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КАК ЗАКОН О ЗЕМЛЕ ДЕЛАЕТ СТРАНУ ВЕЛИКОЙ,
или Можно ли на основе Родовых поместий превратить Россию в мировой научный центр?

В

российском обществе, как и в других
странах, накапливается протестная
энергия. В подсознании людей зреет
понимание того, что путь, по которому движется человечество, неадекватен. Образ жизни большинства людей антиразумен.
Подсознательное понимание ещё не
сформулировано на сознательном уровне.
Нет внятного собственного видения будущего. Мир сотрясают кризисы. Очевидно, что было совершено множество ошибок и принято
много неверных решений. Но почему ошибки
были совершены? Может быть, и потому, что
были неправильно выбраны цели и ориентиры развития?
Но сегодня практически отсутствуют дискуссии по самому главному вопросу: «В каком направлении движется человечество?»
Можно назвать подлинные цели человечества:
1. Совершенствование среды обитания.
2. Развитие творческих способностей и
возможностей человека.
3. Освоение новых миров. Заселение космоса.
Но современное человечество всё дальше уходит от этих целей. Данные цели сегодня
финансируются по остаточному принципу. На

них находится всё меньше средств. «Системообразующими институтами» сегодня называют организации с принципиально иными целями и миссиями.
Как бы громко это ни звучало, но человек
рождается, чтобы быть Человеком. Свободным Человеком.
Но современный образ жизни превращает Человека в функцию капитала, функцию денег, в биоробота, вынужденнного жить и действовать согласно чужим и чуждым ему программам. А практически весь современный
«либерализм» сводится не к освобождению
человека, а к освобождению бизнеса от социальной ответственности. От ответственности перед людьми. К освобождению капитала от обязательств перед человеком и человечеством.
Деньги, доходы, потребление сегодня выведены на первое место. Но это всего лишь
средства жизни. И они не могут быть полноценными целями жизни. Печально, но программы большинства политиков сконцентрированы лишь на этих средствах. А где же цели
жизни человека и цели человечества?
Жизнь для огромного большинства людей
сегодня всё в большей степени превращается в выживание. Такой образ жизни никого
не устраивает. Люди хотят жить, жить полной

жизнью, а не существовать. Массовое протестное движение сегодня неразрывно связано именно с осознанием этого факта.
Люди хотят перемен. У людей сегодня просыпается гордость. Они хотят больше возможностей для своего развития. Люди не хотят
превращаться в «экономических животных»
эпохи неолиберализма, способных лишь пассивно потреблять. Хотят созидать, создавать,
строить намного большее, чем делать карьеру, деловую репутацию или кредитную историю. И не видят таких возможностей вокруг. И
самое простое в такой ситуации — найти виновного вне себя. Периодичность социальных потрясений резко увеличилась.
И, как всегда было в истории, — народ виноватыми «назначит» правителей. В итоге —
бунт, жестокая расправа с власть имущими, а
через некоторое время — новый бунт и расправы с новыми правительствами. Причём
пострадают не идеологи, советники, идеи которых и привели к кризисам. А пострадают
реальные исполнители антиразумных идей,
слишком доверяющие своим советникам.
Сдержать накапливающуюся в обществе
протестную энергию с помощью репрессий,
отрядов спецназа или даже войсковых подразделений возможно лишь на какой-то отрезок времени. При этом следует учитывать, что

чем длиннее этот отрезок времени, тем мощнее будет предстоящий взрыв.
Сама по себе протестная энергия исчезнуть не может. Её необходимо трансформировать из состояния разрушения в состояние созидания. Но самый главный вопрос: «Что создавать?». В истории человечества было немало идей и проектов переустройства жизни
людей. Однако сегодня наблюдается ярко выраженный кризис идей.
Что надо сделать для его преодоления?
1. Сформулировать доступный и понятный для массового сознания альтернативный
путь развития. Есть красивые проекты общественного переустройства, к примеру, «Новая
Касталия» А. В. Бузгалина и А.И. Колганова. Но
такие проекты не вполне доступны массовому сознанию.
2. Представить понятный и воодушевляющий план постепенной эволюции образа жизни, как отдельного человека, так и общества в
целом. Создать условия для выполнения этого плана.
Такая задача оказалась не по силам современным мировым политическим центрам.
И всё же она решена. Красиво и в деталях решена отшельницей сибирской тайги по имени
Анастасия.
Продолжение — стр.
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Родовая Земля

Р

одина! Что это? Это — РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ. Земля твоего Рода. Твоей семьи. ТВОЯ
ЗЕМЛЯ. Земля, на которой
ты родился и вырос. Это
Отчий дом, который тебя взрастил,
и куда ты придёшь опять. Это ТВОЁ
ПРОСТРАНСТВО, ЗЕМЛЯ, на которой
ты построил дом, посадил сад, вырастил детей. Земля, где родятся и
вырастут твои внуки и правнуки. А в
их Роду опять родишься — ТЫ. И будешь на этой земле жить вечно. Это
— твоё родовое гнездо, место твоего Рода. МЕСТО, ГДЕ ЖИВЁТ ТВОЙ
РОД.
Когда-то давным-давно вся наша Земля состояла из таких маленьких родовых местечек. Они назывались — Родовые поместья. И в каждом из них жила счастливая семья.
Земля растила для неё плоды и помогала сохранить любовь. Влюблённые венчались на той земле и своей совместной мечтой сотворяли её
прекрасной. Среди деревьев и цветов на той земле рождённые смеялись дети. Это — ТВОИ ДЕТИ. А может быть, это и был сам ты. О, как же
всё вокруг детей любило! Дух предков над пространством тем витал.
Детей любил и охранял.
Это — наши предки. Это — ТВОИ
ПРЕДКИ. Они любили жизнь, любили природу. И каждая семья творила вокруг себя живое пространство, на радость всем. Эта земля принадлежала им, потому что они жили
на ней и любили её. Они любили эту
землю и делали её цветущей и прекрасной.
Мы хотим, чтобы такая земля
вновь появилась у каждого. У каждой семьи, каждого человека, кто
пожелает такую землю для себя обустроить, создать. Создать на ней
своё Родовое гнездо, своё поместье. Построить на ней свой дом,
родить и воспитать детей. Посадить
для них сад, вырастить лес, выкопать озеро или пруд. Устроить огород, завести пчёл, птицу, животных.
Передать эту землю по наследству
своим потомкам. Мы хотим, чтобы
такая земля появилась у ТЕБЯ, чтобы на ней могла жить ТВОЯ СЕМЬЯ,
и чтобы ты смог передать эту землю
ТВОИМ ПОТОМКАМ.
Мы хотим, чтобы в нашей стране был принят ЗАКОН О РОДОВОЙ
ЗЕМЛЕ, закон, предоставляющий каждому гражданину России возможность безвозмездно получить необходимое ему количество земли
(примерно 1–2 гектара), сотворить
на нём своё Родовое поместье и передать его по наследству своим детям, внукам и правнукам. Чтобы эта
земля была предоставлена человеку НАВЕЧНО, НАВСЕГДА. Чтобы
никто и никогда не смог бы эту землю изъять, конфисковать или отнять
за долги. Чтобы эта земля стала ДОСТОЯНИЕМ ТВОЕЙ СЕМЬИ И ТВОЕГО
РОДА.
Мы хотим, чтобы всё выращенное на этой земле не облагалось никакими налогами. Хотим, чтобы и
сама земля не облагалась никакими налогами. Чтобы каждая российская семья могла обрести своё Ро-

