многие участники движения 

«ЗКР» в последнее время могут 
наблюдать и непосредственно 
участвуют в очень значимых и 
важных событиях по всей Рос-
сии. Так и мы – в своей Рес-
публике Татарстан. После 1-го 
учредительного съезда в Сама-
ре, после очередной ежегодной 
конференции в Геленджике воз-
никло желание собрать у себя ме-
роприятие, которое показало бы 
наши ресурсы. Так состоялась 3-5 
ноября «Встреча Друзей» в Мен-
делеевском районе, на турбазе 
«ИКСКОЕ УСТЬЕ». И оставила 
след в Душах приехавших, будет 
записана в Родовых Книгах всех 
присутствующих.

132 человека от мала до велика 
присутствовали: из 12 городов Та-

тарстана, гости из Краснодарско-
го края, Волгоградской области, 
Башкирии, Удмуртии. Прошла 
презентация книги «ДУША» Яни-
са Калнс из Латвии.

Конечно, многие вопросы, ко-
торые предполагалось обсудить, 
так и остались только в планах, 
многие люди так соскучились по 
общению среди единомышленни-
ков, что уезжали с сожалением, так 
как многим казалось, что время 
мчит с необычайной скоростью, 
и его попросту не хватает. В день 
приезда знакомство состоялось у 
костра, и хоть время от времени 
поливал дождь, но никого это не 
напугало, все стойко оставались 
общаться у костра.

Много радости и веселья до-
ставило хождение по углям, даже 
дети 4-5 лет, глядя на взрослых, 
опробовали, были очень доволь-
ны. Утро началось с процедуры 
омовения в реке Кама.

Преподаватель филиала Ка-
занского государственного уни-
верситета Евгения Павловна 
Терёшина приехала со студентами, 
а те в свою очередь подготовили и 
показали обряд венчания Радо-
мира и Любомилы. Много песен, 
стихов сопровождали встречу, по-
радовал старыми и новыми пес-
нями Олесь из Любоистока. 

К столу подавались блюда да-
ров Родового Поместья Виктора 
Малявкина, особый вкус был у 
тыквенной каши – это отметили 
многие.

Закрытие «Встречи Друзей» 
ознаменовалось показом мод ве-
друсских нарядов, которые с Лю-
бовью сшила всеобщая любимица, 
добродушная Зиля Давлетова.

Любовь ДАНИЛОЧКИНА.

Татарстан

Казанские встречи
Фестиваль «Вальс половинок» в Казани был приурочен к пятому дню рождения клуба «Кедровый дом», 

который объединяет теперь уже несколько  строящихся вокруг города поселений. Деятельность клуба 
всегда была бурной и разнообразной, включала в себя и бардовскую команду, и игровые действа, и театр 
«Зеркало тысячелетий». Так что фестиваль стал логическим продолжением этой работы. 

Выдержки из статьи, ко-
торая вышла в одной из рес-
публиканских газет Бурятии 
– “Центральная газета”.

Называется «Наша земляч-
ка на шоу Андрея Малахова». 

В сентябре был опубликован 
материал о Мастере Рэйки Га-
лине Барановой. В общем, эта 
целительница излечила сотни 
тяжелейших недугов. В той 
статье говорилось о том, что 
определенной точкой к свет-
лому пути в своей жизни она 
обязана книге В. Мегре «Анас-
тасия». И Галину на основании 
той статьи пригласили (на-
стойчиво) на передачу. 

…Тем не менее, я еще колеба-
лась. Передача Малахова известна 
своей скандальностью, необосно-
ванными обвинениями. Ее участ-
ники нередко хамят, к этому как 
бы подталкивает сам стиль это-
го ток-шоу. Но в конце концов я 
решилась. Раз уж “вызывают на 
круг”, то надо идти…

...В назначенный день, 20 ок-
тября, мы с дочерью прибыли в 
Останкино. На входе нас ждали 
две девушки – Оксана и Наташа. 
Тут же внезапно столкнулась с 
двумя мужчинами, так же участ-
вующими в передаче. Они пред-
ставляли «сторону оппонентов». 
Один назвался психологом и тут 
же попытался начать спор. Другой 

просто поразил – это был какой-
то бомж. Грязный, оборванный, 
небритый. Нас сопроводили в 
гримерку. 

Тут-то и произошла интерес-
ная вещь. Бомжа тщательно на-
пудрили, приклеили накладные 
усы и бороду, водрузили очки, 
выдали новую кожаную кепку. 
Нас же попросили не говорить 
на ток-шоу о том, что участника 
передачи «отлакировали» перед 
выходом... 

... Мегре действительно при-
был и даже оставил мне автограф 
на книге... 

...”Мы начинаем передачу 
об Анастасии. Так ли безвредны 
книги о ней? Наша сегодняшняя 
героиня – Галина Баранова, пос-
ледователь этого учения… Нам 
интересно, почему “анастасиев-
цы” бегут в леса...” 

И …. началось! Хотя высту-
пить мне все-таки дали (я сказа-
ла, что последователи Анастасии 
в леса не бегут. Они ищут себя в 
мире природы и гармонии), зал 
обрушил на меня и “анастасиев-
цев” просто волну гнева, непони-
мания, страха и презрения… Как 
только не оскорбляли! Кричали, 
что я защищаю “сектантов”, кото-
рые отрезают головы. Что Мегре 
сколотил себе многомиллионные 
состояния, обманывая своих пос-
ледователей, обманом забирая у 
них квартиры и дома. 

Кричали, что “анастасиев-
цы”– грязные оборванцы, ку-
шающие из тарелок руками, что 
они совокупляются на могиль-
ных плитах. В какой-то момент я 
ощутила мощное энергетическое 
давление, настоящий энергоудар. 
Оглядев зал, тут же поняла, отку-
да он исходит. Сразу в нескольких 
местах зала сидели люди, кото-
рые неотрывно смотрели на меня. 
Лица полностью отрешённые, в 
общем разговоре они не участво-
вали. Только давили взглядом. 

- То есть было сложно? 
- Очень. Давили со всех сто-

рон, не давали ответить. Пыта-
лись вывести из себя, разозлить. 
И надо сказать, в какой-то момент 
это им почти удалось. Один из 
“анастасиевцев” начал горячить-
ся, выплеснулись эмоции. Его тут 
же обвинили в агрессивности…. 

…. Перед камерами появились 
наши “знакомые по гримёрке” 
– «психолог» и бомж. “Психолог” 
плачущим голосом известил, что 
этот человек, поверив учению, 
сошёл с ума, перечислял деньги…. 
Бомж энергично поддакивал. Од-
нако на прямой вопрос назвать 
счет, куда он перечислил деньги, 
ответить затруднился. Органи-
заторы шоу, увидев такое дело, 
немедленно запустили “тяжё-
лую артиллерию”. Из зала снова 
начали улюлюкать, выступила 
какая-то женщина-писатель, вы-

Шоу обмаралось

крикнувшая, что сектантство 
(почему-то она упорно называла 
Мегре главой секты) опасно и с 
ним нужно бороться. 

В принципе это был финал 
шоу. Малахов подвёл черту при-
мерно теми же словами: “опас-
ность надо разоблачать”... 

- Итог передачи подвел Мала-
хов. А какие итоги подвели вы для 
самой себя? 

- С самого начала я подозре-
вала, что шоу несёт явно негатив-
ный и скандальный смысл. Там 
мои подозрения полностью под-
твердились. Шоу Малахова (не 

знаю, как другие, говорю о том, в 
котором участвовала лично) было 
явно заказным. Тем не менее, я 
довольна поездкой. Сумела от-
стоять свои взгляды, не поддаться 
на уловки и оскорбления. “Бой” 
на “большом круге” выдержала. 
Кричащим и кидающим оскор-
бления подставным зрителям не 
удалось смешать меня с грязью. 
В грязи, наоборот, вывозились 
сами…

Разместил Гэсэр ДАШИЕВ.
http://www.anastasia.ru/

forums/post_403795.html

№ 12 (29), декабрь 2006 г.Родовая Земля



ДВИЖЕНИЕ4

Начало на стр. 2.

Здесь хочется сделать несколько 
важных, на мой взгляд, замечаний.

Во-первых, нужно понять, что 
нам противостоит та часть элиты 
современного общества, которая 
ведёт паразитический по своей сути 
образ жизни, и которая составляет 
верхушку современной завуали-
рованной рабовладельческой сис-
темы. При этом даже многие из 
предпринимателей и людей, зани-
мающих те или иные руководящие 
посты в органах власти, на самом 
деле являются такими же рабами 
этой системы, как и большинство 
жителей России. Да, они имеют 
возможность получать существен-
но больше денег и прочих ресурсов, 
чем остальные. Но при всём при 
этом они гораздо более зависимы от 
“системы”, чем простые люди, и за 
любую попытку проигнорировать 
требования этой самой “системы” 
они будут очень жестоко наказаны.

То есть именно из уст этих са-
мых “хозяев”, верховных рабовла-
дельцев и звучит та самая главная 
претензия: “если все уйдут жить в 
родовые поместья, то кто на нас бу-
дет работать?”.

Во-вторых, большое заблужде-
ние многих состоит в том, что пара-
зитическая верхушка против самой 
идеи создания родовых поместий 
и тех идей жизни в гармоничном 
взаимодействии с Природой, о ко-
торых в своих книгах пишет Вла-
димир Мегре. На самом деле, они 
уже давно приняли эту идею и даже 
реализовали её на практике (хотя и 
в меру своего понимания). Другими 
словами, большинство из них уже 
создали себе свои “родовые име-
ния”, в которых и живут! Посмот-
рите внимательно на то, что из себя 
на самом деле представляют все 
эти элитные посёлки вдоль того же 
Рублёвского шоссе и т.п., где сейчас 
проживает большая часть Российс-
кой элиты?! И это не говоря о том, 
что площадь некоторых их “помес-
тий” измеряется даже не десятками, 
а сотнями гектар!

На самом деле они выступают 
против того, чтобы родовое по-
местье мог создать каждый житель 
России, то есть большинство из 
нас, в этот правящий клан “хозяев 
жизни” не входящих. Отсюда, кста-
ти, и те изменения, которые под их 
давлением были внесены в законо-
дательство в последнее время, в ре-
зультате которых простому человеку 
землю получить практически невоз-
можно, хотя формально, на словах, 
вроде как всё разрешено. Разреше-
но-то, разрешено, но только через 
участие в земельных аукционах, что 
возможно только при наличии у че-
ловека достаточно крупной суммы 
денег (стоимость гектара на подоб-
ном аукционе в пригороде боль-
шинства городов будет исчисляться 
сотнями тысяч и даже миллионами 
рублей).

Теперь переходим к самому 
главному - что делать дальше?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
как нам кажется, нужно понять, 
почему вообще оказался возможен 
весь этот поток лжи и клеветы в ад-
рес движения и Владимира Мегре?!

А возможно, это всё произошло 
потому, что вокруг движения и са-
мого Владимира Мегре образовался 
информационный вакуум! Почему 
вообще возможны слухи, подоб-
ные вранью про египетский дворец 
и охрану из братков?! Да потому, 
что Владимир Николаевич заперся 
в своём домике под Владимиром, 
и никому про него толком ничего 
не известно, а потому можно рас-
сказывать про него всякую чушь! 
Вспомните, когда в 2001-2002 годах 
он постоянно ездил с выступления-
ми и презентациями своих книг по 
всей стране, был на виду, постоян-
но встречался и общался со своими 
читателями, регулярно участвовал в 
той же конференции в Геленджике, 
разве смог бы кто-нибудь написать 
подобную чушь?! Да его бы тут же 

на смех подняли! Какой Египет? 
Какой дворец?! Вот же он, сегодня в 
Томске, завтра в Самаре, послезавт-
ра в Риге, а там в Берлине, Питере, 
Уфе и т.д.

Нужно ли бороться с клеветой, 
подавая иски в суд?! Наверное да, 
нужно! Нельзя это оставлять совсем 
без реакции, поскольку безнаказан-
ность провоцирует преступника на 
всё новые и новые, более наглые и 
масштабные преступления.

Но если будут только иски в суд 
и ничего больше, и если этим будет 
заниматься только Владимир Ни-
колаевич Мегре, да ещё и сам лично 
- то это можно будет считать оче-
редным нашим поражением!

Во-первых, один иск от одного 
человека, пусть даже это такой до-
статочно известный человек, как 
Владимир Мегре, ничего принци-
пиально не изменит! Да и боль-
шинством будет восприниматься 
как личная разборка Мегре со свои-
ми недоброжелателями, коих у всех 
известных людей хватает. А вот сто, 
двести или триста исков от самых 

разных людей со всех концов стра-
ны - это уже совсем другое дело! Их 
уже так просто не проигнорируешь 
и втихаря за взятку не сдашь (слиш-
ком много внимания, да и на взят-
ках они просто разорятся).

Поэтому мы считаем, что мысль 
с предъявлением коллективных 
исков к издательствам газет, пе-
чатающих клеветнические статьи 
в адрес Владимира Мегре и всех 
сторонников идеи создания родо-
вых поместий правильной. Только 
исковое заявление для суда нужно 
составить более строгое и конкрет-
ное, по возможности убрав эмоции 
и высокопарные рассуждения. Всё 
должно быть просто - статья такая-
то, сказано то-то и то-то, но это не 
соответствует действительности, 
потому что то-то и то-то. Никаких 
дворцов в Египте у Владимра Мег-
ре нет. Требуем от редакции либо 
предоставить доказательства, либо 
напечатать опровержение и вы-
платить компенсацию за причине-
ние морального вреда. Ни к каким 
действиям на дольменах ни в кни-
гах, ни в статьях, ни в выступлениях 
Владимир Мегре не призывал. Тре-
буем от редакции привести цитату 
из книг, запись выступления или 
свидетелей такового, либо, опять 
же, напечатать опровержение и вы-
платить компенсацию. И т.д.

В некотором смысле нужно и к 
судьям отнестись уважительно и с 
пониманием, а потому в заявлении 
нужно чётко обозначить какой за-
кон и каким образом был нарушен, 
в чём собственно состоит ложь и 
клевета, а всё остальное из искового 
заявления убрать. При этом общий 
тон искового заявления должен 
быть составлен таким образом, что-
бы это было не оправдание, а имен-
но активное нападение. Это они 
должны оправдываться, поскольку 
это именно они напечатали ложь и 
клевету, а потому нарушили закон!

Но при этом всем этим делом 
должен по возможности занимать-
ся не сам Владимир Николаевич, а 
кто-то из тех людей, кому он может 
доверить это дело!

А заниматься этим делом дол-
жен другой человек (или даже не-
сколько человек) потому, что у 
самого Владимира Николаевича, 
как нам кажется, сейчас есть другое 
дело, более важное и нужное для 
всех нас и нашей общей цели.

Дело в том, Владимир Никола-

евич, что хочется этого кому-то или 
нет, но в данный момент вы явля-
етесь одним из немногих РЕАЛЬ-
НЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ РОССИИ!!! 
Правда, чтобы это понять, нужно 
знать разницу между понятиями 
“править” и “властвовать”.

Властвовать означает единолич-
но принимать решения, которые 
обязаны выполнять все, кто нахо-
дится ниже на пирамиде власти. То 
есть эта та самая “вертикаль влас-
ти”, которую сейчас так стремятся 
выстроить в России.

А вот “править” - означает 
поправлять, направлять, ДАВАТЬ 
СОВЕТ. Раньше на Руси прави-
ли старики и люди, умудрённые 
жизненным опытом, те, кто поль-
зовался заслуженным, а не иллю-
зорным/ложным авторитетом и 
уважением в обществе.

Происходило это, например, 
так.

Поехали молодые ребята на те-
леге в лес за брёвнами, а когда еха-
ли обратно, у них гружёная телега 
с дороги в канаву завалилась. Вот и 

давай они вокруг телеги суетиться, 
чтобы её обратно на дорогу выта-
щить. А гружёная телега тяжёлая, 
никак они её на дорогу вытащить 
не могут.

Идёт мимо дед. Остановился, 
посмотрел, как ребята мучаются, а 
потом и говорит:

- Ну и что вы, ребята, тут без 
толку мучаетесь, животы надрывае-
те? Вы бы взяли, брёвна бы с телеги 
да поскидывали. Тогда и телегу лег-
ко будет вытащить. Потом брёвна 
обратно закидаете. А так вы ещё не-
делю будете вокруг неё ходить.

Сказал, и дальше по своим де-
лам пошёл.

Остановились ребята, друг на 
друга посмотрели. И правда, а что ж 
это мы гружёную тяжеленную теле-
гу пытаемся из канавы вытащить?!