Волеизъявление

о земле
и Родине

Мы — граждане России — выражаем свою волю на принятие Закона о Родовых поместьях. Мы готовы утвердить
его своими делами и жизнью. Мы приглашаем Президента
России, Государственную Думу и Правительство РФ к совместной разработке и реализации этого закона. Мы открыты для диалога со всеми, кто хочет обрести свою Родину и
сотворить будущее нашей общей Родины прекрасным...
довое поместье и создать своё богатство своими руками. Пусть каждая семья в России станет свободной и богатой. Тогда и вся Россия станет процветающим и богатым государством. Всё наше государство состоит из отдельных семей, и именно они — основа государства. Средь множества семей в
России есть ТВОЯ СЕМЬЯ. Пусть всё,
что собственным трудом твоя семья
создаст, её же благосостоянью и послужит.
Мы хотим, чтобы каждый гражданин РФ смог выбрать землю
для создания Родового поместья
свободно, выбрать землю в любом
уголке нашей страны, а не только
там, где её продают и предоставляют. Мы хотим, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, КАК ВСТАРЬ, ВЫБИРАЛ ЗЕМЛЮ СВОЕЙ ДУШОЙ. Чтобы человек имел право выбрать себе любой свободный участок земли, кото-

Закон о Родовых поместьях разрабатывался на
протяжении 5 лет. Обсуждения в поселениях начались с 2009 года (Благодать, Родное), в 2010 году в
Родном проводилось ВЕЧЕ специально по закону о
РП с участием около 80 человек, в 2011–2012 гг. свою
проблематику добавила практика (обсуждение вопросов оформления и распределения земли с жителями поселений Любодар, Ковчег, Миродолье, Чистые истоки, Междуречье, Росток, БлагоДарное и др.).
И наконец, благодаря спору о праве собственности
на землю поселения РП Лучезарное (2012 г.) и прекрасным стремлениям его жителей этот закон появился на свет и обрёл свою юридическую форму.

Проект закона «О Родовых
поместьях» — стр. 19–23.

рый почувствовала его душа, на котором он увидел будущее своей семьи и своего Рода. Мы хотим, чтобы
выбор человеческой души стал для
государства важнее того, к какой категории земель или виду разрешённого использования эта земля относится по документам. Чтобы государство предоставляло гражданам
любые выбранные ими участки земли, за исключением тех земель, которые нельзя предоставлять в собственность граждан согласно закону (ст. 27 Земельного кодекса РФ). И
чтобы информация о наличии в государстве свободных или неиспользуемых земель была доступна всем
гражданам. Мы хотим, чтобы каждый человек смог найти и обрести
свою Родину. Из таких малых Родин
и состоит наша большая Родина —
РОССИЯ. Пусть наша Родина всегда
будет чувствовать тепло человеческой души, и пусть каждая семья на
этой земле будет счастлива.
Мы хотим, чтобы в нашей стране
свою Родину могла обустроить каждая желающая российская семья.
Но мы хотим не раздачи земли, а её
ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ. Мы не хотим
провоцировать людей на коммерческое отношение к земле, предоставляя им возможность распоряжения
землёй до её освоения. Мы хотим,
чтобы каждый земельный участок
осваивался с любовью, а право распоряжения землёй (право собственности) возникало только после вложения в неё труда. Пусть каждый человек сам решает, приобретать ли
ему земельный участок сразу в собственность, но за деньги, на условиях нынешнего законодательства, либо получать земельный участок безвозмездно на условиях нашего закона. А условия эти следующие. Земельный участок для обустройства
Родового поместья может быть предоставлен в собственность каждому,

но чтобы получить его от государства безвозмездно, его сначала нужно
ОСВОИТЬ — ВЛОЖИТЬ В НЕГО СВОЙ
ТРУД. Для этого земельный участок
первоначально будет закрепляться за гражданином во временное
пользование. Это может быть безвозмездное пользование или аренда. Срок временного пользования
земельным участком будет составлять от 5 до 49 лет. За это время гражданин может посадить на земельном участке многолетние насаждения, построить дом, зарегистрироваться в нём по месту жительства.
Любое из этих оснований само по
себе даёт право на безвозмездное
получение земельного участка в пожизненное пользование или частную собственность. Выбор между
этими правами каждый гражданин
будет делать сам.
Мы хотим, чтобы в нашей стране был принят закон, по которому
государство дарит земельный участок для обустройства Родового поместья каждому гражданину, который захочет создать на нём самодостаточное хозяйство и стать на своей земле полноправным хозяином
— СТАТЬ ВОЛЬНЫМ. Чтобы в нашей
стране был принят закон, по которому государство дарит своим гражданам землю в их ПОЛНОЕ, ВЕЧНОЕ И
НАСЛЕДУЕМОЕ ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ. Закон, который признаёт за человеком право
владеть своей землёй вечно и рождаться на ней вновь и вновь. Это и
есть — РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ. Такую землю не продашь и не купишь. Но её
ещё нужно на земле создать. Найти
свою Родину и на ней себя. Может
ведь быть и так, что человек будет
на земле жить и трудиться, но потом
почувствует, что это — не его земля.
Что где-то в другом месте — его Родина. Тогда он волен распорядиться
своим земельным участком в соот-

ветствии с законом. И оценить свой
труд, вложенный в землю, в любом
размере. И это право человека мы
должны научиться уважать.
Труд человека на земле — священен. Продавать его за деньги или
отдавать даром — это каждый будет решать для себя сам. Мы должны научиться уважать волю другого,
не относиться к нему как к неразумному субъекту, не принимать за него решения «ради его же блага», не
вмешиваться в его жизнь, его поместье, его внутренние дела. Не указывать ему, что он может делать со
своей землёй, а что не может. Тогда и нам никто не будет указывать,
что мы можем делать на этой земле,
а что не можем. Кто на земле живёт
и трудится, имеет полное право ею
распоряжаться. ТОЛЬКО ТОТ И МОЖЕТ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ЗЕМЛЁЙ, КТО
НА НЕЙ ЖИВЁТ И ТРУДИТСЯ.
Мы живём в своих Родовых поместьях уже несколько лет. Мы покупали эту землю за деньги. МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ТЫ ПОЛУЧИЛ ЕЁ БЕЗПЛАТНО. Чтобы оформить свои земельные участки, мы проходили десятки бюрократических процедур.
За право жить на своей земле, строить на ней дома и рожать детей нам
приходилось бороться. Мы создавали целые населённые пункты в «чистом поле» без малейшей поддержки государства. Мы строили дороги и проводили электричество за
свой счёт. Мы восстанавливали плодородие земли и высаживали на
ней десятки тысяч деревьев. А нам
грозили сносом наших домов и выносили постановления о наложении
административных штрафов. Мы
столкнулись с непониманием и отчуждением властей, формализмом
судов, равнодушием должностных
лиц и недобросовестным применением законов. Мы ощутили эти законы на себе. Мы убедились, что эти
законы недостаточно отражают интересы и потребности простых людей. Мы увидели много зла, творящегося под прикрытием нынешних
законов. Теперь в нашей стране будут другие законы.
Мы — граждане России — разработали закон, в основе которого
не страх, а Любовь к земле и своему народу. Мы разработали закон,
дарящий землю каждой семье, которая пожелает обустроить на ней
своё Родовое поместье. Мы написали проект закона о Родовых поместьях совместно с жителями поселений Родовых поместий разных регионов. Мы сотворили этот закон совместными усилиями многих людей.
Этот проект закона — НАРОДНЫЙ. В
нём учтены история земельных отношений в России, принятые в субъектах РФ законы о Родовых усадьбах, опыт создания и обустройства
Родовых поместий в разных уголках
нашей России, действующее гражданское и земельное законодательство, практика его применения.
Но более всего в нём учтено то, чего
хочет от закона о земле народ. МЫ
НАПИСАЛИ ЗАКОН О ЗЕМЛЕ ТАКИМ,
КАКИМ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ЕГО НАРОД, и
мы сделаем всё для того, чтобы в нашей стране этот закон был принят.
Мы — граждане России — выражаем свою волю на принятие Закона о Родовых поместьях. Мы готовы утвердить его своими делами
и жизнью. Мы приглашаем Президента России, Государственную Думу и Правительство РФ к совместной разработке и реализации этого закона. Мы открыты для диалога со всеми, кто хочет обрести свою
Родину и сотворить будущее нашей
общей Родины прекрасным.
Мы приглашаем тебя к совместному творению прекрасного будущего своей семьи и всей страны!
Василий ПЕТРОВ,
поселение Родовых поместий Родное,
Владимирская область,
Штаб Автопробега в поддержку
Родовых поместий
(поселение Родовых поместий
Лучезарное, Новосибирская область).
http://zarodinu-zaputina.ru.

ВМЕСТЕ МЫ  СИЛА!

Родовая Земля

З

дравствуйте, люди доброй
воли! Мы — участники автопробега в поддержку Родовых поместий, который состоялся в июне, намерены
продолжить своё движение к основной цели — принятию в России закона «О Родовых поместьях». В октябре 2012 года мы организуем вторую волну автопробега, участники
которой прибудут в Москву к Международному фестивалю «Звенящие
Кедры».
На своём опыте мы убедились,
что во всей нашей вертикали власти
целесообразно выстраивать отношения с первым лицом государства, Президентом России В. В. Путиным. Своим автопробегом мы стремимся донести до него, что создатели Родовых поместий — та реальная конструктивная сила, на которую он может опереться в развитии
России. Поэтому мы выбрали следующие лозунги:
• За Родину! За Путина!
• Президент возрождает Россию. Поддержи Президента!
• Хватит ругать! Давай помогать!
• Родовое поместье — национальная идея России!
• На Земле быть добру!
Эти лозунги прошли с нами первый автопробег. Мы убедились на
практике — они работают.

Цели автопробега
Выразить поддержку Президенту России в реализации программ
развития сельских территорий, индивидуального жилищного строительства.
Продемонстрировать общественности значимость Родовых поместий в практической реализации программ возрождения России,
улучшении социально-экономической, демографической и духовнонравственной ситуации в стране.
Передать Президенту России
проект Закона «О Родовых поместьях» с подписями в его поддержку.
Принятие Закона «О Родовых
поместьях» — это тот видимый результат, которого мы хотим добиться, и мы будем продолжать действовать, пока Закон не будет принят.
Мы предлагаем присоединяться к этому процессу всем, кто мечтает о том, чтобы наша Родина цвела
Родовыми поместьями и улыбками
людей, живущих в них!
Согласно этому Закону, каждой
желающей российской семье безвозмездно выделяется не менее одного гектара земли для обустройства на нём своего Родового поместья.
Земля предоставляется государством в пожизненное пользование с
правом передачи её по наследству.
Такую землю нельзя конфисковать,
изъять или отнять за долги. Она является неотъемлемым достоянием
семьи и передаётся по наследству
детям, внукам и правнукам. Выращенная на этой земле продукция не
облагается никакими налогами.
Родовое поместье — малая Родина для вашей семьи. Из таких малых Родин состоит наша большая
Родина.
Президент России Владимир
Владимирович Путин не раз публично говорил, что если какая-то инициатива граждан наберёт более 100 тысяч подписей
в свою поддержку, то эта инициатива будет обязательно рассмотрена властями. Мы решили собрать 100 тысяч подписей в поддержку принятия Закона о Родовых поместьях. Сто тысяч подписей тех людей, которые считают
необходимым дать каждой семье реальную возможность создать для себя и своих потомков
свою малую Родину, своё Родовое Поместье.
Заполненные бланки с этими
подписями мы привезём Президенту России в автопробеге, который
пройдёт с 16 по 28 октября 2012 года.
Мы обращаемся к вам с предложением заполнить бланк и по-

ставить свою подпись в поддержку
принятия в России Закона «О Родовых поместьях». Заполненные бланки предлагаем выслать нам почтой
или передать нам в ходе автопробега в октябре.
Адрес приёма писем: 630024,
Россия, г. Новосибирск, а/я 202,
Чемерис Ксении Александровне.
Письмо заказное с простым уведомлением.
Бланки для заполнения можно скачать на сайте автопробега:
zarodinu-zaputina.ru. Контакты для
справок: vote@zarodinu-zaputina.ru
+7-953-769-3297, Чемерис Ксения.