- Спасибо, кричат, - дедушка, 
что нас поправил!

Другими словами, когда че-
ловек правит, то он даёт совет как 
что-то можно сделать лучше, да 
ещё обычно и объясняет почему. 
А прислушиваться к этому совету 
или нет решает уже тот, кому этот 
совет даётся. Это и есть “разумное 
правление” в отличие от “властво-
вания”, с его бездумным исполне-
нием приказов властителя.

И именно поэтому власть всегда 
держится на насилии и принужде-
нии или страхе перед наказанием. 
А правление всегда опирается на 
разум и осознанность людей, на их 
понимании того, что и зачем они 
делают.

Правитель, он не приказыва-
ет, он предлагает вариант решения 
проблемы. Он корректирует цели 
или способы их достижения. И в ко-
нечном итоге, он тем самым правит 
сознание, мировоззрение Людей. 
Причём правит словом и личным 
примером, поскольку никто не бу-
дет следовать тем советам, которым 
не следует сам советующий. Если 
кто-то говорит, что реку лучше пе-
реходить в этом месте, а сам при 
этом идёт в другое, то никто ему не 
поверит и его советам следовать не 
будет.

Почему Вы, Владимир Нико-
лаевич, являетесь Правителем? Да 
потому, что вы написали книги, ко-
торые разошлись многомиллион-
ными тиражами, и которые начали 
править сознание миллионов лю-
дей, живущих в России. Для многих 
они полностью или частично поме-

няли цели и задачи в их жизни, те 
ценности, которых они стремятся 
достичь. Вы реально и ощутимо на-
чали Править настоящее и будущее 
России!

Причём не только с помощью 
своих книг, но фактически любым 
своим появлением и выступлением 
на людях.

И мы считаем, что Вы ни в коем 
случае не должны уходить в от-
шельники и запираться от людей. 
Настоящим правителем может быть 
только тот, кто ПОСТОЯННО ОБ-
ЩАЕТСЯ С ЛЮДЬМИ! При этом, 
заметьте, ему на самом деле не нуж-
ны ни какие выборы или формаль-
ные голосования. Никогда и нигде 
Люди не выбирали себе Правителя 
путём “игры в выборы”, как это 
делается сейчас. Да и по большо-
му счёту, сегодняшний президент 
России настоящим правителем не 
является. Не является потому, что 
он практически не общается с наро-
дом, а потому он не может толком 
править, не может сказать что де-
лать, как лучше обустраивать свою 

жизнь.
Именно поэтому Анастасия го-

ворила Вам о том, что вам нельзя 
идти в президенты или возглавлять 
какую-то партию, поскольку став 
президентом или партийным фун-
кционером вы на самом деле пере-
станете быть Правителем, которым 
сейчас уже являетесь. С одной сто-
роны это будет занимать у вас много 
времени, а с другой, лишит возмож-
ности общаться с Людьми, без чего 
никакое настоящее Правление не-
возможно.

Уважаемый Владимир Николае-
вич! Мы считаем, что нам просто не-
обходимо как можно скорее начать 
заполнять тот информационный 
вакуум, который возник в послед-
нее время! В противном случае нам 
никогда не победить тот поток лжи 
и клеветы, который пытаются обру-
шить на нас наши оппоненты. И мы 
считаем, что сделать это мы можем 
ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ!

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВМЕСТЕ 
ПИСАТЬ ДЕВЯТУЮ КНИГУ!!! 
Хотя бы её первую часть! Всё, что 
для этого необходимо, на самом 
деле уже есть!

Наша инициативная группа 
выступает со следующим предло-
жением.

1. Совместными усилиями 
организовать тур выступлений 
и встреч со своими читателями 
Владимира Николаевича Мег-
ре, который должен пройти по 
всем крупным городам России 
от Калининграда до Владивосто-
ка! Люди во всех крупных горо-
дах должны иметь возможность 
лично придти на встречу с вами 
и лично убедиться, что вы не 
живёте ни в каком замке в Егип-
те. Что вы светлый, открытый и 
умный человек, который умеет и 
трезво мыслить, и хорошо изла-
гать свои мысли, доносить их до 
других людей. После этого ника-
кие клеветнические статьи уже не 
смогут настроить людей против 
вас и будут создавать прямо про-
тивоположный эффект, посколь-
ку на Руси всегда поддерживали 
и оберегали именно тех, кто гово-
рил Правду и кого официальная 
власть пыталась оболгать.

2. Составить маршрут тура так, 
чтобы по ходу вы могли заехать во 
все уже существующие поселения. 
При этом хотелось бы, чтобы у вас 
с собой был как минимум хороший 

цифровой фотоаппарат, а ещё луч-
ше видеокамера, чтобы всё это сфо-
тографировать, а по возможности 
ещё и снять на видео. При этом 
желательно описать историю со-
здания поселений, причём со 
слов жителей самого поселения, 
которые там уже живут. Описать 
их реальный опыт получения 
земли, оформления документов, 
строительства домов, организа-
ции внутренней жизни поселения 
и т.д. В общем-то, даже не обяза-
тельно, чтобы всё это писали Вы 
лично. Большую часть могут зара-
нее подготовить и написать сами 
поселенцы, чтобы передать Вам 
во время приезда к ним в поселе-
ние. Лично нам на данный момент 
известны реально существующие 
поселения:

во Владимирской области 
поселение “Родное” Владимира 
Молчанова, в Калужской посе-
ление “Ковчег” Федора Лазути-
на и Сергея Ивченко, в Тульской 
“Родовое”, в Ярославской “Бла-
годать”, поселение под городом 
Киров Олега Кочкина где регу-
лярно проводится обучение всех 
желающих тому, как создавать 
своё поселение, три поселения в 
районе Челябинска, одно в райо-
не Катав-Ивановска под назва-
нием “Горная Долина”, где в этом 
году образовалась новая молодая 
семья, поселение в Курганской 
области, организованное при 
участии Сергея Лутай, уникаль-
ное поселение в Приморском 
крае под Владивостоком, где ре-
бята живут уже несколько лет. И 
это далеко не полный список! Ду-
маем, что совместными усилиями 
его можно дополнить и уточнить.

3. На основании собранных 
материалов подготовить и издать 
первый том девятой книги. При-
чём издать по всем правилам, с 
хорошей бумагой, с цветными 
фотографиями создаваемых по-
селений. И тогда эта книга будет 
лучшим аргументом, который не 
смогут оспорить или оболгать ни 
какие Дворкины и им подобные!

Мы со своей стороны готовы 
взять на себя все организацион-
ные хлопоты и расходы, свя-
занные с вашим пребыванием в 
Челябинске и Челябинской об-
ласти. В том числе готовы даже 
собрать некоторую сумму на 
транспортные расходы и издание 
книги, если это потребуется. Ду-
маем, что подобные инициатив-
ные группы найдутся и в других 
регионах России.

Также хотим напомнить, что 
мы уже три года подряд проводим 
у нас в Челябинске “Фестиваль 
родовых поселений “Уральские 
смотрины”. Летом 2007 года мы 
собираемся провести 4-ый фес-
тиваль, в связи с чем в очередной 
раз делаем Вам официальное при-
глашение принять в нём участие в 
качестве почётного гостя.

В заключении хотим подчерк-
нуть, что всё, сказанное выше, это 
наше видение ситуации и путей 
выхода из неё. Вы, Владимир Ни-
колаевич, можете принять его во 
внимание, но в тоже время имеете 
полное право отказаться и посту-
пить так, как сочтёте более пра-
вильным для себя.

В целом, вы можете даже вооб-
ще отойти от дел, поскольку уже 
сделали немало для продвижения 
идей, изложенных в Ваших кни-
гах. Даже в этом случае многие из 
нас рано или поздно создадут свои 
родовые поместья. Разве что тот 
путь, который сообща мы могли 
бы пройти за несколько лет, нам 
одним придётся проходить деся-
тилетия...

Инициативная группа 
по созданию родовых поселений

Дмитрий МЫЛЬНИКОВ,
Татьяна ТИХОНОВА,
Нина ЩЕКОТУРОВА.
Челябинская область.

ПРАВИть – не ВЛАСТвовать

Властвовать – означает единолично принимать решения, которые обяза-
ны выполнять все, кто находится ниже на пирамиде власти. То есть эта та 
самая “вертикаль власти”, которую сейчас так стремятся выстроить в Рос-
сии.

А вот “править” означает поправлять, направлять, ДАВАТЬ СОВЕТ. 
Раньше на Руси правили старики и люди, умудрённые жизненным опытом, 
те, кто пользовался заслуженным, а не иллюзорным/ложным авторитетом и 
уважением в обществе.
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тным способом: всё перепахать и 
засеять, а не торопясь, вдумчиво, 
много времени общаясь с землей.

Это кардинально новый подход 
к жизни. Это возвращение человека 
к духовности. Ибо ответ на вопрос: 
«Как жить?» надо искать в душе. Ум 
свою функцию выполнил. Резуль-
тат – вокруг нас. Ответ души тих. 
Услышать его можно только наеди-
не с природой.

Если каждый человек без огляд-
ки на окружающих возьмёт землю, 
приласкает её, посадит свой лес и 
сад, выкопает озеро, то обеспечит 
себя и семью чистой живой  водой, 
неповторимым, наполненным эфи-
рами, свежим воздухом, вкусными 
натуральными, немутированными, 
фруктами и овощами.

Многие люди по всей Земле уже 
начали это делать. В России тысячи 
поселений, в Свердловской облас-
ти – больше 20, в самом большом 
– около 30 семей; в Челябинской 
– больше 50 поселений, свыше 300 
семей в самом крупном.

Возвращаются к земле люди 
разных возрастов, но молодых 
больше. Это понятно, у них не так 
ещё всё загрубело внутри от горя, 
боли и обид, как у людей зрело-

В размышлениях о будущем 
России естественно оглянуть-
ся вокруг и посмотреть, какая 

страна может послужить примером 
того, к чему нужно стремиться? 

Что же мы видим? Да, есть 
страны с высоким уровнем жиз-
ни, есть с бесплатным медицинс-
ким обслуживанием. А что в этих 
странах нет рака, СПИДа, ин-
фаркта? А проституция, грабежи, 
убийства? Детская смертность и 
детские самоубийства?

Если ещё вспомнить, что стре-
мительное развитие техники ведёт 
к истощению ресурсов Земли, к 
изменению климата и возможному 
изменению оси вращения Земли, 
то окажется, что высокий уровень 
жизни будет оплачен очень дорого: 
ценой гибели нашей цивилизации.

Не надо быть великим мысли-
телем, чтобы понять, что за пос-
ледние 20-25 лет ситуация на Земле 
значительно ухудшилась. Почти не 
стало чистой воды, воздуха, исчезли 
вкусные немутированные фрукты и 
овощи.  90 процентов детей рожда-
ются больными.

Когда мы, люди,  начнём дейс-
твовать? Не говорить, а делать что-
то для сохранения жизни на Земле? 
И не абы какой, а полноценной, 
счастливой? Или подождём, когда 

ШАГИ 5

Тамбовская область

Приглашениег. Екатеринбург

ВСПОМИНАЯ
БУДУЩЕЕ

Усть-Кишертский р-н, Мечинский сельсовет, почти нежилая деревня 
Раёво, от Перми 150 км,  2 семьи. Взяты участки под РП, приглашаем 
всех, кто намерен серьёзно заниматься пчеловодством. Земли Мечинского 
сельсовета  оформлены в аренду на 49 лет в 2003 году – 1 га под ЛПХ, 17 
сот под застройку.  Ищем соседей. Русских Надежда 610-952 д., 8-919-
493-88-13.

Пермский р-н,  деревня Верхний Пальник, приблизительно 65км от 
Перми, в направлении на Осу. Экологическое поселение Радомир. Пер-
вые участки  выделялись из земель запаса в  2003 в аренду на 49 лет под 
Родовые поместья и ЛПХ, на 2006 год 25 семей. Контактные телефоны 
Радионова Лидия Николаевна - (342)274-02-90, Сущенкова Лариса Влади-
мировна т. (342)237-39-50

Пермский р-н, п. Юго-Камск, дер. Пашня, 65км от Перми. Создаёт-
ся экопоселение. Выкуплены паевые земли 53 га в 2004 году, на  2006 год  
- 11 семей. Часть земель  включена в границу поселения деревни Пашня, 
остальные  - с/х  назначения. Ищем соседей-единомышленников. Писать 
dimatroshev@yandex.ru

Коми-пермяцкий округ, Кудымкарский р-н, дер. Аразай, экопоселение 
Светозар.  Земли с/х назначения.  включены в границы деревни Аразай, в 
2002 году оформлены в аренду с правом выкупа под ЛПХ (приусадебное). 
На 2005 год – 9 семей. Писать: г. Кудымкар, ул. Тихая, 12-2, Трапезнико-
вой Ирине, тел.8-902-64-51-980.

Краснокамский р-н,  урочище Низовцы, земли с/х назначения, з-да Ки-
рова,  земли для РП оформлены в продлеваемую аренду под ЛПХ на Не-
коммерческое Партнёрство с перспективой перевода в поселковые земли. 
Документы  оформлены в 2005 году, на 2005 год 24 семьи. Руководитель  
НП Павел Вдовин (342)233-11-21.

Краснокамский р-н, урочище ПОДГОРИНО, расстояние от Красно-
камска 29 км. В 2002 году создан  клуб «КЕДР».  В  2003 оформлены в арен-
ду городские земли запаса на 3 года, с правом продления. Площадь участка 
около 30га. На 2005 год  2 семьи. С нами связаться: г. Краснокамск, ДК 
им.Ленина, клуб «КЕДР», собираемся по воскресениям с 14.00, каб. 13 (или 
14), Букина Алёна, 8(34273)4-91-17. Каждое воскресенье в 12 часов дня в 
ДК п. Мысы Краснокамского района проходят занятия кружка «Плете-
ние из лозы».

Чусовской район, урочище Кушма, расстояние от Перми – 80 км. Вы-
куплены паевые земли 72 га в 2003 году, земля сельхозназначения,  в 2004 
году оформлены как ЛПХ (полевое), на  2005 год  - 30 семей. Контактный 
телефон Зиненко Лиза (342)290-20-99

Ищем единомышленников – читателей книг Мегре (Звенящие кедры 
России) для создания экопоселения Благодать, рядом с дер. Косогор, Чу-
совского р-на, Пермского края. Земля сельхозназначения оформляется 
через договор купли-продажи в собственность. Тел. Для справок 8-908-27-
96-042, вечером, Светлана.

Добрянский р-н, 100 км от Перми, бывшая деревня Калистово, Таборс-
кого леспромхоза, будущее поселение «Добрые истоки»,  на 2005 год 6 семей. 
Контактный телефон Минибаева Вера Васильевна 8-342-65-7-19-79.

Краснокамский р-н, создаём своё поселение возле бывшей деревни Ку-
рорты, расстояние от Перми примерно 70-75 км, от Нытвы около 15 км, 
земля с/х назначения, выкупается у пайщиков. Писать 617000, г.Нытва, 
ул.Л.Толстого, д.12, Щукиной Розе.

Помощь в покупке и юридическом оформлении земельного участка под 
родовое поместье в Пермском р-не, 40 км от Перми в сторону Усть-кач-
ки, а также в других районах, земли с/х назначения. Обращаться Смирно-
ва Ирина 8-912-78-222-99.

Ищем единомышленников для создания родового поселения в Кунгурс-
ком р-не Пермского края, возле села Плеханы. Конт тел. 8-904-84-86-434, 
Людмила.

г. Пермь, ул. Большевистская, 180, центр “Экомир”. Информация, ли-
тература, библиотека, образовательные курсы для поселенцев. Натураль-
ная продукция, кедровое масло. Тел. (342)236-26-87, 8-902-79-845-79.

Творческий центр «Кедры» г. Пермь. Встречи, праздники, обмен опы-
том. По вторникам в 19.00. Места встреч меняются. Контактный теле-
фон 265-21-48 Наталья, 248-26-42, Валентина. Сайт клуба kedr.my1.ru

г. Березники клуб “Чистые помыслы”, собираемся по адресу ул. Деме-
нева 13 (Центр развития ребёнка “Умка”),по воскресеньям в 19.30 .

Обсуждаем различные идей от возможно-реализуемых в городе до 
создания родового поместья. Обмен информацией и литературой. Кон-
тактный телефон 4-65-92 вечером 22.00-23.00 Стефанов   Михаил Ано-
тольевич.

Звоните и приходите!

эти 90 процентов больных начнут 
сами рожать откровенных уродов? 
Здоровые люди привели Планету в 
плачевное состояние? Что сделают 
с ней больные? 