ной или классической направленностью, певцы-солисты, просто помощники. Приходите с детьми, с домашними травяными чаями и сладкими пирогами — устроим душевный праздник! Приглашайте друзей,
знакомых. Демонстрируйте с помощью информационных стендов ваши родовые поселения, товары с Родовых поместий.
А до праздника можно организовать велопробег по городу с лозунгами акции, чтобы большое количество людей могло узнать про
наше движение. Нужны водители
автобусов и сами автобусы для авто-
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Уфа — 21 октября,
Казань — 22 октября,
Н. Новгород — 23 октября,
Владимир — 24 октября;
Южная ветка:
Ставрополь — 21 октября,
Ростов-на-Дону — 22 октября,
Волгоград — 23 октября,
Саратов — 24 октября,
Пенза — 25 октября;
Северная ветка:
Архангельск — 21 октября,
Емецк — 22 октября,
Березник — 22 октября,
Вельск — 23 октября,
Вологда — 24 октября,
Ярославль — 25 октября.
Украинская ветка:
Севастополь — 16 октября,
Симферополь — 16 октября,
Херсон — 17 октября,
Николаев — 17 октября,
Одесса — 18 октября,
Кишинев — 19 октября,
Умань — 20 октября,
Белая Церковь — 20 октября,
Фастов — 21 октября,
Киев — 21 октября,
Черкассы — 22 октября,
Кременчуг — 22 октября,
Полтава — 23 октября,
Харьков — 23 октября,
Белгород — 24 октября,
Курск — 24 октября,
Орёл — 25 октября,
Тула — 25 октября,
Москва — 25 октября.

Автопробег:
зачем мы едем по стране
Сбор подписей в поддержку
принятия закона о Родовых поместьях будет продолжен и после автопробега. Ищем кураторов по
сбору подписных листов по всем
регионам страны. По всем вопросам обращаться к Чемерис Ксении.

В

ходе автопробега мы устраиваем праздники в городахобластных центрах по ходу
маршрута.
ПРАЗДНИК «МОЯ ЦВЕТУЩАЯ РОДИНА». Программа: концерт светлых бардов, детских и фольклорных коллективов; конкурс детского рисунка «Моя цветущая Родина»;
демонстрация достижений Родовых поместий по возрождению России (строительство домов и дорог,
проведение праздников и концертов, поднятие экономики в сельской местности и т. д.) в виде стендов, плакатов, макетов и т. д.; ярмарка продукции из Родовых поместий; посадка деревьев; чаепитие и
общение.
На праздники мы приглашаем
единомышленников данного региона, местные власти, всех желающих. Единомышленники знакомятся друг с другом, с властями. В ходе
праздника и общения у людей укрепляется уверенность в своих силах,
власти перестают с подозрением
смотреть на сторонников и создателей Родовых поместий и выстраивают диалог. Дети задумываются
о том, какой они видят свою Родину. Вместе с детьми мы сажаем кедры в ближайшем парке. Мы угощаем всех чаем из самовара на дровах, пряниками и сушками.
Самое главное — позитивное
настроение организаторов праздников. Как правило, за два–три часа праздника мы становились с властями просто друзьями. Проверено
первым автопробегом.
Итак, дату самого праздника в
вашем городе можно узнать здесь:
zarodinu-zaputina.ru. Кто хочет помочь с организацией, — будем только рады. Нужны соорганизаторы мероприятия, музыкальные и танцевальные коллективы с фольклор-

пробега. Также нужны журналисты
телеканалов и печатных изданий,
чтобы осветить мероприятие.
Те, кто хочет помочь с организацией праздника, обращайтесь:
+7-913-985-4089, Андрей Рашидов, эл. адрес: adver67@mail.ru.
И ещё одно важное мероприятие
в рамках второго автопробега пройдёт в столице России. Мы решили в
ходе бесед с единомышленниками
донести до них необходимость объединения наших усилий по решению
общих вопросов: обмен практическим опытом, организация совместных проектов, выстраивание диалога с властями всех уровней, формирование стратегии совместных действий. Фестиваль «Звенящие кедры»
— подходящая площадка для совместной встречи представителей
поселений. На Фестивале будет возможность лучше познакомиться, обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам развития поселений и выработать программу совместных действий.
По данным на 8 октября, сформировалось четыре крупных направления автопробега:
Центральная ветка:
Иркутск — 12 октября,
Ангарск — 13 октября,
Красноярск — уточняется,
Новосибирск — 14 октября,
Омск — 17 октября,
Тюмень — 18 октября,
Челябинск — 19 октября,

Для проведения автопробега и
дальнейшей работы штаба по сбору подписных листов в поддержку
принятия закона «О Родовых поместьях» нам необходима финансовая
помощь единомышленников и неравнодушных людей. В автопробеге планируются затраты на бензин,
питание, проживание. Просим оказать посильную поддержку в нашем
общем созидающем деле. Поддержать автопробег материально можно удобным для вас способом:
1. Перечислить деньги на расчётный счёт № 42307810444052403309
в Левобережном ОСБ №8047/0268,
ИНН 7707083893, КПП 540345004,
счёт банка-получателя: 301018105
00000000641, БИК 045004641, Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», г. Новосибирск, получатель:
Сергей Михайлович Киселёв, с пометкой: «Оказание финансовой помощи на безвозмездной основе в
поддержку автопробега»;
2. Перечислить деньги на счёт
Сберкарты № 676280449002262274;
3. Перечислить Яндекс-деньги:
410011456262904;
4. Перечислить Webmoney:
R301503223722.
Тел. для справок: 8-951-3751393, Сергей Киселёв.
Наши контактные данные на
сайте автопробега: zarodinu-zaputina.ru. Мы ждём вашей поддержки!
Вместе мы возродим нашу Родину!
Штаб автопробега.
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Новость
от Родной
партии!