Интересно, а почему нам не всё 
равно?  Ведь, если верить вчераш-
ней науке, никакой реинкарнации 
нет, и все мы – временщики. Се-
годня мы есть, завтра нас нет. Бери 
от жизни всё; после нас хоть потоп. 
А ведь нет. Переживаем, хотим сбе-
речь Землю для будущего. Для ка-
кого будущего? Да для своего! Мы 
приходили на Землю не раз, и при-
дём ещё! Именно по этой причине 
нас так заботит память о наших 
предках, и с гордостью мы называ-
ем имена своих прадедов. Именно 
поэтому хотим всей душой, чтобы 
с честью и достоинством прожили 
свою жизнь наши дети и внуки. И 
нам очень важно, чтобы Земля была 
цветущим садом, а не смрадной 
умирающей планетой. 

Я умышленно сказала «Вчераш-
няя наука», ибо передовая наука от-
крыла потрясающие вещи. И если 
все эти открытия объединить, мы 
получим совершенно новую, уди-
вительную картину мироздания. 
Оказывается, есть некое творящее 
начало! Всё пространство заполне-
но информацией, словами и мыс-
лями, сказанными вслух или про 
себя когда-либо. Именно оттуда 
черпают сведения ясновидящие и 
яснослышащие!

Очень хорошо, что наука сегод-
ня подтверждает то, что человечес-
тву известно изначально. Знания 
эти, по разным причинам, были 
отнесены частью к религии, час-
тью к эзотерике, частью к легендам 
и мифам. А самое главное, что все 
они находятся в каждом из нас, мы 
просто не умеем извлекать их из 
себя и пользоваться ими.

Логика очень проста.  Из кро-
шечного семени берёзы никогда 
не вырастет сосна, лиса не родит 
белочку. Кедр не вырастет, где по-
пало, а только там, где для него бла-
гоприятные условия. Рыжая лиса 
не живёт за полярным кругом, пе-
сец – в пустыне. Птицам и зверям, 
деревьям и травам ведомо, где и как 
жить, чем питаться, как сотворять 
себе подобных. Они живут в гар-
монии с миром. А человеку об этом 
может рассказать только наука? Че-
ловек – вершина творения – слеп, 
глух, беспомощен? Неужели  че-
ловеку не дано жить в гармонии с 
окружающим миром? Не есть ли 
наш искусственный мир – способ 
поработить человека, сделать его 
зависимым от искусственных сис-

тем жизнеобеспечения и сделать его 
беспомощным?

Немного найдётся сегодня на 
Земле людей, живущих в гармонии 
с природой. Это не отшельники, это 
просто совершенные, самодоста-
точные люди, имеющие на земле 
свое жизненное пространство и жи-
вущие там, как в раю. У них нет не 
только примитивных орудий типа 
палки-копалки, но и одежды. Это 
не дикари. Это совершенные люди 
– с высоким интеллектом, уме-
ющие извлекать информацию из 
пространства, знающие прошлое, 
ведающие будущее. У них нет одеж-
ды по причине отсутствия нужды 
в ней. Система терморегуляции их 
организма настолько совершенна, 
что их не волнует ни жара, ни холод. 
Смена температуры для них так же 
естественна, как смена дня и ночи.

Еще 30 лет назад считалось, что 
человек может прожить без воздуха 
2 минуты, без воды 3 дня, без пищи 
7 дней. Сегодня благодаря телевиде-
нию, газетам и журналам, мы узнаём 
об удивительных людях, которые не 
едят по 7-8 лет, некоторые даже не 
пьют воду. Это так называемые сол-
нцееды, их число перевалило уже за 
вторую тысячу. А йоги, которых за-
капывают на неделю, а то и месяц? 
Чем они дышат? Есть люди, кото-

рые лежат в кипящей воде, а есть те, 
кто плавает в ледяной. И т. д. и т. п. 
Это примеры возможностей чело-
века, его тела и его духа!

Люди, обладающие всеми при-
сущими полноценному человеку 
качествами, живут счастливо. Их 
беспокоит только то, что их мало. 
Их детям нужны спутники жизни. 
Но выбирать не из кого. Города они 
переносят с трудом и условия жизни 
в них  называют нечеловеческими.

Есть они и в нашей стране. Им 
грустно осознавать, что большинс-
тво людей болеют и страдают. Они 
знают причины, которые привели 
человечество к печальному рубежу.

Человеку присуще творить. 
Куда же направлять свою творчес-
кую энергию?

Когда двое любящих настоящих 
человека зачинают дитя, в небе заго-
рается звезда! Это планета ребёнка. 
Человек – бог, ему дано творить, как 
Создателю! Планета – бесконечное 
пространство для творчества. Ког-
да-то давно люди ведали таинства 
зачатия Человека. Не о сексе речь, 
секс уводит человека от истины, ту-
манит разум, губит душу. Каждый 
из нас  был зачат когда-то любящи-
ми родителями, которые зажгли для 
нас звезду. Её можно найти.

Но прежде, чем творить на своей 
планете, надо привести в порядок 
Землю. Почему так медленно ос-
ваивается космос? Да потому, что с 
нашим уровнем духовности мы мо-
жем разносить только дым и чад по 
вселенной, агрессивность и страх. 
Не умеем мы пока источать свет и 
тепло, любовь и радость. Учиться 
этому мы будем в процессе возвра-
щения Земле её первозданного цве-
тущего, благоухающего вида.

Это возможно сделать, если 
взять немного земли: один гектар 
или чуть больше и превратить его 
в райский уголок. Только не извес-

го возраста. Не пугает их сельская 
жизнь, некоторые уже не первый 
год живут на своей земле. Естест-
венно, есть и разочарования. Ник-
то не предполагал, что труд души 
окажется тяжелее физического. Не 
все понимают, что работать надо, 
прежде всего, над собой. Все стра-
хи, ограничения и соблазны живут 
в нас, и справиться надо с ними. 
Жития святых тому доказательство. 
Скольких демонов они побороли 
в себе! Демонов, которые были их 
собственным порождением. К тому 
и призывали остальных: укротить 
демонов внутри себя.

Есть слова Создателя Адаму: 
«Сын мой, ты всех энергий влас-
телин вселенских. Я противопо-
ложности вселенной уравновесил 
все в тебе, тем самым новое яв-
ляешь ты. Ты ни одной из них не 
дай преобладать в себе. Тогда и я 
буду в тебе». Вот ответ! Внутрен-
няя гармония! Не в состоянии 
ли внутреннего покоя, благости 
хочется нам пребывать? Но как 
достичь? Если квартиру куплю, 
успокоюсь? Нет, машина нужна. 
А потом? Нет, коттедж хочу. А по-
том? Нет, нет и нет! Материальное 
никогда не даст покоя! Благосо-
стояние – это благое состояние, а 
это – состояние души!

Судьба России – расцветать 
родовыми поместьями. Поселение 
из Родовых поместий – Беловодье. 
Мир новых, чистых, искренних, 
добрых, наполненных любовью от-
ношений и есть Шамбала.

Люблю всех!
Руководитель семинара
«Национальная идея России.
Родовые поместья. Правь. Явь. 

Навь.»

Индира БАКИЕВА.
Тел.: 8-912-626-38-44, 269-60-49, 

e-mail: bif@r66.ru

Родовые поселения Пермского края
и места встреч единомышленников.

Создаётся экопоселе-
ние «СОЛНЫШКО». 

В поселении планиру-
ется создание 

· центра Здоровья
· центра по Сознательному Родительству и Сознательному Зачатию 

Совершенных Детей
· центра семейного туризма
Поэтому в поселение приглашаем людей заинтересованных в реа-

лизации этих программ.
Условия строительства взаимоотношений в поселении:
· дружеские
· все ведут здоровый образ жизни (в том числе полный отказ от 

“вредных привычек”), занимаются физической культурой, спортом…
· все помогают друг другу
· все являются вегетарианцами
· соблюдают народные традиции.
Место:  Петровский район, между двумя деревнями, на возвыше-

нии, внизу река.
Что сделано: Выбрано место. Проведены встречи с руководителями 

администраций сельского       совета и района. Дано разрешение.
Обращаться:   E-mail: solneeshko@list.ru
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«ДАЧНАЯАмнистия 
на самовольные 

постройки
Вторая причина внесения из-

менений в Закон о регистрации 
прав связана с необходимостью 
легализации самовольных пос-
троек, возведённых гражданами 
на принадлежащих им земельных 
участках без соответствующих 
разрешений и согласований. Закон 
предоставил возможность зарегис-
трировать право собственности 
на незаконно построенные или 
незаконно строящиеся объекты 
недвижимого имущества в упро-
щённом порядке. 

В отличие от бессрочной ам-
нистии на земельные участки 
Законом ограничивается срок 
амнистии на капитальные само-
вольные постройки. Амнистия 
на незаконно построенные или 
незаконно строящиеся объекты 
индивидуального жилищного 
строительства прекращается 1 
января 2010 года. 

Суть амнистии на самовольные 
постройки заключается в том, что 
для их легализации не требуется 
получения двух основных доку-
ментов: разрешения на строитель-
ство и разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. 

До принятия Закона право 
собственности на самовольную 
постройку могло быть признано 
за лицом, в собственности, по-
жизненном наследуемом владе-
нии, постоянном (бессрочном) 
пользовании которого находился 
земельный участок, на котором 
возведена самовольная постройка, 
исключительно в судебном поряд-
ке. Законом внесены изменения 
в ст. 222 ГК РФ (самовольная 
постройка), которые допустили в 
предусмотренных законом случа-
ях возможность признания права 
собственности на самовольную 
постройку в ином (несудебном) 
установленном законом порядке. 
С другой стороны исключена воз-
можность судебного признания 
права собственности за лицами, 
осуществившими самовольную 
постройку на не принадлежа-
щих им земельных участках, при 
условии предоставления в уста-
новленном порядке указанных зе-
мельных участков под возведенные 
постройки (вероятно, это сделано 
в целях предотвращения некон-
тролируемого самозахвата земли 
путём осуществления самоволь-
ного строительства и пресечения 
возможности легализовать ука-
занные постройки в упрощённом 
порядке). 

Особенности несудебного по-
рядка признания права собс-
твенности на создаваемый или 
созданный объект недвижимого 
имущества заключаются в следу-
ющем:

1. Право собственности на са-
мовольные постройки может быть 
зарегистрировано в отношении 
объектов недвижимого имущества, 
для строительства, реконструкции 
которых в соответствии с законо-
дательством РФ не требуется выда-
ча разрешения на строительство.

Так, согласно ч. 17 ст. 51 ГСК 
РФ, вступившего в силу 30 дека-
бря 2004 года, выдача разрешения 
на строительство не требуется в 
случае:

1) строительства гаража на 
земельном участке, предоставлен-
ном физическому лицу для целей, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельнос-
ти, или строительства на земель-
ном участке, предоставленном 
для ведения садоводства, дачного 
хозяйства;

2) строительства, реконструк-
ции объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строительс-
тва (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном 
участке строений и сооружений 
вспомогательного использова-
ния;

4) изменения объектов капи-
тального строительства и (или) 
их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные 
и другие характеристики их на-
дежности и безопасности и не 
превышают предельные парамет-
ры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом;

5) иных случаях, если в соот-
ветствии с ГСК РФ, законода-
тельством субъектов Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности получение разре-
шения на строительство не тре-
буется.

Закон придал ч. 17 ст. 51 ГСК 
РФ обратную силу, определив, что 
нормы ч. 17 ст. 51 ГСК РФ приме-
няются также в отношении указан-
ных в ней объектов, которые были 
построены, реконструированы или 
изменены до введения в действие 
ГСК РФ.

Закон определил, что единс-
твенным документом, подтверж-
дающим факт создания объек-
та недвижимого имущества на 
предназначенном для ведения 
дачного хозяйства или садоводс-
тва земельном участке либо факт 
создания гаража или иного объекта 
недвижимого имущества и содер-
жащим описание такого объекта 
недвижимого имущества, является 
декларация о таком объекте недви-
жимого имущества.

Форма указанной декларации 
устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осущест-
вление функций по норматив-
но-правовому регулированию 
государственного технического 
учёта и технической инвента-
ризации объектов капитального 
строительства. В декларацию об 
объекте недвижимого имущества 
включаются сведения о его адресе 
(местоположении), виде (назва-
нии), назначении, площади, ко-
личестве этажей (этажности), в том 
числе подземных этажей, годе его 
создания, о материалах наружных 
стен такого объекта недвижимого 
имущества, его подключении к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, кадастровом номере 
земельного участка, на котором 
такой объект недвижимого иму-
щества расположен.

После проведения государс-
твенной регистрации права собс-
твенности на самовольную пост-
ройку орган по государственной 
регистрации прав направляет 
копию декларации об объекте не-
движимого имущества, право собс-
твенности на который зарегист-
рировано, в организацию (орган) 
по учёту объектов недвижимого 
имущества в порядке, установлен-
ном Правительством РФ.

2. Право собственности на 
самовольные постройки может 
быть зарегистрировано в отноше-
нии объектов индивидуального 
жилищного строительства, созда-
ваемых или созданных на земель-
ных участках, предназначенных 
для индивидуального жилищного 
строительства, либо создавае-
мых или созданных на земельных 
участках, расположенных в черте 
поселения и предназначенных 
для ведения личного подсобного 
хозяйства (на приусадебных зе-
мельных участках). 

В соответствии с изменениями, 
внесёнными Законом в ст. 8 ФЗ «О 
введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Фе-
дерации», до 1 января 2010 года не 
требуется получение разрешения 
на ввод объекта индивидуально-
го жилищного строительства в 
эксплуатацию, а также представ-
ление данного разрешения для 
осуществления технического учёта 
(инвентаризации) такого объекта, 
в том числе для оформления и вы-
дачи технического паспорта такого 
объекта.

Документами, подтверждаю-
щими факт создания объекта ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства на земельном участке, 
предназначенном для индивиду-
ального жилищного строительства, 
или факт создания объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства на земельном участке, 
расположенном в черте поселения 
и предназначенном для ведения 
личного подсобного хозяйства (на 
приусадебном земельном участке), 
и содержащими описание такого 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства, являются 
технический паспорт такого объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства и разрешение органа 
местного самоуправления на ввод 
такого объекта индивидуального 
жилищного строительства в экс-

плуатацию или в случае, если такой 
объект индивидуального жилищ-
ного строительства является объ-
ектом незавершенного строитель-
ства, разрешение на строительство. 
До 1 января 2010 года технический 
паспорт объекта индивидуального 
жилищного строительства явля-
ется единственным документом, 
подтверждающим факт создания 
такого объекта индивидуально-
го жилищного строительства на 
указанном земельном участке и 
содержащим его описание.

Форма технического паспорта 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства и порядок 
его оформления организацией 
(органом) по учёту объектов не-
движимого имущества устанав-
ливаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполно-
моченным на осуществление фун-
кций по нормативно-правовому 
регулированию государственного 
технического учёта и технической 
инвентаризации объектов капи-
тального строительства.

3. Для государственной регис-
трации права собственности на 
самовольную постройку в регист-
рирующие органы подаются:

- документ, подтверждающий 
факт создания объекта недвижи-
мого имущества и содержащий 
его описание (декларация об объ-
екте недвижимого имущества 
или технический паспорт объекта 
индивидуального жилищного 
строительства);

- правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, на 
котором расположена самовольная 
постройка. Представление указан-
ного документа не требуется, если 
право заявителя на этот земельный 
участок ранее зарегистрировано 
в порядке «дачной амнистии» - 
ввиду презумпции права собствен-
ности титул прав собственника 
признаётся без правоустанавлива-
ющих документов;

- кадастровый план земельного 
участка, на котором располо-
жен созданный или создаваемый 
объект недвижимого имущест-
ва. Представление кадастрового 
плана указанного земельного 
участка не требуется в случае, 
если: 1) право собственности на 
указанный земельный участок 
ранее зарегистрировано в порядке 
«дачной амнистии»; 2) указанный 
земельный участок предназначен 
для ведения дачного хозяйства 
или садоводства и если пред-
ставлено заключение правления 
соответствующего садоводческого 
или дачного некоммерческого 
объединения, подтверждающее, 
что создаваемый или созданный 
объект недвижимого имущества 
расположен в пределах границ 
указанного земельного участка; 3) 
для строительства, реконструкции 
соответствующего создаваемого 
или созданного объекта недви-
жимого имущества не требуется в 
соответствии с законодательством 
РФ выдача разрешения на строи-
тельство; 4) указанный земельный 
участок предназначен для ведения 
личного подсобного хозяйства и 
если представлено заключение 
органа местного самоуправления 
соответствующего поселения или 
городского округа, подтверждаю-
щее, что создаваемый или создан-
ный объект недвижимого имущес-
тва расположен в пределах границ 
указанного земельного участка;

- документ об уплате государс-
твенной пошлины.