Р

одные! Оргкомитет Родной
партии обращается ко всем
с важной новостью. Сейчас наступил благоприятный момент для организации политической партии, которая
будет способна защитить наши интересы и донести в полной мере наши идеи и образы до власти и общества.
Родная партия станет совместным творением личных Родных партий. Я — Родная партия — вот главное. Каждый — не один — может
жизнью управлять.
Родная партия позволит объединить наши мысли в единое целое и представить их в виде новых
образов и законов, которые в будущем станут достойной заменой существующим.
Ты видишь, что происходит в
стране, в твоём регионе?
Ты готов сделать практические
шаги для изменения ситуации в лучшую сторону?
Можно обустраивать своё Поместье,
Можно закрыться «забором» от
Мира.
Но что ты скажешь и сделаешь,
если ворог зайдёт завтра в твой
дом?
Как ты пропишешь своё имя в
летописи будущим поколениям?
Что ты оставишь в Родовой
Книге своим внукам?
Если ты живёшь по принципам
«Я — Родная партия», ждём тебя!
РОДНАЯ ПАРТИЯ — решение сегодняшнего дня и нашего ЗАВТРА
как страны, как семьи, как вольной
развивающейся личности, живого
здорового поколения Творцов, любящих свою Родину!
Что нужно сделать?
— Найти 2–3 единомышленника в своём регионе.
— Связаться с оргкомитетом
и получить пакет документов для
оформления.
— Стать делегатом учредительного съезда от своего региона.
Связаться с оргкомитетом Родной партии можно, позвонив по телефону или отправив электронное
письмо по следующим адресам:
Демидова Надежда Александровна.
E-mail: nadindemidova@bk.ru
Тел.: +7 926 611 92 10
Skype: demidovanadin;
Кузьмин Денис (г. Воткинск).
E-mail: ogmion@bk.ru rodpartia@
mail.ru
Тел.: +7 912 454 83 22
Skype: ogmion_dk.
С проектом Программы Родной партии можно ознакомиться
по адресу: http://родпарт.рф/proekt/
programma.
Вся свежая информация о Родной партии будет регулярно появляться на главных страницах сайтов
www.anastasia.ru и родпарт.рф.
С уважением,
Оргкомитет.
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Поддержи
Родную
партию!

Д

орогие друзья! Обращаемся к вам с предложением — сделать свой вклад
в учреждение Родной
партии. Партии, которая
призвана возвратить любовь в семьи, содействовать совершенствованию среды обитания и принятию
закона о Родовых поместьях. Собранные средства пойдут на аренду
зала для проведения Учредительного съезда, размещения делегатов
Родной партии из 42 регионов страны и оплату проезда делегатов из
дальних уголков России. Всего нужно собрать 365 000 руб. Пусть даже
вы сможете перечислить только 100
рублей, но ведь если таких как вы
будет 1000 человек, то мы уже соберём 100 000 рублей! А ведь тех,
кто своим сердцем поддерживает
Родную партию, гораздо больше! Заранее Благо Дарим!
Реквизиты для перечисления
(деньги перечисляются на счёт
уполномоченного лица партии —
Кузьмина Дениса — члена оргкомитета Родной партии):
Получатель: КУЗЬМИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ,
ИНН получателя: 182811937803,
№ счёта получателя: 42307 810 7
6814 0506827/48,
Банк получателя: Филиал ОАО
«Сбербанк России» Западно-Уральский Банк, Отделение № 8618 Сбербанка России, г. Ижевск (Воткинское
отделение №1663),
БИК 049401601,
Кор. счёт: 30101810400000000601.
Назначение платежа: Пожертвования политическим партиям через
уполномоч. лицо от Ф.И.О., дата рождения, номер паспорта, данные о
гражданстве. Например: «Пожертвования политическим партиям через уполномоч. лицо от Иванова
Ивана Ивановича, 01.01.1950, Москва, Театральная пл., д. 2, паспорт
99 99 №999999, гражданин РФ».
РОДПАРТ.РФ.

Образ Родной партии
и как он сотворялся на I
съезде партии — стр. 6.

Родовая Земля

Пора просыпаться,

земляне!

... А вопрос в следующем: какими конкретными делами мы
помогаем Родине? И задача — показать главнокомандующему, какие конкретные дела мы делаем. Мы — это люди,
которые планируют или уже создают Родовые поместья...

З

дравствуйте, Земляне! Меня зовут Андрей Токарев. Настало время пробуждаться! И
пришло время самого важного сражения. Помните слова
Анастасии: «Сражение то будет без
сражения…»! И только те, кто сможет страх преодолеть в себе, способен победить в таком сражении.
«Если перестать бояться страшного, страшное становится безстрашным!»
Вы спросите, о чём это я?
А вот о чём. По стечению очень
интересных обстоятельств получилось так, что я являюсь автором
идеи автопробега в поддержку Родины и главнокомандующего Родиной. Вопрос здесь не в том, нравится кому-то В. В. Путин или не нравится. Вопрос в следующем: какими
конкретными делами мы помогаем
Родине? И задача — показать главнокомандующему, какие конкретные дела мы делаем. Мы — это люди, которые планируют или уже создают Родовые поместья.
И вот мы проехали по разным
городам с волной добра. Анализируя информацию, полученную в
ходе автопробега, сделал для себя
следующие выводы:
1. Многие люди сетуют на власть
и возмущаются, мол, почему не принимают такой хороший закон о Родовых поместьях? А на деле оказывается, что у движения «Звенящие
Кедры России» нет единого, чётко проработанного проекта закона о Родовых поместьях, который
можно предоставить на рассмотрение в Госдуму и Президенту. Но зато
власть виновата!
2. Мы выслушали много упрёков
со стороны единомышленников.
Малая часть из них была по существу, но основная — ни в какие во-

рота не лезет! Нас обвинили и в плагиате, и в подмене понятий, и даже
в том, что мы действуем на стороне тёмных сил! Я внимательно всмотрелся в тех, кто в нашу сторону посылал обвинения, и увидел людей,
которые считают, что, прочитав «зелёные книжки», они прикоснулись к
истине и «поймали Бога за бороду».
Теперь им не стоит прислушиваться
к кому-либо, а можно самим диктовать свои «истинные» умозаключения, чередуя их с обвинениями.
3. Теперь о хорошем расскажу. Я
был приятно удивлён большому количеству создающихся поселений,
состоящих из Родовых поместий.
ощутил нашу большую семью. Все,
кто нас встречал в ходе автопробега
в разных городах и помогал нам, были открыты, даже возникали ощущения родственных отношений, ощущение одного общего важного дела
для всей Земли и Вселенной. И я понимаю, как важно и необходимо уже
сегодня продвигать проект закона о
Родовых поместьях. Москва не сразу
строилась, и нам не стоит торопиться, но стоит объединить усилия, чтобы исключить ошибки с самого первого этапа. Ниже приведу часть одной интересной переписки:
Я встречаюсь с активной частью поселенцев, мы беседуем. Я, в
основном, как диспетчер. Рассказываю, где и что посмотреть конкретно по каждому вопросу, сам по
общим положениям, вдохновляю,
насколько у меня таланта хватает, на подключение к автопробегу, сбору подписей — пока, по моей
статистике, не меньше половины,
сомневаются в своевременности и
эффективности подписей и самого
автопробега….
Хочу сказать сомневающимся
словами дедушки Анастасии: «Что