Следует отметить, что Закон 
незаслуженно обошёл вниманием 
возможность легализации само-
вольных построек, возведённых 
на земельных участках, предна-
значенных для огородничества, 
личного подсобного хозяйства (на 
полевых земельных участках) и 
для крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

В соответствии со ст. 1 Закона 
о садоводстве, огородничестве 
и дачном хозяйстве огородные 
земельные участки могут пре-

доставляться (приобретаться) с 
правом возведения некапиталь-
ного жилого строения и хозяйс-
твенных строений и сооружений в 
зависимости от разрешённого ис-
пользования земельного участка, 
определённого при зонировании 
территории. Исходя из анализа п. 
3 ст. 4 ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», на полевых земельных 
участках допускается строительс-
тво сооружений. Согласно п. 2 ст. 
11 ФЗ «О крестьянском (фермерс-
ком) хозяйстве» для строительства 
зданий, строений и сооружений, 
необходимых для осуществления 
деятельности фермерского хо-
зяйства, могут предоставляться и 
приобретаться земельные участки 
из земель сельскохозяйственного 
назначения и земель иных кате-
горий.

Амнистия на сады, 
огороды и дачи

Значительные изменения кос-
нулись Закона о садоводстве, ого-
родничестве и дачном хозяйстве.

Введено понятие «имущество 
общего пользования - имущество 
(в том числе земельные участки), 
предназначенное для обеспе-
чения в пределах территории 
садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого 
объединения (далее – некоммер-
ческое объединение) потребностей 
членов такого некоммерческого 
объединения в проходе, проезде, 
водоснабжении и водоотведении, 
электроснабжении, газоснабже-
нии, теплоснабжении, охране, 
организации отдыха и иных пот-
ребностей (дороги, водонапорные 
башни, общие ворота и заборы, 
котельные, детские и спортивные 
площадки, площадки для сбора 
мусора, противопожарные соору-
жения и тому подобное)».

Данным нововведением зако-
нодатель восполнил пробел, сущес-
твовавший со дня принятия Закона 
о садоводстве, огородничестве и 
дачном хозяйстве. Несмотря на 
то, что термин «имущество общего 
пользования» употреблялся в Зако-
не о садоводстве, огородничестве 
и дачном хозяйстве десять раз, 
нормативно не было определено 
его содержание, за исключени-
ем указания на то, что в  состав 
имущества общего пользования 
входят объекты инфраструктуры. 
Указанный недостаток не позволял 
конкретно определить сферу дейс-
твия указанного термина, пределы 
его распространения и не предо-
ставлял возможности установить 
конкретный пообъектный состав 
имущества общего пользования, 
что создавало некоторые проблемы 
при возникновении имуществен-
ных споров.

В то же время в юридической 
практике возникал актуальный 
вопрос: входят ли земли общего 
пользования в состав имущества 
общего пользования? В связи с 
внесением Законом изменений в 
Закон о садоводстве, огородни-
честве и дачном хозяйстве данная 
проблема получила своё однознач-
ное разрешение. Отныне в Законе 
о садоводстве, огородничестве и 
дачном хозяйстве определено, что 
в состав имущества общего поль-
зования входят земельные участки, 
предназначенные для обеспечения 
в пределах некоммерческого объ-
единения потребностей членов 
такого объединения в проходе 
и проезде. Кроме того, термин 
«земли общего пользования» ввиду 
его неопределенности, а также в 
продолжение выбранного законо-
дателем направления приведения 
действующего законодательства 
к единой терминологии, не до-
пускающей двоякого толкования, 
заменён термином «земельные 
участки, относящиеся к имуществу 
общего пользования».

Важным изменением Закона 
о садоводстве, огородничестве и 
дачном хозяйстве явилось уста-
новление нового порядка расчёта 

потребности в садовых, огородных 
или дачных земельных участках. 
Данная новелла коснулась ис-
ключительно земельных участков, 
относящихся к имуществу общего 
пользования. Расчёт производится 
с учётом необходимости разме-
щения имущества общего поль-
зования. Это положение гаранти-
рует гражданам предоставление 
земельных участков для общего 
пользования таких размеров, ко-
торые необходимы им для полно-
ценного коллективного ведения 
садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства. Исходя из 
этого, следует, что единственным 
показателем потребности граждан 
в предоставлении земельных учас-
тков, относящихся к имуществу 
общего пользования, является не 
их размер (как это предусматри-
вала предыдущая редакция Закона 
о садоводстве, огородничестве и 
дачном хозяйстве), а необходи-
мость размещения на территории 
некоммерческого объединения 
имущества общего пользования. 
Данное положение означает, что в 
основу определения потребности в 
земельных участках, предоставляе-
мых гражданам под коллективное 
ведение садоводства, огородничес-
тва или дачного хозяйства, поло-
жена необходимость размещения 
на территории некоммерческого 
объединения необходимых объек-
тов обеспечения жизнедеятельнос-
ти некоммерческого объединения, 
например, дорог, детских и спор-
тивных площадок, водонапорных 
башен и т.д.

К исключительной компе-
тенции общего собрания членов 
некоммерческого объединения 
отнесено правомочие по приня-
тию решения о приобретении 
земельного участка, относящегося 
к имуществу общего пользования, 
в собственность такого объедине-
ния. В соответствии с абз. 21 п. 3 ст. 
22 старой редакции Закона о садо-
водстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве, в случае, если уставом 
некоммерческого объединения 
такое право не предоставлялось 
общему собранию, вопрос о при-
обретении земельного участка, 
относящегося к имуществу общего 
пользования, решался правлением 
некоммерческого объединения. 
Введённое законоположение об-
ладает особой значимостью, так 
как расширяет права общего соб-
рания членов некоммерческого 
объединения, и, как следствие, 
гарантирует при принятии ука-
занного решения объективность 
и максимальный учёт мнений 
большинства участников неком-
мерческого объединения.

Законодатель отказался от 
применения термина «приватиза-
ция садовых, огородных и дачных 
земельных участков», заменив его 
«предоставлением в собственность 
садовых, огородных и дачных зе-
мельных участков».

В широком смысле под при-
ватизацией понимается передача 
имущества, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, на возмездной или 
безвозмездной основе в частную 
собственность, т.е. в собственность 
физических и (или) юридических 
лиц.

Так, в соответствии со ст. 1 ФЗ 
«О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» 
под приватизацией государствен-
ного и муниципального имущества 
понимается возмездное отчужде-
ние имущества, находящегося в 
собственности РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, в 
собственность физических и (или) 
юридических лиц.

А в статье 1 Закона РФ «О 
приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» под 
приватизацией жилых помещений 
понимается бесплатная передача 
в собственность граждан Россий-
ской Федерации на добровольной 
основе занимаемых ими жилых 
помещений в государственном 

Окончание. Начало в № 11 (28).
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местоположению границ земель-
ного участка, фактически исполь-
зуемого членом некоммерческого 
объединения.

При этом, если ранее ни один 
из членов данного некоммерчес-
кого объединения не обращался 
с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собствен-
ность, соответствующий орган 
государственной власти (орган 
местного самоуправления) вправе 
запросить дополнительно следую-
щие документы:

 - удостоверенная правлением 
данного некоммерческого объ-
единения копия правоустанавли-
вающего документа на земельный 
участок, составляющий террито-
рию данного некоммерческого 
объединения;

 - выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридичес-
ких лиц, содержащая сведения о 
данном некоммерческом объеди-
нении.

В вышеперечисленных случаях 
при обращениях уполномоченных 
лиц о предоставлении в собс-
твенность указанных земельных 
участков соответствующий испол-
нительный орган государственной 
власти (орган местного самоуп-
равления) в двухнедельный срок с 
даты получения заявления и необ-
ходимых документов обязан при-
нять решение о предоставлении в 
собственность такого земельного 
участка либо об отказе в его пре-
доставлении, причём основанием 

для отказа в предоставлении в 
собственность земельного участка 
является исключительно установ-
ленный федеральным законом за-
прет на предоставление земельного 
участка в частную собственность. 
Так, в соответствии с п. 2 ст. 27 
ЗК РФ не могут предоставляться 
в частную собственность земель-
ные участки, изъятые из оборота 
и ограниченные в обороте.

В то же время ст. 85 ЗК РФ 
содержит запрет на приватиза-
цию земельных участков общего 
пользования, занятых площадями, 
улицами, проездами, автомобиль-
ными дорогами, набережными, 
скверами, бульварами, закрытыми 
водоемами, пляжами и другими 
объектами. Кроме этого, в случае 
резервирования земельных учас-
тков для государственных или 
муниципальных нужд, т.е. установ-
ления на определённый срок огра-
ничений по использованию таких 
земельных участков, последние в 
частную собственность также не 
предоставляются.

Значительные изменения кос-
нулись ст. 3 Вводного закона, 
регламентирующей особенности 
порядка оформления прав на зе-
мельные участки, а также вопросы 
распоряжения земельными участ-
ками. Указанная статья дополнена 
п. 2.1., согласно которому с неком-
мерческих объединений граждан, а 
также организаций, при которых 
до вступления в силу Закона о 
садоводстве, огородничестве и 
дачном хозяйстве были созданы 
(организованы) некоммерческие 
объединения граждан, сложена 
обязанность переоформить право 
постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками 1 
января 2008 года в соответствии 
с правилами ст. 36 ЗК РФ. Таким 
образом, законодатель установил 
особый правовой статус земельных 

участков для указанных категорий 
юридических лиц, предоставив им 
возможность сохранить право пос-
тоянного (бессрочного) пользова-
ния на имеющиеся у них земель-
ные участки без каких-либо вре-
менных ограничений, что, видимо, 
обусловлено высокой социальной 
значимостью и необходимостью 
государственной поддержки са-
доводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объедине-
ний граждан. При этом указанные 
юридические лица имеют право 
переоформить право постоянного 
(бессрочного) пользования такими 
земельными участками в порядке, 
установленном ст. 28 Закона о 
садоводстве, огородничестве и 
дачном хозяйстве.

Для граждан РФ, имеющих 
в фактическом пользовании зе-
мельные участки с расположен-
ными на них жилыми домами, 
приобретенными ими в результате 
сделок, которые были совершены 
до вступления в силу Закона СССР 
от 6 марта 1990 года № 1305-I «О 
собственности в СССР» (до 1 июля 
1990 года), но которые не были 
надлежаще оформлены и зарегис-
трированы, изменён порядок при-
обретения права собственности 
на указанные земельные участки. 
Если ранее данный порядок регу-
лировался п. 5 ст. 20 ЗК РФ, то в 
связи с его отменой в настоящее 
время подлежат применению 
правила ст. 36 ЗК РФ. Данное 
изменение вполне обоснованно 

и логично, так как именно ст. 36 
ЗК РФ регламентирует порядок 
приобретения прав на земельные 
участки, которые находятся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности и на которых рас-
положены здания, строения и со-
оружения, при этом приобретение 
права собственности на указанные 
земельные участки осуществляется 
бесплатно.

Одной из основных целей За-
кона явилось установление по-
ложений, направленных на со-
вершенствование и упрощение 
порядка оформления прав граждан 
на принадлежащие им земельные 
участки. Федеральным органам 
исполнительной власти и органам 
исполнительной власти субъектов 
РФ предоставлено право осущест-
влять организацию и финансиро-
вание мероприятий по проведению 
территориального землеустройства 
таких земельных участков. Обшир-
ные полномочия для достижения 
вышеуказанной цели предостав-
лены органам местного самоуп-
равления поселений, городских 
округов, которые на основании 
заявлений граждан могут оказывать 
им содействие в подготовке необхо-
димых документов для проведения 
государственного кадастрового 
учёта принадлежащих им земель-
ных участков, технического учёта 
(инвентаризации) созданных на 
таких земельных участках объектов 
недвижимого имущества, государс-
твенной регистрации прав на них. 

В случае принятия на себя 
обязательств по оказанию помо-
щи гражданам при оформлении 
их прав на объекты недвижимого 
имущества в порядке «дачной 
амнистии», органы местного само-
управления поселений, городских 
округов наделяются следующими 
полномочиями:

- осуществляют организацию 

...В связи с внесением изменений в Закон о садоводстве, 
огородничестве и дачном хозяйстве данная проблема получила 
своё однозначное разрешение. Отныне в Законе о садоводстве, 

огородничестве и дачном хозяйстве определено, что в состав 
имущества общего пользования входят земельные участки, 

предназначенные для обеспечения в пределах некоммерческого 
объединения потребностей членов такого объединения в 

проходе и проезде...
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и муниципальном жилищном 
фонде.

Иными словами, приватизация 
- это правовая форма преобразо-
вания публичной собственности 
в частную по особым правилам, 
установленным законом; она со-
четает в себе специфические юри-
дические приёмы прекращения 
публичной формы собственности 
и приобретения собственности 
гражданами и юридическими 
лицами .

Термин «предоставление в 
собственность» обладает таким 
же значением и правовым напол-
нением, как и приватизация, т.е. 
опосредует отношения по пере-
даче имущества, находящегося 
в государственной или муници-
пальной собственности, в частную 
собственность, в определённом 
законом порядке. Однако в силу ч. 
2 ст. 217 ГК РФ при приватизации 
государственного и муниципаль-
ного имущества применяются 
предусмотренные ГК РФ положе-
ния, регулирующие порядок при-
обретения и прекращения права 
собственности, если законами о 
приватизации не предусмотрено 
иное. В настоящий момент на 
федеральном уровне отсутствует 
нормативный правовой акт, ре-
гулирующий порядок, условия и 
особенности приватизации зе-
мельных участков. Так, в соот-
ветствии с п. 2 ст. 3 Закона РФ «О 
приватизации государственного 
и муниципального имущества» 
действие указанного правового 
акта не распространяется на от-
ношения, возникающие при от-
чуждении земли, за исключением 
отчуждения земельных участков, 
на которых расположены объекты 
недвижимости, в том числе иму-
щественные комплексы.

В то же время ЗК РФ, вступив-
ший в силу 39 октября 2001 года, 
содержит оба термина: и «прива-
тизацию», и «предоставление в 
собственность». Однако приме-
нительно к передаче земельных 
участков в собственность граждан 
и юридических лиц употребляется 
последний термин, в связи с чем, 
Закон о садоводстве, огородничес-
тве и дачном хозяйстве, введённый 
в действие 20 апреля1998 года, пе-
рестал соответствовать принятой 
терминологии, что было исправ-
лено лишь с принятием Закона. 
Таким образом, в рассматриваемом 
случае более правильным с юри-
дической точки зрения, является 
использование термина «предо-
ставление в собственность».

Законодатель коренным обра-
зом изменил порядок предостав-
ления в собственность земельных 
участков садоводам, огородникам, 
дачникам и их некоммерческим 
объединениям. В настоящее время 
процедура предоставления в собс-
твенность садоводам, огородникам 
и дачникам земельных участков 
осуществляется без проведения 
торгов, за плату или бесплатно 
в случаях, установленных феде-
ральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации. 
Данное положение корреспон-
дирует ст. 72 Конституции РФ, в 
соответствии с которой земельное 
законодательство, а также вопросы 
владения, пользования и распоря-
жения землей находятся в совмест-
ном ведении РФ и субъектов РФ.

При этом земельные участки, 
относящиеся к имуществу общего 
пользования, подлежат передаче в 
собственность некоммерческого 
объединения бесплатно (данная 
норма права является императив-
ной и не подлежит изменению 
законами субъектов РФ). Для осу-
ществления указанной процедуры 
лицо, имеющее право без доверен-
ности действовать от имени неком-
мерческого объединения или упол-
номоченное общим собранием 
членов данного некоммерческого 
объединения (собранием уполно-
моченных) подаёт в исполнитель-
ный орган государственной власти 
(орган местного самоуправления), 

обладающий правом предостав-
ления такого земельного участка, 
заявление о предоставлении в 
собственность земельного участка, 
относящегося к имуществу общего 
пользования с приложением сле-
дующих документов:

 - описание местоположения 
границ такого земельного участка, 
подготовленное некоммерческим 
объединением;

 - удостоверенная правлением 
копия правоустанавливающего 
документа на земельный участок, 
составляющий территорию неком-
мерческого объединения;

 - выписка из решения общего 
собрания членов некоммерческого 
объединения (собрания уполно-
моченных) о приобретении зе-
мельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования, в 
собственность данного некоммер-
ческого объединения;

 - учредительные документы 
некоммерческого объединения 
(подлинники или засвидетельс-
твованные в нотариальном по-
рядке копии), подтверждающие 
право заявителя без доверенности 
действовать от имени данного не-
коммерческого объединения, или 
выписка из решения общего соб-
рания членов данного некоммер-
ческого объединения (собрания 
уполномоченных), в соответствии 
с которым заявитель был упол-
номочен на подачу указанного 
заявления.

Член некоммерческого объеди-

нения также может реализовать 
свое право на бесплатное приобре-
тение в собственность земельного 
участка, предоставленного ему для 
ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства, при 
соблюдении следующих условий:

 - земельный участок, составля-
ющий территорию некоммерчес-
кого объединения, предоставлен 
последнему либо иной организа-
ции, при которой до вступления в 
силу Закона о садоводстве, огород-
ничестве и дачном хозяйстве (до 
20 апреля 1998 года) было создано 
(организовано) данное некоммер-
ческое объединение;

 - садовый, огородный или 
дачный земельный участок пре-
доставлен члену некоммерческого 
объединения в соответствии с 
проектом организации и застройки 
территории данного объединения 
либо другим устанавливающим 
распределение земельных участков 
в этом некоммерческом объедине-
нии документом;

 - подача членом некоммерчес-
кого объединения (его представи-
телем) заявления о предоставлении 
указанного земельного участка в 
собственность в исполнительный 
орган государственной власти 
(орган местного самоуправления), 
обладающий правом предостав-
ления такого земельного участка, 
с приложением следующих доку-
ментов:

1) описание местоположения 
границ такого земельного участка, 
подготовленное членом некоммер-
ческого объединения;

2) заключение правления не-
коммерческого объединения, в 
котором указывается член неком-
мерческого объединения, за кото-
рым закреплён земельный участок, 
и подтверждается соответствие 
указанного описания местополо-
жения границ земельного участка 

АМНИСТИЯ» приёма заявлений или доверен-
ностей граждан на совершение 
необходимых действий и подго-
товку необходимых документов 
для проведения в интересах этих 
граждан государственного кадас-
трового учёта принадлежащих им 
земельных участков, технического 
учёта (инвентаризации) созданных 
на них объектов недвижимого 
имущества, государственной ре-
гистрации прав на них;

- на основании заявлений граж-
дан или их доверенностей в инте-
ресах таких граждан выступают 
заказчиками работ по проведению 
территориального землеустройства 
таких земельных участков и техни-
ческого учёта (инвентаризации) 
созданных на них объектов недви-
жимого имущества;

- проводят разъяснительную 
работу с гражданами в части, ка-
сающейся порядка оформления 
документов, необходимых для про-
ведения государственного кадаст-
рового учёта земельных участков, 
и выдают полученные от органа, 
осуществляющего деятельность 
по ведению ГЗК, бланки заявок 
о проведении государственного 
кадастрового учёта земельных 
участков, а также на основании 
заявлений граждан или их доверен-
ностей подают в интересах таких 
граждан в орган, осуществляющий 
деятельность по ведению ГЗК, 
заявки о проведении государствен-
ного кадастрового учёта земельных 
участков и другие необходимые для 
такого учёта документы, заявления 
о предоставлении сведений ГЗК о 
таких земельных участках;

- получают документы, сви-
детельствующие о проведённых 
государственном кадастровом 
учёте земельных участков или тех-
ническом учёте (инвентаризации) 
созданных на них объектов недви-
жимого имущества, и передают 
такие документы гражданам, в ин-
тересах которых осуществлялись 
данные учёты;

- на основании доверенностей 
граждан представляют от их име-
ни (в качестве уполномоченных 
лиц) заявления о государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и иные 
необходимые для осуществления 
такой государственной регист-
рации документы в орган, осу-
ществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также 
получают свидетельства о госу-
дарственной регистрации прав и 
(или) иные документы и передают 
их гражданам, в интересах которых 
осуществлялась такая государс-
твенная регистрация;

- принимают меры по заклю-
чению мировых соглашений и 
примирению сторон по земельным 
спорам.

Не смотря на то, что приведён-
ная норма устанавливает достаточ-
но революционные положения, 
направленные на облегчение по-
рядка совершения различных ор-
ганизационных, процессуальных 
и технических действий, конечной 
целью которых является оформ-
ление прав граждан на земельные 
участки и расположенные на них 
объекты недвижимого имущества, 
проведение указанных мероприя-
тий не является обязательным для 
органов власти, а их претворение 
в жизнь зависит от множества 
факторов, среди которых, в том 
числе отсутствие заинтересован-
ности указанных органов.  Кроме 
того, добровольность принятия 
органами власти на себя подоб-
ных обязательств не подкреплена 
финансовой составляющей, что 
не даёт твердой уверенности в 
возможности реализации данных 
установлений. Многие ли органы 
местного самоуправления для вы-
полнения указанных выше поло-
жений, в том числе на оплату работ 
по проведению территориального 
землеустройства и технического 
учёта (инвентаризации) созданных 
на указанных земельных участках 
объектов недвижимого имущества 
будут в состоянии направить в 
необходимом объёме средства из 
местного бюджета?

М. Звягинцев,
Д. Зайков,

А. Иваньков.
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8 ПРАКТИКА

Ниже привожу свою точку 
зрения, буду рад вашим от-
зывам. Небольшой обзор 

типичных проблем, с которыми 
приходится сталкиваться в разных 
регионах и группах, и вариант их 
решения, который кажется оп-
тимальным. Позиция небесспор-
на, поэтому буду рад узнать ваше 
мнение по этому поводу.

О себе. 38 лет, врач, занимаюсь 
пчёлами, садом, виноградом, цве-
тами. Последние два года активно 
занимаюсь воплощением идеи 
РП. Есть опыт посадки и пересад-
ки хвойных — сосны, кедра, туи, 
кипарисов (кстати, очень отлича-
ется от выращивания лиственных, 
могу поделиться опытом). Есть 
своя земля.

Итак, о проблемах.
1. В любой группе есть рассло-

ение на теоретиков и практиков, 
и множество промежуточных ти-
пов. Кто-то предпочитает рисо-
вать красивые образы и любит 
поговорить о хорошем, а кто-то 
сходу рвётся в бой, хватается за 
лопату, грабли, ведро и собствен-
ную голову, куда-то бежит, бро-
сает работу, квартиру, близких и 

деньги на ветер. Знакомо, да? При 
этом – раздражая друг друга сво-
ей суетливостью или, наоборот, 
пассивностью. Совет простой: 
примите ситуацию как данность 
и смотрите на свои дела, а не на 
других.

2. Попытки объяснить обще-
ственности, президентам, адми-
нистрации и местным жителям, 
что мы хорошие ребята и нам 
нужно помогать, часто встречают 
непонимание, равнодушие и даже 
противодействие. Отнеситесь к 
ситуации философски. Не сто-
ит говорить о высоких материях, 
будьте проще и ближе к земле, она 
не кусается. По делам о нас судить 
будут.

3.  Взяв землю и насадив на 
ней кучу всего с самыми благими 
помыслами, вдруг обнаружили, 
что не всё так замечательно рас-
тёт, а саженцы почти все пропали. 
А тут ещё местные жители скот 
на вашей земле выпасают, траву 
по весне поджигают. Или прос-
то украли саженцы, спалили или 
растащили домик, добрые люди, 
в общем. Случился такой облом, 
и остывает народ к идее. К таким 

делам нужно быть готовым и про-
водить, как говорят мои коллеги, 
своевременную профилактику. 
Это проще и дешевле, чем устра-
нять последствия. Тут подробнее. 

Прежде чем что-то сажать, 
особенно дорогостоящее и в мас-
совом количестве, очень жела-
тельно иметь собственный опыт в 
этом деле. Вариант: “Я прочитаю 
кучу умных книг, посажу, и всё 
будет ОК!” не проходит. Поэто-
му настоятельно советую, прежде 
чем совершать трудовые подви-
ги, поднабраться опыта. Особен-
но тем, кто ещё не имеет своего 
гектара. Попросите у своих род-
ных выделить полсотки земли 
под ваши эксперименты, а если 
такой возможности нет, то собе-
ритесь в кучку и арендуйте одну 
дачу на всех, разбейте на делянки 
и сажайте. 

Я начал именно с этого. В 
результате: 1 – получаете опыт 
посадки/пересадки; 2 – через 
год-два получаете выращенные 
из семян сеянцы того, что вы 
хотели, а не непонятно что куп-
ленное на рынке; 3 – в таком деле 
проверяется и сплачивается кол-

лектив. Здесь же можно держать 
учебные 2-3 семьи пчёл. 

Мероприятие несложное и не-
дорогое, но результат значитель-
ный. По крайней мере, позволит 
избежать многих “неожиданных” 
неприятностей на гектаре. А 
если у вас есть земля и вы успе-
ли посадить деревья, то стоит их 
защитить от весеннего пала, вы-
паса коров, обгрызания зайцами 
и других “случайностей”. Это не 
так сложно, но зато не будет “так 
мучительно больно”.

4. Но вот радостный момент! 
Получен первый урожай с гекта-
ра! Целых два огурца и три поми-
дора! А какие вкусные! Вот в этом 
самом интересном месте я опять 
имею наглость влезть со своими 
советами. Так вот, те самые пару 
помидоров, выжившие без поли-
ва и обработки, не благодаря, а 
вопреки, могут создать основу се-
менного фонда, районированного 
и неизбалованного. Так что, стоит 
их оставить на семена.

5. Особо рьяные единомыш-
ленники сходу начинают что-то 
строить, заливать бетон, зарывать-
ся в землю, тратя кучу сил, нервов 

и денег на то, что лет через 10 бу-
дет просто убогой кучей урбанита, 
бельмом на вашем прекрасном 
поместье. Я считаю, стоит хотя 
бы увидеть подобие того, что вы 
собираетесь строить. И как там 
живётся, особенно зимой. Я для 
себя решил уделить основное 
внимание посадке растений. “И 
хай воно ростэ!”. Оградить общим 
тыном поселок, поставить утеп-
лённый вагончик или сборно-щи-
товой домик. Быстро, недорого и 
со временем можно без проблем 
его убрать.

6. Есть народ, который бросил 
сходу работу, квартиры и зака-
пывается в землю в чистом поле. 
Слава героям! Конечно же, как и в 
любом деле, и в нашем движении 
есть болтуны и экстремалы. И как 
в любом деле, думаю, крайностей 
нужно избегать.

Вот такое получилось невесё-
лое резюме. Это чтобы в жизни 
было веселее. Пишите ваши мне-
ния по данным вопросам. Как у 
любого холостяка, у меня хватает 
времени на интересное общение.

Сергей ГУМЕНЮК.
E-mail: gsi68@yandex.ru

Обзор типичных проблем
Молдавия

Ближе к весне у некоторых 
стеблей крапивы, особен-
но надломленных ветром, 

кое-где уже отслаивается верхний 
слой коры, в котором находятся 
волокна. Их гибкость и прочность 
давно оценили птицы. Например, 
клест всегда ищет крапивник, 
чтобы благоустроить свое зим-
нее гнездо. Воробей нет-нет да и 
прихватит крапивное волоконце 
для заделки случайных щелей в 
утеплённом ещё с осени гнезде. 
Весной заготовку стройматериала 
в крапивнике вовсю ведёт синица 
ремез. Её гнёздышко-люлька ви-
сит над самой водой на ветке ра-
киты. Оно настолько прочно, что 
не разрушается по нескольку лет. 
Уж не эти ли пернатые умельцы 
надоумили и человека использо-
вать прочные эластичные волокна 
крапивы?..

Подобно льну и конопле, кра-
пива — одно из самых древнейших 
волокнистых растений, которые 
человек научился обрабатывать.

Из длинных и прочных воло-
кон крапивы двудомной изготов-
ляли пряжу для ткани, идущей на 

пошив одежды, парусов и мешков. 
Из неё ткали ковры, вили верёвки 
и канаты, плели рыболовные сети. 
На западном берегу Ладожского 
озера археологами была найдена 
рыболовная сеть, сплетённая из 
крапивных нитей ещё в каменном 
веке. Многие, вероятно, помнят 
сказку Андерсена о том, как де-
вочка спасла от злых чар братьев, 
превращенных в диких лебедей. 
По совету доброй феи она нарвала 
крапивы, размяла её стебли, на-
пряла нитей, а затем изготовила 
из них рубахи-кольчуги, вернув-
шие братьям человеческий облик. 
В сказке отразилась давняя вера 
людей в чудодейственные свойс-
тва ткани из волокон крапивы, 
способной якобы оберегать чело-
века от злых чар и дурного глаза, 
а также исцелять от различных 
болезней. Недаром из крапивной 
пряжи вязались носки, которые 
носили при ревматических болях, 
пояса, применяемые при радику-
лите и мигрени. 

Постепенно капризную жгу-
чую крапиву вытеснили более 
покладистые лён и конопля. 

Однако память о крапиве как о 
волокнистом растении всё же со-
хранилась где-то в глубине созна-
ния, иногда проявляясь в детских 
играх. В одном этнографическом 
сборнике XIX века сообщалось: 
«В деревнях Рязанской губернии 
девочки пряли волокна из крапи-
вы для получения ниток, которы-
ми шили из тряпочек платья для 
кукол, — готовых ниток матери не 
давали». Возможно, с педагоги-
ческой точки зрения матери пос-
тупали весьма мудро, и не только 
потому, что напоминали о необ-
ходимости экономить, сколько 
потому, что невольно приучали 
детей к рукоделию, ремеслу. Ос-
таётся только гадать: каким об-
разом девочкам стали известны 
прядильные свойства крапивных 
волокон, о которых взрослые дав-
но забыли?.. Справедливости ради 
следует сказать, что крапивные 
волокна были забыты не всеми 
взрослыми. Даже в наше время их 
используют для прядения ниток, 
предпочитая покупным, корен-
ные жители Камчатки и Приаму-
рья. Прочные и долговечные нити 

идут на плетение сумок, корзин и 
разнообразных коробок. При из-
готовлении традиционных изде-
лий наряду с крапивными нитями 
применяются ивовые прутья, 
стебли дикой ржи (тувейки) и бе-
реста. Довольно часто используют 
и другое волокнистое растение, 
растущее на пустырях и гарях, — 
кипрей узколистый, называемый 
в народе иван-чаем. С заготов-
ленных осенью стеблей иван-чая 
осторожно снимают кожицу, раз-
деляют её на волокна, сушат и 
убирают на хранение. Часть заго-
товленного материала окрашива-
ют отваром собранного на болоте 
ржавого мха, содержащего оксид 
железа, в чёрный цвет. Чтобы 

придать волокнам глянец, в кра-
сящий раствор добавляют рыбий 
жир. Чередуя в определённом по-
рядке тёмные и светлые волокна, 
мастера украшают поверхность 
изделий выразительными геомет-
рическими узорами.

В былые времена из волокон 
иван-чая вили верёвки, изготов-
ляли рогожки, конскую упряжь, 
мешковину и многое другое. В на-
роде растение нередко называли 
дикой коноплей. Этим подчёрки-
валось сходство его волокон с во-
локнами конопли, возделываемой 
на территории нашей страны с IX 
века, называемыми пенькой. 

В наше время пенька незаме-
нима при изготовлении морских 
канатов, парусины, брезента, по-
жарных рукавов, но из-за нарко-
тических веществ, содержащихся в 
растении, конопля попала в опалу.

Вполне возможно, что в не-
далёком будущем учёные смогут 
заменить её культурным видом 
кипрея узколистого, волокна ко-
торого имеют сходные свойства. 

Возможно, настанет черёд и 
крапивы, ну а пока, следуя при-
меру наших пращуров, изготовим 
своими руками крапивную ку-
дель...

Газета «Быть добру»,
№ 10 (10), 2006 г.

Волшебница крапива
г. Киев

Здравствуйте все! Меня зовут Тимур. 
Быть может, наше предложение заинтересует 

кого-нибудь из тех, кто ищет возможность, зани-
маясь каким-то хорошим делом, заработать ещё 
немного денег для создания своего РП. Особен-
но наше предложение выгодно для уже сущест-
вующих центров и организаций, занимающихся 
созданием Родовых поселений, имеющих свои 
офисы в городах.

Предлагаем поставки ЖИВИЦЫ КЕДРА СИ-
БИРСКОГО, собранной и переработанной по древ-
ней технологии. Применяется она при лечении 
различных заболеваний: простудных, инфекци-
онных, кожных, суставных, стоматологических, 
обмена веществ, желудочно-кишечных, при по-
резах, ожогах; есть метод очищения организма 
кедровой смолой. Более подробно обо всем – в 
аннотации.