толку от сомнения их…», а дальше
сами вспомните слова старца.
Когда я копнул глубже, то выяснил, с чем связаны сомнения.
Страх! Вот наш невидимый противник, которого нам надо без сражения преодолеть! Страх заключается
в следующем: «Сейчас нас никто не
трогает, и мы спокойно обустраиваем свой гектар земли. А когда власть
о нас узнает и примет закон, то тогда
…»... Страх…страх…СТРАХ.
Ровно год назад мы, поселенцы
Лучезарного, думали, что сидим на
своих гектарах, и всё замечательно. Но пришёл дядя и подал на нас
в суд. И хочет забрать наши, как мы
считали на тот момент, Родовые поместья! А пока нет закона о Родовых
поместьях, нет и Родовых поместий.
Есть гектар земли, а гарантий, что он
перейдёт по наследству, нет! А если
при проведении очередной Олимпиады ваши земли окажутся нужны
для строительства? Или дорогу решат строить?!
Хватит бояться! Хватит действовать поодиночке или малыми группами! Ау!!! Где люди, которые готовы
взять на себя ответственность и сделать всё возможное, и даже чуточку
больше, для воплощения в реальность закона о Родовых поместьях?
По приезду из первого автопробега я сел за написание книги о
Дольменах. Эта книга поедет со вторым автопробегом по городам и,
уверен, наполнит читателей светом.
И вот я написал очередную главу, выключил компьютер, отдыхаю
и размышляю. Со мной вместе размышляет Дольмен Лит и говорит:
— Хватит удивляться, что не все
ещё понимают важность и необходимость принятия этого закона.
Смотри, движению «ЗКР» уже около
15 лет, а читатели, которым Анаста-

сия полностью открылась, только в
этом году смогли НЕОСОЗНАННО создать объединение предпринимателей с чистыми помыслами. Владимир Мегре сам сначала попытался объединить предпринимателей,
но нарушил последовательность,
за что чуть не поплатился жизнью.
И всего два дела Анастасия настойчиво советовала в первую очередь
сделать: написать книгу и создать
сообщество предпринимателей с
чистыми помыслами. Ждали Владимир с Анастасией, когда же наговорятся, когда же перейдут к делам совместным важным читатели любимые их. И вот свершилось!
Предприняли люди в общем порыве добра объединить города и показать всем свои дела, которые с любовью сотворяют. И проявили порыв к объединению чистых помыслов! Ваш автопробег — это первый проект, реализованный людьми, умеющими предпринимать дела с чистыми помыслами. Многие
путают предпринимателей с бизнесменами, а это не так. Вспомни,
как Владимир Мегре встретил вас
на солнечной поляне и с радостью
сказал: «Ну, Земляки! Ну, сибиряки! Такое дело провернуть! Молодцы! Дайте руку вам пожать!». А в радостных глазах читалось не сказанное им вслух: «Как долго я ждал, за
годом год… всё ждал… и в книгах
всё я описал… как трудно было одному объединить всех нас…».
Анастасия выстроила план, в котором всё по порядку воплощается.
Сначала книга, затем сообщество
предпринимателей с чистыми помыслами, затем партия Родная, затем принятие закона о Родовых поместьях, затем…
Выстраивайте дальше сами и
живите в мечте, совместной сотворённой на Земле!
P. S. А знаете, как на вопрос, что
означает слово «Дольмен», ответил
мне Лит?
— У вас семь нот, у нас им счёту
не было. Их безконечное множество вокруг нас пространство наполняло. А ноты-звуки, что заложили в
слово «Дольмен», несли задачу пробудить сознание людей, как колокола звон: дзынь-дзынь, дин-дон, диндон, доль-мен, доль-мен, доль-мен.
Попробуй в слух произнеси сначала
медленно, затем быстрей, быстрей:
доль-мен! доль-мен! доль-мен!
Я произнёс и бодрость ощутил!
Теперь, когда усталость накапливается, я вслух произношу «доль-мен»
несколько раз, и сразу силы прибывают, и голова светлей становится
тотчас...
Андрей ТОКАРЕВ.
Селение Родовых поместий
Лучезарное, Новосибирская область.

Вы, русские, — счастливые люди!
Сабах Томас. Родом из Северного Ирака, живёт в Швеции. Эколог, писатель, в 2010 году впервые перевёл на арабский язык первую
книгу В. Н. Мегре «Анастасия». Знает семь языков, в том числе русский, часто бывает в России.
— Мне 70 лет. Когда мне было 13 лет, я
читал в основном русскую классическую литературу на арабском,
особенно Льва Толстого. Тогда у меня появилась мечта поехать в Россию и жениться на русской девушке.
Дедушка мне в ответ говорил: «Москоу (Москву) мы
знаем. Но, сынок, скажу тебе так: это хорошая мечта,
мечтать не вредно… Но, может быть, когда-нибудь твоя
мечта исполнится...».
Дедушка был неграмотный, но я всегда слышал от него: «Надо любить людей и никогда не поддаваться злу и
неправде. Делай добро и бросай в море». То есть делай
добро ради добра, а не ради того, что тебе за него заплатят.
Я вырос, вступил в компартию Северного Ирака, участвовал в восстании против правительства, которое проводило политику репрессий и геноцида по отношению к

народу. Но моя мечта поехать в Россию, жениться на русской меня не оставляла. В 1968 г. я потерял глаз, и мои
товарищи решили послать меня в Россию лечиться. Когда мне об этом сказали, я рыдал от радости. И когда я
впервые оказался на Красной площади, — это было такое
непередаваемое ощущение!
Я всё-таки женился на русской — Валентине, потом
был второй брак, тоже с русской. У меня трое детей, все
очень хорошо говорят на русском, старший сын очень похож на меня по внутреннему миру. У меня шведское гражданство, но своей Родиной я считаю Северный Ирак и...
Россию.
Когда я прочитал книгу «Анастасия», то почувствовал,
будто заново родился. В Северном Ираке у нас был свой
кусочек земли, там векамии пускал корни и давал ростки наши род. Поэтому Родовые поместья — это единственный выход для человека, для его физического, психического и духовного здоровья. И движение по созданию
Родовых поместий в России… — это сравнимо с восходом солнца на небе после тёмной ночи. Я хочу сказать,

что вы — счастливые люди, потому что вы несёте слово
«русский», «ведрусс», потому что вы можете создавать
свои поместья, можете получить гектар земли. У нас земля очень дорогая — примерно 30 тысяч долларов за две–
три сотки.
В Северном Ираке я договорился с мэром городка
Нинве о создании экопоселения, где каждой семье будет
безплатно выделено от двух до пяти соток земли, где люди будут вести экологический образ жизни, жить в согласии с Природой и оздаравливаться. Гуманитарные организации помогут с созданием инфраструктуры. Семь семей в экопоселении нём уже живут, ещё около 20 семей
мы можем принять.
Сам я не буду жить в экопоселении — здоровый
образ жизни я веду уже 20 лет. У меня другая миссия
— я хочу ездить по миру и быть полезным людям. Свои
книги о здоровом питании, здоровом образе жизни я
раздаю безплатно, и мне тоже помогают везде. Но что
такое — человеческая любовь, я понял только здесь, в
России.
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Инструкция по заполнению подписного листа
Для граждан РФ
Заполнить подписной лист осознанно, собственноручно, разборчиво, печатными буквами, указывать
достоверные данные. После пунктирной линии ничего не нужно заполнять. Заполнять подписные листы предлагается детям (могут помогать родители), подросткам до 18
лет и совершеннолетним гражданам РФ, а также гражданам других
государств на специальном бланке для иностранных граждан (подписные листы для граждан России
до 14 лет или граждан других государств можно скачать с сайта http://
zarodinu-zaputina.ru).
• Просьба заполнять лист внимательно, аккуратно, без помарок.