Живица несет в себе мощнейшей потенциал, 
силу возрождения и обновления (кстати, священ-
ный огонь Заратустры – Бога возрождения, как 
сказала Анастасия, добывался путем сожжения 
именно кедровой смолы). Ну так вот, конечным 
результатом нашего метода сбора и переработки 
кедровой смолы является так называемый «Баль-
зам терпентиновый», или живица на  раститель-
ном масле 10-процентная.

Мы предлагаем поставки 40-процентной жи-
вицы по цене 1 тыс. руб. за 1 литр плюс почтовые 

затраты. Вам остается развести ее обыкновен-
ным растительным маслом в соотношении 1/3 
(на один литр сырья 3 литра масла), разлить по 
бутылкам и продавать. Розничная цена на 10% 
живицу в разных местах колеблется от 100 до 300 
руб. за 100 мл. т. е. с одного нашего литра вы мо-
жете получить от 4-х до 12 тыс. минус затраты на 
раст. масло, на бутылки, 1 тыс. за сырье и почто-
вые затраты.

Правда, лично я считаю, что мы не имеем 
права поднимать цену очень высоко, потому 
что ее высокие качества – это дар природы, а не 
наша заслуга. Думаю, что цена должна быть не 
выше чем 100 руб. за 100 мл., максимум 150 руб. 

 По-моему, наше предложение очень выгод-
но, оно может принести организациям неплохой 
дополнительный доход, а людям, которые не 
хотят больше лечиться «химией», поможет вос-
становить здоровье. Будем рады сотрудничать с 
вами.

С предложениями и вопросами обращай-
тесь по тел.: 8 (34676) 21-5-40, спросить Тимура 
(если меня нет, то можете оставить свой тел., я 
перезвоню), сот.: 8-922-405-7327, либо на e-mail: 
TimurA73@mail.ru или  TimurA@urai.ru.

До свидания. Всем света, Любви и счастья!

Представительство в Орле:
тел. (4862) 47-16-63.

Приглашаем к сотрудничеству г. УрайНовости сайта Anastasia.ru
Вниманию читателей!
С нового, 2007 года, в нашей 

газете открывается постоянная руб-
рика «Новости сайта Anastasia.ru». 
Согласитесь, что формирование 
единого информационного поля 
движения ЗКР относится к разряду 
наиважнейших для всех нас! 

С 5 декабря с. г. на сайте 
Anastasia.ru открыто голосование по 
теме: «Кто формирует и ответстве-
нен за внутренний и внешний ОБРАЗ 
сайта Anastasia.ru?».

Действительно,  кто?
Владимир Мегре; администра-

ция Фонда культуры и творчества 
“Анастасия”, владелец интернет-
ресурса Anastasia.ru; администра-
ция интернет-ресурса Anastasia.ru; 
администрация форума сайта 
Anastasia.ru; зарегистрированные 
пользователи сайта Anastasia.ru; 
Совет форума, состоящий из поль-
зователей сайта Anastasia.ru; хра-
нители форума сайта Anastasia.ru, 
выбранные из числа его пользовате-
лей; никто не формирует и никто не 
ответственнен; меня не волнует ни 
внутри и ни внешне, пришел прос-
то поговорить; здешний форум, 
как и везде – обычная болталка, 

что хочу, то и говорю и никакой от-
ветственности здесь нет. треп один; 
пользователи, которых больше все-
го видно на форуме; пользователи, 
у которых больше всего сообщений; 
любой, абсолютно любой пользова-
тель, от админа до самого простого, 
от самых известных до тех, кто по-
являлся на форуме всего раз, чтобы 
зарегистрироваться; Светлые Силы; 
читатели книг  В. Мегре; человек, 
который себя прежде ощущает как 
человек; участники-создатели-
строители (настоящие и будущие) 
Родовых поселений и т.д.?

Итак, всего 32 пункта. Первые 
итоги голосования показывают, 
что в большей степени на ОБРАЗ 
сайта влияют пользователи: от ад-
министраторов до простых посети-
телей сайта – 21%. На втором месте 
– хранители форума, читатели книг 
Мегре, создатели родовых поселе-
ний – 9%. На третьем месте – за-
регистрированные пользователи, 
Совет форума.

Вся информация находится 
по адресу: http://www.anastasia.ru/
forums/topic_19608.html, http://www.
anastasia.ru/news/new_669.html.

Редакция «РЗ».
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грамме чернозема насчитывается 
2-2,5 млрд. бактерий. Они не толь-
ко разлагают органические остат-
ки на более простые органические 
и минеральные соединения, но и 
активно участвуют в синтезе вы-
сокомолекулярных соединений 
– перегнойных кислот, которые об-
разуют запас питательных веществ 
в почве. Поэтому, заботясь о по-
вышении почвенного плодородия 
(а, следовательно, и урожайности), 
необходимо заботиться о пита-
нии микроорганизмов, создании 
условий для активного развития 
микробиологических процессов и 
увеличении популяции микроорга-
низмов в почве.

Основными поставщиками пи-
тательных веществ для растений яв-
ляются аэробные микроорганизмы, 
которым для жизнедеятельности 
требуется кислород. Поэтому уве-
личение рыхлости, водопроница-
емости, аэрации при оптимальной 
влажности и температуре почвы 
обеспечивает их максимальное раз-
витие, что приводит к большему 
поступлению питательных веществ 
к растениям и, соответственно, их 
бурному росту.

Однако для нормального рос-
та и формирования действенной 
иммунной системы необходимы 
и анаэробные микроорганизмы, 
они живут в более глубоких поч-
венных пластах, кислород для них 
– яд. Анаэробные микроорганиз-
мы способны по пищевым цепям 
«поднимать» необходимые расте-
ниям микроэлементы из глубинных 
слоев почвы. Между собой в почве 
микроорганизмы образуют слож-
ный биоценоз, в котором различ-
ные группы успешно сосуществуют 
или являются антагонистами (про-
тивниками), выделяя специфичес-
кие вещества, которые тормозят 
или делают невозможным разви-
тие других. Цель ЭМ-технологии 
заключается в создании оптималь-
ных условий для развития полезной 
микрофлоры, приводящих к оздо-
ровлению почвы. 

На первый взгляд, решение про-
блемы простое: вноси в почву по-
больше полезных микроорганизмов 
(м/о)  - и будешь иметь тот урожай, 
который пожелаешь. Практически 
же все гораздо сложнее. В природе 
м/о сосуществуют большими груп-
пами, образуя длинные пищевые 
защитные и другие поддержива-
ющие друг друга симбиотические 
цепочки. Обрыв в одном из звеньев 
может привести  к гибели и других 
видов. Поэтому внесение лишь од-
ного из питающих растения звеньев 
будет иметь кратковременный эф-
фект, так как в отсутствии других, 
обеспечивающих их жизнедеятель-
ность биологических видов, мик-
роорганизмы быстро погибают или 
уходят в анабиоз. 

г. Орёл
няется и помещается в 2-х литро-
вую банку и выравнивается. Горсть 
гороха или бобов кипятится в двух 
стаканах воды и остужается. С 5-6 
цветущих растений гороха снима-
ются с корней клубеньки белого 
или розового цвета и разминают-
ся. Отвар 1/3 стакана смешивают с 
клубеньками и выливают на почву. 
Накрыть пленкой с парой дырочек 
и поставить на неделю в тёплое тём-
ное место. Через неделю можно ис-
пользовать или подсушить на весну, 
только в тёмном месте.

· азотобактерин – готовится 
также, только в почву добавляет-
ся 5 г суперфосфата. Помещают 
в широкую чашку слоем 5-7 см,                    
разравнивают ложкой до блеска, 
укрывают плёнкой и на неделю – в 
тёплое тёмное место.  На поверх-
ности образуется слизь, которую 
можно подсушить в тени.

· субтиллин – сенная палочка, 
вырабатывает более 70 антибио-
тиков, ряд ферментов для расщеп-
ления органики и витамины для 
растений. Мощный антагонист па-
тогенных грибков, особенно корне-
вых гнилей и мучнистой росы. На её 
основе созданы «Фитоспорин-М», 
«Бактофит» и «Ризоплюс». 

150 г прелого сена кипятится в 
1 литре воды с добавлением чайной 
ложки мела. В темноте за трое суток 
образуется плёнка – это маточная 
культура. Её выливают в ведро с 1,5-
2 кг сена и горячей водой и оставля-
ют на 3 дня в тени, а потом можно 
опрыскивать.

А можно приготовить настой по 
Н. Курдюмову. В ёмкость с четверть 
куба поместить полкило комплек-
сного удобрения с микроэлемен-
тами (для любителей химии) или 
нарезать самых разных сорняков, 
бросить пару лопат компоста, пол-
кило сахара или закисшее варенье, 
щепоть пекарских дрожжей, можно 
пару ведер гнилых фруктов,  через 
неделю получается бражка. Стакан 
этой бражки добавляют на ведро 
воды и поливают рассаду или посе-
вы раз в неделю, а взрослые расте-
ния – раз в месяц.

Рождение ЭМ-технологии 
имело мировой резонанс. Её внед-
рение стало частью национальной 
политики многих государств: от 
относительно слабо развитых Таи-
ланда и Парагвая до мировых ли-
деров, например, США, Франции, 
Германии и др. В Великобритании 
государственные субсидии ферме-
рам, полностью переходящим на 
ЭМ-технологию, составили в 2001 
году 40 фунтов стерлингов на гек-
тар. 

Нам рассчитывать на государс-
твенную помощь не приходится, 
но давайте же в своих Родовых 
поместьях экспериментировать, 
сравнивать и переходить на ЭМ-
технологии выращивания продук-
ции, и в недалеком будущем только 
этот способ и окажется приемле-
мым для всех.

На современном этапе раз-
вития (или деградации?) 
нашей цивилизации все мы 

вынуждены жить в условиях гло-
бального экологического кризиса. 
Почвы становятся бесплодными, 
овощи-фрукты безвкусными, а 
мы – больными. Одним из путей 
выхода из сложившейся ситуации 
является внедрение ЭМ-техноло-
гии (или технологии эффективных 
микроорганизмов) в различных 
сферах деятельности человека, 
особенно в растениеводстве, жи-
вотноводстве, медицине, перера-
ботке промышленных и бытовых 
отходов, быту, очистке сточных 
городских вод и т. д.

Кратко рассмотрим роль мик-
роорганизмов в процессе форми-
рования плодородия почвы. По 
данным М. С. Гилярова, в каждом 

Задача ЭМ-технологии состоит 
в том, чтобы обеспечить равновесие 
между полезными и патогенными 
м/о в точке золотого сечения, когда 
примерно 2/3 сообщества составля-
ют полезные м/о, которые смогут 
обеспечить здоровье и сбалансиро-
ванность почвы, 1/3 – патогенные, 
поддерживающие в тонусе иммун-
ную систему растений. Мы же, при 
вспашке, «загоняем» аэробов вниз, 
анаэробов наверх – в результате 
гибнет большинство и тех и других. 
На их месте развивается другая, как 
правило, патогенная микрофлора, а 
растения угнетены и  подвержены 
болезням и вредителям.

Впервые работы по созданию 
устойчивых симбиозов м/о были 
начаты советскими учеными ещё в 
30-х годах ХХ века. Но первым уда-
лось решить эту задачу в 1988 году 

японскому ученому Теруо Хига. В 
процессе исследования он открыл 
взаимосвязь около 3000 видов ос-
новных микроорганизмов и отобрал 
89 лидирующих видов, в совокуп-
ности выполняющих весь спектр 
функций по защите и питанию рас-
тений, оздоровлению почвы. Этот 
комплекс и получил название ЭМ.

В 1998 г. российский ученый           
П. А. Шаблин создал свой препарат 
«Байкал ЭМ-1», который оказался 
не менее эффективным, а по не-
которым показателям и превзошел 
японский аналог. 

С созданием этих препаратов 
родилась новая технология земледе-
лия – ЭМ-технология. В зависимос-
ти от интенсивности применения и 
степени зараженности почв урожай 
увеличивался в 1,5-4 раза, за 3-5 
лет стало возможным вернуть пло-
дородие почвам и исключить при-
менение химических удобрений и 
пестицидов. ЭМ эффективно раз-
лагают до безопасного для человека 
состояния соли тяжелых металлов; 
их используют для очистки канали-
зационных систем, в животноводс-
тве и птицеводстве. Выращенные 
по ЭМ-технологии плоды имеют 
необыкновенно высокое содержа-
ние полезных веществ, улучшается 
их вкус и аромат, значительно уве-
личивается лежкоспособность.  

Процесс ферментации, кото-
рый проходит в листьях и плодах 
под воздействием ЭМ, делает их 
несъедобными для насекомых и 
неблагоприятными для развития 
болезнетворных вирусов, бактерий 
и грибков. 

Приводим, по данным П. А. 
Шаблина, наиболее крупные груп-
пы входящих  в ЭМ-препарат мик-
роорганизмы и выполняемые ими 
функции:

· фотосинтезирующие бакте-
рии – синтезируют из корневых 
выделений, органических веществ 
и ядовитых газов нуклеиновые ве-
щества и аминокислоты, а также 
сахара и другие активные вещества. 
Они поглощаются растениями не-
посредственно и являются пищей 
для других м/о. Деятельность фото-
синтезирующих бактерий стимули-
рует развитие микоризных грибков, 
которые улучшают растворимость 
фосфатов в почвах, доставляя расте-
ниям недоступный ранее фосфор;

·  дрожжи – синтезируют анти-
биотические и полезные для рас-
тений вещества из аминокислот и 
сахаров, продуцируемых фотосин-
тезирующими бактериями. Гормо-
ны и ферменты, произведенные 
дрожжами, стимулируют рост кор-
ней;

· молочнокислые бактерии 
– вырабатывают молочную кис-
лоту из сахара и других углеводов, 
произведенных фотосинтезиру-
ющими бактериями и дрожжами. 

Молочная кислота подавляет вред-
ные м/о и ускоряет разложение 
лигнинов и целлюлозы. Так, на-
пример, молочнокислые бактерии 
способны подавить развитие вред-
ного м/о Fusarium, вызывающего 
болезни растений, часто сопровож-
дающиеся вспышкой нематод. 
Численность нематод падает пос-
тепенно по мере того, как бактерии 
молочной кислоты подавляют рас-
пространение  Fusarium;

· актиномицеты – занимают 
промежуточное положение между 
бактериями и грибами; они произ-
водят антибиотики, подавляющие 
рост вредных грибов и бактерий;

· ферментирующие грибы типа 
Aspergillus и Penicillium быстро раз-
лагают органические вещества, 
производя этиловый спирт, слож-
ные эфиры и антибиотики. Они 
подавляют запахи и предотвращают 
заражение почвы вредными насе-
комыми и личинками.

Каждая разновидность ЭМ вы-
полняет свою собственную важ-
ную функцию и при этом, с одной 
стороны, поддерживает действие 
других м/о, с другой – использует 
вещества, произведенные первы-
ми. Это явление «сосуществования 
и процветания» и есть симбиоз. В 
околокорневой зоне ЭМ образуют 
симбиоз с растениями и обеспечи-
вают друг друга продуктами своей 
жизнедеятельности.

При переходе с агрохимии на 
ЭМ-технологию следует учитывать 
следующие моменты. Препараты 
ЭМ применяются систематически: 
с намачивания семян и опрыскива-
ния растений в процессе вегетации 
до опрыскивания почвы и при-
готовления компоста. Если же не 
хватает решимости для резкого 
полного перехода от химического 
к биологическому земледелию, то 
можно использовать ЭМ на некото-
рых этапах выращивания, оставляя 
контрольные растения для сравне-
ния. 

Нужно понимать, что плодо-
родие почвы будет подниматься 
постепенно, по мере производства 
определенного объёма работ по оз-
доровлению почвы ЭМ. Для этого 
им надо создать соответствующие 
условия пищу (органику) и влагу. 
Поверхностную обработку произво-
дят не глубже 5-10 см, чтобы не ме-
нять местами аэробов и анаэробов 
и не нарушать почвенные каналы. 
Хорошо защищает естественную 
структуру мульча из органических 
материалов (солома, торф, компост, 
трава),  на границе почвы и мульчи 
может существовать ряд полезных 
грибковых м/о. Для создания струк-
туры почвы и обогащения органи-
кой можно и нужно использовать 
сидераты, которые потом срезают 
под корень, слегка прикапывают и 
обрабатывают раствором ЭМ.

Эффект от внесения в компост-
ную кучу ЭМ наблюдается в резком 
увеличении скорости компостиро-
вания и повышении питательной 
ценности получаемого удобрения. В 
такой компост можно класть сорня-
ки с корнями и семенами, которые 
быстро превращаются в биомассу 
или делать его из одной травы. Так 
же быстро ЭМ «расправляются» с 
летними туалетами и пищевыми 
отходами.