Обратите внимание: любые заметки, печати, штампы, не предусмотренные бланком, делают подписной лист недействительным!
• Выслать заполненный лист почтой на адрес: 630049, Россия, г. Новосибирск, а/я 150, Чемерис Ксении.
Письмо заказное с простым уведомлением.

Для представителей
инициативных групп
по сбору подписей
• Желающим гражданам предлагаем стать представителем инициативной группы по сбору подписей. Для этого необходимо распечатывать подписные листы (zarodinu-

zaputina.ru), полностью доносить
людям информацию о Родовых поместьях, законе.
• Вы должны внести свои данные после пунктирной линии (при
наличии навыка можно на компьютере внести данные, распечатать
готовые подписные листы и ставить собственноручно только подпись). Эти данные вносятся с целью подтверждения Вашей ответственности, которую Вы несёте, собирая подписи и для связи с головным пунктом.
• Собранные бланки также направляются в конечный пункт приёма в Новосибирск или в пункты вашего субъекта Федерации почтой
на адрес, указанный выше.

Для кураторов пунктов
приёма подписей
• Активным инициативным гражданам предлагается организовать
в своём субъекте Федерации конечный пункт по сбору подписных листов. Для этого необходимо оповестить куратора головного пункта
приёма — vote@zarodinu-zaputina.
ru, тел. +7-953-769-3297, Чемерис
Ксения. Необходимо иметь компьютер, скайп. Личные качества: ответственность, общительность, оперативность, наличие свободного времени. Дальнейшие инструкции — в
личном общении.
По всем вопросам обращаться
к Чемерис Ксении: vote@zarodinuzaputina.ru; тел. +7-953-769-3297.

ейчас, на этапе подготовки
второго автопробега в поддержку Родовых поместий
России, в среде единомышленников, да и не только, ведутся бурные дебаты вокруг нашего
главного лозунга.
Как известно, автором идеи автопробега является Андрей Токарев. Будучи членом семьи потомственных военных, Андрей очень трепетно относится к памяти отцов и
дедов, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины. И закономерно, что звания Рядовой, Офицер,
Главнокомандующий для него не
просто слова.
Все мы прекрасно знаем, как во
время Великой Отечественной войны лозунг «За Родину! За Сталина!»
сплотил наш народ. Наверное, в такие сложные моменты для истории
человечество проявляет наилучшие свои качества, в том числе —
способность к единению.
Сейчас 2012 год — время, когда каждый из нас, от рядового гражданина до Президента, стоит перед выбором: личного пути, своей
роли в развитии цивилизации — какой дорогой ей идти. Пришло время принятия личной ответственности за жизнь на планете. У нас одна
Родина на всех, и по этому признаку
мы все равны.
Так уж получилось, что наши
праздники, проводимые во время
автопробега, порой такие непрофессиональные (например, в Омске
пришлось выступать без микрофонов), всё же вызывали у людей особенное состояние и живой отклик.
Во Владимире к нам подошла пожилая женщина, пережившая блокаду
в Ленинграде, со словами благодарности. Она сказала: «Так случилось,
что я за свою долгую жизнь впервые побывала на подобном празднике, здесь я вновь окунулась в атмосферу детства».
Это настроение людей, идущее
от самого сердца, заряжало наши
лозунги позитивом. И лозунги, в том
числе «За Родину! За Путина!», в сознании людей отзывались добрыми чувствами. Тем самым автопробег способствовал формированию
положительного образа Президента. Укреплению авторитета власти
способствовало непосредственное
участие в праздниках представителей администраций городов. В Тюмени, Челябинске, Владимире представители власти приняли активное участие в посадке кедров в городских парках. И стирались грани
между людьми: дети и старики, простые граждане, управленцы и полиция становились частицами единого целого, имя которому — НАРОД!
И ещё одно непростое совпадение. Мы не выбирали заранее площадки для своих выступлений, складывалось ощущение, что они выбирают нас. В Челябинске, Казани это
были парки Победы, в Калачинске
и Воротынце — монументы славы с
Вечным огнём. Это лишний раз подтвердило правильность выбора наших лозунгов. Во время войны наши отцы и деды шли на поле битвы
под лозунгом «За Родину! За Сталина!», а теперь они незримо шли вместе с нами под лозунгом «За Родину!
За Путина!».
Есть люди, которые не одобряют
лозунг автопробега: нас обвиняют
в подмене образа, в заигрывании с
властью. Мы предвидели это, но всё
равно пошли с этим лозунгом. Когда
ты честен с самим собой, то произносимые слова несут в Пространство чистоту твоих помыслов.
С любовью,
Марина ТИМОНИНА,
участница автопробега.
Селение Родовых поместий
Лучезарное, Новосибирская область.
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Статистика
селений Родовых поместий1
РОССИЯ не менее 210, в т. ч.:
Адыгея — 1
Алтай — 1
Алтайский край — 2
Архангельская область — 1
Башкортостан — 6
Белгородская область — 3
Брянская область — 1
Владимирская область — 12
Волгоградская область — 2
Вологодская область — 3
Воронежская область — 4
Еврейская АО — 2
Ивановская область — 2
Иркутская область — 2
Калининградская область — 1
Калужская область — 4
Карачаево-Черкесия — 1
Карелия — 1
Кемеровская область — 4
Кировская область — 2
Костромская область — 2
Краснодарский край — 10
Красноярский край — 4
Курская область — 1
Ленинградская область — 2
Липецкая область — 6
Московская область — 3
Нижегородская область — 8
Новосибирская область — 4
Омская область — 2
Оренбургская область — 1
Орловская область — 3
Пермский край — 4
Псковская область — 4
Ростовская область — 3
Рязанская область — 4
Самарская область — 2
Саратовская область — 3
Свердловская область — 10
Смоленская область — 8
Ставропольский край — 2
Татарстан — 10
Тверская область — 3
Томская область — 3
Тульская область — 12
Тюменская область — 4
Удмуртия — 5
Ульяновская область — 3
Хабаровский край — 1
Хакасия — 1
Челябинская область — 8
Ярославская область — 11
БЕЛАРУСЬ не менее 14, в т. ч.:
Брестская область — 1
Витебская область — 3
Минская область — 3
Гродненская область — 2
Гомельская область — 4
УКРАИНА не менее 80, в т. ч.:
Днепропетровская область — 2
Донецкая область — 1
Житомирская область — 2
Киевская область — 1
Крым — 4
Луганская область — 2
Одесская область — 2
Полтавская область — 2
Сумская область — 1
Тернопольская область — 1
Харьковская область — 2
Херсонская область — 1
Хмельницкая область — 1
Черкасская область — 1
Черниговская область — 1
Черновицкая область — 1
КАЗАХСТАН — не менее 2
КЫРГЫЗСТАН — 1
ЛАТВИЯ — 1
ЭСТОНИЯ — 1
МОЛДАВИЯ — 1
Общее количество зимующих,
живущих круглый год в селениях Родовых поместий — не менее 1200
чел. (не менее 550 семей).
Количество людей, строящих
Родовые поместья в селениях РП —
не менее 4900 чел.
Количество семей, строящих Родовые поместья — не менее 3000.
1 Примерные цифры без учёта инициативных групп, только формирующихся и поселений, не заявивших о себе. По
данным сайтов http://poselenia.ru и www.
anastasia.ru.