Помимо уже упоминавшего-
ся «Байкал ЭМ-1» у нас в стране 
производятся в Новосибирске под 
руководством Наплёковой Н. Н. 
препарат  «БакСиб ЭМ-2» –ком-
плекс из 15 видов ЭМ; «АгроОбь» 
– для улучшения почвенных био-
ценозов; «Фермент ЭМ-3» – для 
ускоренного разложения органи-
ки и «Кормобактерин АгроОбь» 
– для нормализации пищеварения 
у животных и птицы. Разработан 
«Энтеросорбент ЭМ-6» для профи-
лактики дисбактериозов.

Производится и «Кюссей ЭМ-
1» из японского концентрата. Про-
блема, как обычно, в том,  что наши 
«подпольщики» быстро среагиро-
вали на спрос и наладили выпуск 
фальшивок, поэтому покупать нуж-
но внимательно или попробовать 
приготовить самим. Н. Н. Наплё-
кова в брошюре «Биологические 
основы повышения плодородия 
почв» приводит способы приготов-
ления отдельных микробов в  до-
машних условиях:

· нитрагин – бактерии-азот-
фиксаторы. На 1 кг почвы берётся 
столовая ложка извести или мела, 
стакан песка, все хорошо увлаж-

Про эффективные
микроорганизмы

Ольга
ТИМОШИНОВА.
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тва об охране здоровья граждан» 
(1993), «О лекарственных средс-
твах» (1998), но главный ее труд в 
этой области – закон «Об имму-
нопрофилактике инфекционных 
болезней» (1998).

Кроме того, Комитетом су-
дебно-медицинской экспертизы 
Департамента здравохранения г. 
Москвы Г. П. Червонская пос-
тоянно приглашается в качестве 
специалиста-эксперта по про-
блемам поствакцинальных ос-
ложнений.

Сейчас Галина Петровна про-
должает научно-практическую 
работу вирусолога, являясь од-
новременно членом Российского 
Национального комитета по био-
этике (РНКБ) РАН и междуна-
родного общества прав человека 
(МОПЧ).

Александр Коток – врач-го-
меопат, выпускник 1-го ММИ 
им. И. М. Сеченова (1989 г.); 
доктор философии (Ph.Д) Еврей-
ского университета в Иерусали-
ме (2001 г.). Член Европейской 
ассоциации истории медицины 
(с1998 г.); автор многочисленных 
публикаций по истории гомео-
патии и рецензий в журналах и 
сборниках академических трудов 
научных обществ России. Анг-
лии. Германии. Голландии, Ин-
дии, Украины.

Ваши отзывы и замечания вы 
можете направлять электронной 
почтой на адрес: akotok@yandex.
ru.
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г. Москва

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Туберкулинположительная 
реакция не определяет на-
личие защиты от туберкулё-

за (скольким бы миллиметрам 
она ни соответствовала).

С какой целью реакция Ман-
ту «ставится» ежегодно (!) нашим 
детям?

Туберкулин для постанов-
ки реакции Манту – туберку-
линовой пробы – получают из 
фильтрата туберкулёзных ми-
кобактерий путем добавления 
к нему химических веществ. В 
широкой практике применяют 
туберкулин, содержащий 0,01% 
хинзола (фенола) и 0,005% тви-
на-80. «Хорошенькая» смесь для 
постановки специфической ре-
акции! 

Фенол – высокотоксическое  
вещество, получаемое из камен-
ноугольного дёгтя. Способен 

вызывать шок, слабость, кон-
вульсии, поражение почек, сер-
дечную недостаточность, смерть. 
Фенол является известным про-
топлазматическим ядом, он ток-
сичен для всех без исключения 
клеток организма. Он подавляет 
фагоцитоз и, соответственно, 
первичный иммунный ответ.

Туберкулин продуцирует 
существенные изменения ми-
тотического режима, вызывая 
неправильное расхождение хро-
мосом при делении клеток. Обла-
дает выраженной способностью 
вызывать и другие цитогенети-
ческие нарушения.

Ежегодно в детский организм 
привносятся дополнительные 
биохимические аллергены. «Ата-
ка туберкулёза» осуществляется 
систематически, с преступной 
регулярностью, из поколения в 
поколение на протяжении десят-
ков лет.

Противотуберкулёзный им-
мунитет оценивается иммуно-

логическими методами и вне 
организма ребенка. К таким 
методам следует отнести имму-
ноферментный. При его приме-
нении достаточно одной капли 
крови, чтобы установить инфи-
цирован или не инфицирован 
ребёнок микобактериями тубер-
кулёза.

Важно понять: сама привив-
ка – уже страдания, болезнь. Ту-
беркулиновая проба – еще одна 
сверхнагрузка – чрезкожное вме-
шательство, поступление нового 
серьезного аллергена.

Информация подготовлена 
на основе книг: 

1. Г. П. Червонская. «Привив-
ки: мифы и реальность». М. 2004.

2. Александр Коток. «Беспо-
щадная иммунизация». М. 2004.

Галина Петровна Червонс-
кая – вирусолог с многолетним 
стажем. Начала свою научно-
практическую работу, еще будучи 
студенткой, в лаборатории особо 
опасных инфекций, переимено-

ванной в Институт по изучению 
полиомиелита АМН СССР, те-
перь – Институт полиомиелита 
и вирусных энцефалитов РАМН 
имени академика М. П. Чума-
кова. Позже Галина Петровна 
защитила диссертацию по про-
блемам хронических вирусных 
инфекций в Институте эпидеми-
ологии и микробиологии имени 
академика Н. Ф. Гамалеи  АМН 
СССР. Затем 12 лет проработа-
ла в ГосНИИ стандартизации и 
контроля медицинских биоло-
гических препаратов имени Л.А. 
Тарасевича Минздрава СССР 
(ГНИИСКе).

Галина Петровна – автор бо-
лее 70 научных статей, несколь-
ких методических разработок, 
утвержденных Минздравом 
СССР и Федеральным центром 
Госсанэпиднадзора Минздрава 
России (1982, 1991, 1999). При-
нимала активное участие в разра-
ботке законов о здравоохранении 
РФ – «Основы законодательс-

О реакции Манту

Я давно интересуюсь исто-
рией древних славян. Из 
истории известно, что за 

каждым христианским праздни-
ком стоит древнеславянский. Ка-
кой же праздник предшествовал 
Пасхе? Был ли такой праздник до 
христианства? Представляю вам 
размышления о первоначальном 
значении праздника Велик-день 
на основе прочитанных книг та-
ких авторов, как А. Асов, В. Мегре, 
В. Скуратовский, Ю. Каныгин, В. 
Истархов и др. Интересно узнать 
другие трактовки.

Почему праздник Велик-день 
считается самым главным годо-
вым праздником? Почему не име-
ет постоянной даты? Каковы его 
первоистоки?

Чтобы это понять, нужно обра-
титься к культуре наших предков 
— древних славян, для которых  
каждый их праздник имел глубо-
кий смысл и связь с космосом.

Самым главным событием в 
жизни каждой семьи и сейчас, и 
тогда являлось рождение ребенка. 
А рождение начинается с зачатия. 
Современный человек зачастую не 
знает точной даты этого события. 
Совсем другое отношение к этому 
важному таинству было у наших 
предков. Древние славяне очень се-
рьезно относились к нему, поэтому 
старались выбрать самый благопри-
ятный день. 

Какой же самый подходящий 
день, чтоб зачатый ребенок был 
сильным и здоровым? На помощь 
приходили мудрые волхвы, кото-
рые были отличными астрологами 
и знали о влиянии небесных светил 
на природу и организм человека. 
Наблюдая за движением Солнца и 
Луны, они высчитали самый луч-
ший день для зачатия будущего по-

томства — первое полнолуние после 
весеннего равноденствия. Назвали 
его Великим днем. Они знали, что 
в эти дни организм человека по-
лон жизненной энергии, находился 
на подъеме и был готов к зачатию 
сильного и крепкого потомства. Вся 
природа в этот день благотворно 
влияла на человека, помогая ему в 
самом важном жизненном действе.

Именно поэтому Велик-день 
был для наших предков поистине 
знаковым днем, от которого зави-
села вся дальнейшая жизнь. Ведь 
именно с мысли о зачатии начи-
нается жизнь человека, и то, в ка-
кой день это происходило, имело 
очень большое значение.

Волхвы продумали абсолютно 
все. Они определили не только 
день, но и время этого события. 
Зачатие ребенка должно было 
происходить непременно на рас-
свете, а не ночью, как это принято 
в современной жизни.

У наших предков была целая 
система подготовки к Великому 
дню, включающая в себя очище-
ние мыслей, очищение организма 
с помощью небольшого поста, и 
очищение жилища. Таким тща-
тельным образом наши предки 
готовились к появлению нового 
члена семьи.

Как нынешнему светлому 
празднику предшествует Вербное 
воскресение, так и у наших пред-
ков Великому дню предшествовал 
день, посвященный высадке де-
ревьев. Славяне несли веточки, 
ростки и саженцы к волхвам, ос-
вящали и высаживали. Когда же 
происходило зачатие ребенка, то 
высаживалось специальное де-
рево, помечая тем самым важное 
событие.

В этот большой праздник 

древние славяне веселились, пели 
и танцевали. Главные символы 
Велик-дня сохранились и у нас: 
высокий кулич, политый взбитым 
белком, и крашеные яйца. Кулич 
— это символ мужского начала, а 
яйца — женского.

Еще в XIX веке сохранялся 
обычай в Велик-день качаться на 
качелях. Это тоже имело большой 
смысл, так как восторг и радость 
при раскачивании передавались и 
будущему ребенку. Качались не-
пременно супружескими парами. 
А веселые гулянья с танцами и 
песнями добавляли положитель-
ных эмоций и родителям, и за-
чавшейся новой жизни. Это был 
праздник торжества жизни!

Таким образом, зачатые на Ве-
лик-день дети рождались в период 
Рождественских святок. Название 
праздника Рождество соответс-
твовало смыслу происходящего — 
рождению детей. До наших дней 
дошла традиция веселиться, петь 
колядки и щедривки.

Кроме Велик-дня существуют 
еще три подвижных праздника: 
Радуница (9 дней спустя), Возне-
сение (40 дней спустя) и Троица 
(50 дней). Так наши предки от-
мечали развитие и формирование 
ребёнка в утробе матери – как 
тела, так и духа.

Наши далекие предки верили, 
что души предков вновь воплоща-
ются в жизнь в теле новорожден-
ных детей, поэтому Велик-день 
также являлся и днем почитания 
прародителей. Ведь что может 
быть лучше, чем возможность 
вновь и вновь возрождаться в но-
вом теле на родной земле?! Свято 
верили древние славяне в процесс 
реинкарнации, поэтому все риту-
алы этого дня были направлены 

Великий день —
для зачатия детей

Донецкая область

на возрождение жизни для давно 
ушедших близких людей.

Древние волхвы знали, что за 
три дня до праздника души пред-
ков спускаются на землю и вмес-
те с живущими родственниками 
готовятся и празднуют Великий 
день. Это был единственный день 
в году, когда они имели возмож-
ность воплотиться в новом теле. 
Через 9 дней после праздника 
славяне провожали души предков 
обратно (сейчас этот день так и 
называется — проводы). Имен-
но поэтому Велик-день был для 
наших предков самым важным в 
году, и остается им и сейчас.

После насильственной хрис-
тианизации Руси праздник утра-
тил свой первоначальный смысл 
и приобрел противоположные 
характеристики. Церковь в эти 
дни вспоминает мучения и смерть 
Иисуса Христа, настраивая мыс-
ли людей совсем в другое русло. 

Прихожанам внушаются мысли о 
смерти, а не о продолжении жиз-
ни. Кроме того, на Никейском 
Вселенском соборе в 325 году было 
принято решение праздновать 
Велик-день в первое воскресенье 
после весеннего полнолуния, то 
есть в период убывающей луны, 
когда все жизненные силы в при-
роде идут на спад. Праздник пе-
реименован в Пасху, что совсем 
противоречит священному смыс-
лу этого дня, ведь Пасха по Вет-
хому завету — это день убийства 
египетских младенцев, а Велик-
день — это время свадеб и зачатия 
новой жизни!

Вдумайтесь, потомки древних 
и мудрых славян!

БУДУ РАДА ПООБЩАТЬСЯ 
С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ

Елена ЗВЯГИНЦЕВА.

zvyagin-elena1@yandex. ru 

В  нашей стране до сих пор эффективность прививки против туберкулёза и 
возможная зараженность-инфицированность природными микобактериями 
оценивается одной (!) диагностической пробой – реакцией Манту… с помощью 
ученической линейки. Иными словами, иммунитет против туберкулёза 
«подсчитывается» в миллиметрах. Чудовищные представления об иммунологии!
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Игра «Родовое Поместье» 
рассчитана на детей дошкольно-
го возраста. Развивает образное 
мышление, пробуждает интерес к 
живой природе, тренирует внима-
ние, умение сопоставлять, нахо-
дить подобное. 

В состав игры входит: цент-
ральное поле – 1 шт.; игровое поле 
– 4 шт.; комплект из 11 картинок 
– 4 шт.; кубик; правила игры.

Составитель: Светлана Алек-
сандровна Фуникова; художник 
Татьяна Анатольевна Луценко.

Заказы можно осуществлять 
по следующим адресам: 61003, 
г. Харьков, а/я 10945, е-mail: 
igra_rp@mail.ru или по телефонам 
8-066-293-68-74 – Светлана Алек-
сандровна, 8-066-704-54-04, 8057-
733-14-46 – Александра, или по 
которым Вы сможете сообщить 
свой адрес, индекс, Ф.И.О.

Заказ по Украине отсылается 
наложенным платежом. 

Чтобы подробнее узнать об 
игре, заходите на наш сайт: www.
igra-rp.by.ru.

Через газету хочу сообщить, 
что авторское право на название 
игры защищено соответствующим 

документом. Стоимость игры – 15 
грн. плюс почтовый перевод.

Сначала я долго пережива-
ла, нужна ли такая игра детям. 
Ведь, бесспорно, лучше жить в 
Поместье, чем играть в него. Но 
отношение к игре собственных 
детей убедило меня в необходи-
мости игру издать. Она служит 
прекрасным поводом говорить с 
ребенком о возможностях нового 
образа жизни, помогает модели-
ровать свое будущее. И как при-
ятно, когда потом в своих отзывах 
эту мысль подтверждали многие 
дети и родители, которые игру 
приобретали.

Пользуясь случаем, хочу поб-
лагодарить всех, кто писал мне 
теплые слова, отзываясь об игре. 
Для меня это очень важно.

Игра «Родовое Поместье» 
делится с детьми своим теплом. 
Перед глазами ребенка развора-
чивается прекрасная картина его 
жизни!

Светлана ФУНИКОВА.
Представительство в Орле 

– газета «Родовая Земля». Стои-
мость игры – 180 руб. (без достав-
ки).
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г. Краснодар

Народная компания
ОАО «Родовые Поместья»

Создана в марте 2006 г. Уставный капитал – 20 млн. руб. Номи-
нальная стоимость 1-й акции – 1 тыс. руб.

На 01.09.2006 г. уже продано акций на 3,5 млн. рублей. Все де-
нежные 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 поселе-
ний. 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. Возрожде-
ние 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 реаль-

ная 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. Староку-

банская, 116, оф. 50, тел. 231-58-24.
Приглашаются агенты по распространению на договорных ус-

ловиях акций.
Акции ОАО «Родовые Поместья» можно приобрести в ре-

дакции газеты «Родовая Земля» и у регионального предста-
вителя в ОРООЗ «Радуга»:  г. Орёл, тел. (4862) 47-16-63, 
Геннадий Приходько.

Общественный
информационный
Центр «Возрождение»

• Создаёт поселение Благодат-
ное.

• Приглашает читателей книг В. 
Мегре и других граждан РФ к 
созданию Родовых поместий. 

• Проводит встречи и тематичес-
кие семинары по обустройству 
Родовых поместий.

• Реализует кедропродукцию: 
мас ло «ЗКР» и других произво-
дителей, живицу, муку, орехи, 
шишки, саженцы, изделия из 
кедра. 
Тел.: 8-920-228-11-44,
(4732) 66-71-81.

г. Воронеж

Уточните 
адрес!

Уважаемые
Подольский А. С.
(город ?, ул. Партизанская, д. 

24, кв. 4);
Попова Анна Ярославна 
(143180, г. Звенигород, ул. ?, 

д. 19);
Торбуева Л. В. (или Торб-

цева)
(г. ?, пер. Павлова, д. 16, кв. 

29);
Лукманова Р. Г.
(423815, Татарстан, г. Набе-

режные Челны, ул. ?, д. 30/13, кв. 
318)!

Убедительно просим вас сооб-
щить ваши полные данные, чтобы 
редакция могла отправлять вам 
газету.

Возможно, среди наших чита-
теле найдутся те, кто их знает.

С помощью потешки наши 
предки воспитывали у детей пот-
ребность в игре, готовили их к 
самостоятельной игре в детском 
коллективе и одновременно в 
мягкой форме давали ребенку 
урок нравственного воспитания, 
вводили его в красочный и поэти-
ческий мир родного языка.

ИГРОВОЙ  ПРАКТИЧЕСКИЙ  
СЕМИНАР для создания гармо-
ничных отношений в семье.

Ведущие: Наталья и Андрей 
Патокины.

В программе:
- Улучшение психоэмоциональ-

ного состояния.
- Активизация работы мозга и 

развитие интеллекта.
- Открытие родовой памяти.

- Осознание своей роли в фор-
мировании здорового поколения 
детей и др.

Семинары проводятся по мере 
формирования группы из 10 – 20 
человек.

Стоимость семинара – 1000 
рублей.

Продолжительность – 3 дня.
Проживание и питание – ав-

тономные.
Встречаем приезжающих на 

остановке в п. Адербиевка г. Ге-
ленджик.

Возможны выездные семина-
ры в любой город – минимальная 
группа 26 человек. 

Патокин Андрей Георгиевич,
тел. 8-928-413-36-36
e-mail:   Patokin_A@mail.ru

г. Геленджик                 ушкиЛАДошки

Информационно-
аналитический центр
«Звенящие кедры Беларуси»

Создан сайт и форум, которые 
размещены по адресу http://ecoby.
info/. Авторы будут рады услы-
шать ваше мнение по поводу его 
содержания, структуры и дизай-
на, и готовы внести в него необ-
ходимые изменения.

Вышел первый номер всебело-
русской 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.

Беларусь

Создателям
Родовых поместий!

Предлагаем готовые для жи-
лья деревянные вагончики разме-
ром 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  вагончи-
ка. Рассматриваем предложение 
по изготовлению бань.

Стоимость типового варианта 
32-35 тыс. руб.

Доставка оплачивается отде-
льно.   

Семья предпринимателей Тать-
яна и Николай Зуевы.

P.S. Создаётся Родовое посе-
ление в с. Кулеватово Сосновско-
го р-на Тамбовской области.

Есть земля площадью 33 га, 
чудесная, волшебная земля, кото-
рая ждёт людей. Рядом красивая 
речка Цна.

Наш адрес: 393852, Тамбовс-
кая обл.,Сосновский р-н, с. Куле-
ватово, ул. Центральная, д. 145.

Тел.: (47532) 52-635,
моб. 8-910-750-22-30.

Тамбовская обл.

Детская настольная игра 
«Родовое Поместье»

Из серии
«Книги новой России»

От автора:
В чудное и прекрасное время 

выпало жить нам, современникам. 
На рубеже 2-го и 3-го тысячелетий 
открыты практически все знания, 
доселе скрываемые и уничтожае-
мые оккультной Системой. Этот 
всепожирающий монстр — Систе-
ма, с невиданным доселе размахом, 
был создан мировыми правителя-
ми — жрецами, берущими корни 
из Древнего Египта...

...В России родилась и успеш-
но осуществляется прекрасная на-
циональная, мировая идея. Суть 
идеи – вернуть каждому желаю-
щему человеку его малую Родину, 
родовое поместье, культуру пред-
ков. Сотворить в любви прекрас-
ное настоящее и будущее Рода, 
России, всего человечества...

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Обращаемся к вам с иници-
ативной программой, кото-

рая называется «Давайте помогать 
друг другу».

Программа является интер-
национальной и направлена на 
объединения участников движе-
ния «Звенящие кедры России» 
посредством помощи друг другу. 
Мудрые кратко выражали силу 
народа «С миру по нитке – голому 
рубашка».

У каждого из нас есть разные 
возможности или излишки, кото-
рыми мы без ущерба можем поде-
литься друг с другом. Предлагаем 
создать раздел, где каждый, кто 
хочет поделится чем-либо, может 
оставить сообщение. Приглашаем 
к сотрудничеству все заинтере-
сованные организации и людей, 
которые поддерживают идеи, из-
ложенные в книгах серии «Звеня-
щие кедры России». 

Предлагаем объединить всех 
участников в три группы: 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
СПОНСОР – это юридическое 
или физическое лицо, которое 
разместило у себя на веб-сайте 
данную программу или ссылку, 
распространяет информацию 
доступными способами и перио-
дически обновляет содержание. 
Список и ссылки на информаци-
онного спонсора размещёны на 
главной странице.

УЧАСТНИК – это юридичес-
кое или физическое лицо, которое 
внесло обоснованное предложе-
ние, прошедшее предваритель-
ную проверку и опубликованное в 
общем списке предложений.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – это юри-
дическое или физическое лицо, 

которое пользуется любым опуб-
ликованным предложением. 

Предлагаем классифициро-
вать предложения:

1. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ
2. МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Официальная страница про-

екта находится по адресу www.
Nonprofit.RingingCedarsofRussia.
org.

Обсудить проект на русском 
языке: www.Anastasia.ru/forums/
forum_46.html.

Discuss the project in english: 
www.SourceofLife.ca/forum_ca/ 
(the topic will be created shortly).

Предложение от RingingCedar-
sofRussia.org – Бесплатный хос-
тинг!

Подробная информация по 
адресу www.RingingCedarsofRussia.
org.

Спонсоры проекта: www.
RingingCedarsofRussia.org – офи-
циальный представитель торговой 
марки «Звенящие кедры России» 
на английском языке.

Информационные спонсоры: 
www.Anastasia.ru – Владимирский 
фонд культуры и поддержки твор-
чества.

www.orel.ru/book/06.htm – все-
российская газета «Родовая Зем-
ля».

www.Anastasia.ca – Клуб чи-
тателей серии книг «Звенящие 
кедры России», автор – Владимир 
Николаевич Мегре.

www.SourceofLife.ca - Source of 
Life Association ассоциация созда-
телей Родовых Поместий. 

Присоединяйтесь к нам!
С уважением,

администрация
www.RingingCedarsofRussia.org

Сотрудничество

Давайте помогать друг другу –
интернациональная программа, направленная на объединение участников 
движения «Звенящие кедры России» посредством помощи друг другу.

творческая мастерская
семьи Патокиных
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г. Москва: клуб «Чистые сердца планеты», 
Тел. 8-926-223-98-48, Людмила Ивановна.

г. Белгород:
– «Родники Белогорья», Валентина Запон-

кина, 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.
г. Краснодар: НП «Ведруссия», тел.: 

(861) 234-18-99, 8-918-012-0833, e-mail: 
kutukova@vedrus.info, www.vedrus.info.

г. Самара: магазин, ул. Аврора, 121, Ста-
нислав Анатольевич Агафонов, тел. (846) 246-
94-04 (дом.), 8-927-655-44-72 (сот.).

г. Смоленск: читательский клуб «Возрожде-
ние», тел.: (4812) 52-11-29, 8-905-695-9698 Вик-
тор Немыткин, (4812) 52-11-29, 8-960-591-3197 
Любовь Афанасьева. E-mail: nemy_viktor@mail.ru

г. Тольятти: тел. (8482) 35-06-36, e-mail: 
AM.Koskov@vaz.ru, Косков Алексей.

г. Тюмень: РП «Райское», Андрей Гас-
кин,  администратор сайтов www.info.anastasia.
ru, www.raiskoe.ru, e-mail: expert@tyumen.ru, 
info@raiskoe.ru («Райское»), моб. тел.: 8-912-
923-30-50.

г. Мурманск: Центр Гармонии «Радуга»: 
www.centreraduga.ru, raduga-murmansk@mail.ru.

г. Новокузнецк: Людмила Фёдоровна Клё-
нова, тел. (3843) 52-81-64.

г. Ростов-на-Дону:
– 344015, а/я 5132, Румега Александр Юрь-

евич, e-mail: aroumega@ mail.ru, мобильный 
e-mail (для срочных коротких сообщений): 
blago-mir@sms.beemail.ru, тел. моб. 8-903-434-
37-84;

– Оксана, тел.: 8-905-455-455-4, (8632) 90-
88-98;

– Дима, тел.: 8-908-507-507-3.
г. Пермь: центр «Экомир», ул. Больше-

вистская, 180. Тел.: (342) 236-26-87, 8-902-79-
845-79;

г. Санкт-Петербург: Антон Лавров, 8-921-
635-94-97, (812) 743-18-74, e-mail: kitovras@mail.
ru.

Удмуртия, Ижевск: «Кедры Прикамья», 
ул. Советская, 1, а/я 73, Вячеслав Тетенькин.

Украина: «Информационно-аналитичес-
кий центр «Звенящие кедры Украины», газета 
«Быть добру», тел. +38(050)9680209, e-mail: 
yarmarka@zku.org.ua, www.zku.org.ua в разделе 
«Ярмарка».

г. Челябинск: Евгений Ратов, тел. 8-904-
300-4535, e-mail: evgeniykedk@chelcom.ru.

Славяно-ведическая литера-
тура, древняя история России, духовная ли-
тература. Кедровое масло, изделия из кедра, 
мука, кедропродукция.

Краснодарский край, Геленджикский 
район, пос. Возрождение (тропа турис-
та) или г. Краснодар, Первомайская роща 
(книжный рынок, место 46), Беликов Нико-
лай Михайлович.

Тел.: (8612) 37-37-04 (дом.), 8-928-405-
4568, 8-918-181-8777

Региональные представители и распространители газеты «Родовая Земля»

Книги: «Сотворим с любо-
вью, или Как обустроить свое 
поместье», «Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Землян» 
можно заказать по телефонам в 
г. Тольятти:

32-97-20 – Сапронов Алек-
сандр; 35-06-36 – Косков Алек-
сей; 31-82-42 – Хуснутдинов Азат.

Звонить после 18.00 местного 
времени или после 17.00 москов-
ского. Заказ также можно сделать 
по электронной почте:

A.Sapronov@vaz.ru – Сапро-
нов Александр; AM.Koskov@vaz.ru 
– Косков Алексей;

 Paladin1983@yandex.ru — Азат 
Хуснутдинов.

Для жителей Самарской и ближайших областей!

КЕДРОВОЕ 
МАСЛО,

сделанное на деревянных 
прессах, а также 

кедровую муку и мёд 
предлагает ООО «Артель», 

г. Тольятти. 
E-mail: aaartel@yandex.ru; 

amkgo@yandex.ru; 
тел. (8482) 37-04-56.

Предлагает «Мой Род»
Фитомазь
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 баночки – 100 гр. Стоимость в Краснодаре – 150 руб.
Мазь прополисная
Состав: прополис, растительные масла, пчелиный воск.
Свойства: биологически активное средство, обладающее бактери-

цидным, обезболивающим, рассасывающим, противовоспалительным, 
сосудосуживающим  действием; снимает зуд, стимулирует регенерацию 
и защитные механизмы кожи. Впитываемость – 5%.

Применение: открытые труднозаживающие и гнойные раны, кож-
ные вирусные и грибковые заболевания, псориаз; грибковое поражение 
кожи на ступнях, лишаи, герпес; ожоги 2, 3, 4 степени, обморожение; 
мозоли.

Объем баночки – 100 гр. Стоимость в Краснодаре – 200 руб.
Конт. телефон т. 8-918-160-7993 (sms), e-mail: moyrod@yandex.ru.
Представитель в Орле Геннадий Приходько, тел. 8-(4862) 47-16-63.

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.

Жуковец М. Ясный день. 200 
с. – 50 руб.

Гладилин Е. История древ-
него мира. 256 с. – 60 руб.

Владимиров В. Дольмены 
Геленджика. 64 с. – 25 руб.

Барков А. Светлый образ 
Синегорья и Живая Экономика 
Землян. 64 с. – 60 руб.

Академия «Ра». Практическое 
руководство по получению зе-
мельного участка» (+СD-ROM). 
152 с. – 140 руб.

Медиков В. Национальная 
идея. 294 с. – 60 руб.

Балабанова А. Дерево детства 
(стихи для детей). 32 с. – 15 руб.

Книги наших друзей:
Матвеев А. …Тропа Турис-

та. Духовно-оздоровительные 
маршруты. 96 с. – 30 руб.

Юнязова. О. Это всего лишь 
сон. 176 с. – 45 руб. 

Журнал «Истории русской 
провинции» № 33. Неизвра-
щённая история Украины-Руси. 
320 с. – 110 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. 
– 180 руб.

Программа Родной партии. 
48 с. – 10 руб.

Материалы конференций 
В. Мегре (2002-2004 гг.) – 4 
брошюры  по 30 руб. каждая.

Цены указаны без стоимости до-
ставки. 

Для заказа книг пользуйтесь 
наиболее удобным для вас спосо-
бом:

- оставьте сообщение на круг-
лосуточном автоответчике изда-

тельства (звонок платный):

8-960-650-9990
- отправьте письмо на адрес 

редакции, или факс, в котором ука-
жите название, количество экзем-
пляров, почтовый адрес, телефон. 
Вам будет отправлена бандероль, 
и после получения перечислите 
указанную стоимость на расчётный 
счёт издательства.

- по электронной почте:
book@orel.ru
По вашему запросу бесплатно 

высылается каталог. Полный пере-
чень печатной продукции и допол-
нительная информация – на сайте 
издателя www.orel.ru/book 

Книги также можно приобрести 
у наших региональных представи-
телей в городах Москве, Краснода-
ре, Тольятти.

Книги издательского центра Светланы Зениной

г. Краснодар

Областной центр «ЗКР» ОРООЗ «РАДУГА»
г. Орелг. Геленджик

Приглашает жителей Орловской области для создания Родовых по-
местий. 

Проводит концерты Солнечных бардов, конференции, встречи, се-
минары 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 информа-

ционного центра  «Восхождение» в г. Геленджике.
Создает в Орловском районе Родовое поселение. Земля выкупленна 

– 100 га.
Контактные телефоны: 8(4862) 47-16 63,  8-960-650-70-80.

Международная ежемесячная газета “Быть добру” выпускается 
для информационной поддержки и освещения деятельности чита-
телей книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о Родовом поместье. 

Газета создана для тех, кто решил создавать Родовые поместья 
– для того, чтобы жить в них, делать нашу Землю и весь мир вок-
руг прекрасней и счастливей, и тех кто хочет помочь в этом другим 
людям. 

Газета издаётся информационно-аналитическим центром “Зве-
нящие кедры Украины” (ИАЦ ЗКУ).

Координаты газеты “Быть добру”:
веб-сайт газеты: www.gazeta.zku.org.ua, е-mail: gazeta@zku.org.ua;
телефон: +38(050)968-02-09 (Татьяна), +38(096)336-46-82 

(Светлана). Из стран СНГ: 8-10-38(0... 
Почтовый адрес: Богданову Вячеславу (газета “Быть добру”), 

а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина. 
Местонахождение: г. Киев, ул. Центральная садовая, 42 (район 

“Русановских садов”, ост. “15 линия”).
Как доехать: метро “Левобережная”, выход на сторону гостини-

цы “Турист”, перейти под мост “Метро”. Маршрутка № 215, ехать 
до остановки “Бильярдный клуб “Марго” (она же “15 линия”). 
Прим.: маршрутка ходит раз в 20-30 минут, последняя в 21.30. Вы-
ходите из маршрутки, напротив – здание “Марго”, заходите в это 
здание через стеклянную дверь справа — написано ИАЦ “Звеня-
щие кедры Украины”, редакция газеты “Быть добру”.

Телефоны: 8(097)330-42-67 Любовь, 8(050)968-02-09 Татьяна.
Время работы: вт 15.00-21.00; ср 11.00-15.00; вс 11.00-16.00.
В остальные дни офис работает в разное время (по необходи-

мости).

Кедровое масло, живица, жмых, 
ядро, саженцы, эфирные масла, 
плоскорезы, фитомази, бальзам... 
можно приобрести в городе Челябинске:

1. «Книжная Ярмарка», ДС «Юность» сб., вс. 
8.00–14.30 (левая лестница)

2. «Былина», пр. Ленина, 61. пн. – пт., 11.00-19.00, 
сб., вс.- выходной.

Принимаются заказы с доставкой по городу, Рос-
сии, СНГ.

Тел. 8-904-300-4535, e-mail: evgeniykedr@chelcom.
ru, Евгений.
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