Родовая Земля

Благостные изменения
в государстве Российском…
Родовое поместье — это …
«Такое место с радостью великой встретило б тебя, Владимир. Коль плоть больна твоя, оно бы излечило плоть. Коли душа
— то душу излечило б. И накормило, напоило бы уставшего тебя.
Объяло б сном спокойным, и радостным рассветом разбудило...».
«Сотворение», В. Н. Мегре.

В экономике:

В масштабах государства создание Родовых поместий приведёт к следующим благоприятным изменениям:

• Экономика страны будет основана на нравственных и экологических принципах. Появятся предприниматели с чистыми помыслами, создающие полезные продукцию и услуги, выстраивающие
честные доброжелательные отношения в рабочем коллективе, с клиентами и деловыми партнёрами.
• В Родовых поместьях изменятся базовые ценности людей,
многие предметы техногенной цивилизации, ради изготовления которых тратятся неимоверные ресурсы, окажутся просто ненужными,
а общество потребления сменится обществом созидания.
• Родовые поместья и поселения, основанные на принципах самоорганизации и самообеспечения, резко сократят расходы государства, а в будущем будут приносить прибыль посредством реализации экологически чистых продуктов питания, товаров новой культуры и новой осознанности.
• Создание Родового поместья решает все задачи обеспечения семьи. Поэтому и предприятия, которые будут помогать своим сотрудникам создавать Родовые поместья, станут более устойчивыми.
• Снизится зависимость России от импорта сельхозпродуктов.
• Значительно укрепится независимость страны и её положение на мировой арене.
• Снизится безработица — работа по обустройству своих участков равноценна созданию новых рабочих мест.

В обществе:

В природной среде:

• РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ — это созревший в недрах Русской цивилизации (движение развивается не только в России, но во всех странах ближнего зарубежья, включая Прибалтику) ответ на глобальные
вызовы современности. Основой новой общественной организации
должны стать семейные хозяйства в форме Родовых поместий. Такие
хозяйства обеспечат семьи всем необходимым, дадут возможность
вести образ жизни общества, при котором не будет происходить социальных, экономических и экологических катаклизмов.
• РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ — это малая Родина человека, семьи, рода. В Родовом поместье семья преумножает и передаёт по наследству духовное, душевное и материальное богатство.
• РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ — это устойчивая, сбалансированная
экосистема, состоящая из леса, сада, водоёма, огорода и человека,
задающего программу развития этой живой системы.

• Семьи страны станут крепкими, счастливыми и многодетными, живя в своём родовом пространстве и передавая его по наследству. В таких семьях будут рождаться здоровые, талантливые всесторонне развитые дети, обладающие полнотой энергетических планов бытия и особыми способностями. Уже сегодня учёные наблюдают
резкое отличие детей, выросших на природе, от городских. Такие дети более развитые и в физическом и в умственном плане. Значит, Родовое поместье — ключ к новому поколению россиян, которые оздоровят нацию и принесут много новых открытий миру.
• Возникнет общество нового типа — социальное пространство, основанное на принципах гармонии, нравственности, сотрудничества и взаимопомощи. Снизится внутрисоциальная напряжённость
— проблемы мужчины и женщины, родителей и детей, бедных и богатых, больных и здоровых, проблема уклонения от призыва в армию, молодёжного экстремизма, отсутствия патриотизма.
• Депутаты и чиновники, переехавшие в свои Родовые поместья, будут издавать совместно с народом самые мудрые законы в мире, так как они будут находится в природной среде и в непосредственном взаимодействии с людьми разных социальных слоёв.
• Изменятся приоритеты и ценности людей, живущих в поместьях: в семьях любовь и верность будут расти с каждым годом, родители вместе с детьми будут обустраивать свой цветущий ДОМ, тем
самым делая одно общее, объединяющее дело, воспитывая любовь
к окружающему пространству и ответственность за него. Владение
участком земли Родового поместья, созданного своими руками или
полученного по наследству, — местом, где человек родился и вырос,
автоматически делает людей ПАТРИОТАМИ, самыми заинтересованными в процветании страны.
• Укрепится физическое и нравственное здоровье нации, так
как в Родовых поместьях появятся полезные, экологически чистые,
биологически полноценные продукты питания, и возникнет экологически благоприятная среда для проживания семей, появится свободное время для саморазвития и творчества.
• В связи с переездом в Родовые поместья снизится концентрация людей в городах и начнётся возрождение деревни. Снижение концентрации людей в крупных городах решит проблемы перенаселённости — экология, транспорт, ЖКХ, безработица, затраты на
здравоохранение, охрану порядка, соцобеспечение, обеспечение
жильём и прочее.

• Природосберегающие технологии земледелия в Родовых
поместьях и поселениях будут способствовать быстрому восстановлению плодородия почв, повышению биоразнообразия, улучшению климата, воздуха и воды.

Создание селений Родовых поместий приведёт
в перспективе к расцвету государства:
• Решится проблема экологии. Произойдёт перестройка сознания людей, которые с ранних лет будут заботиться как о земле своего поместья, так и о качестве окружающего пространства, которое напрямую влияет на состояние Родового поместья. Люди направят усилия на сокращение вредоносных производств и неэкологичных товаров. Стремление каждого человека к красоте вокруг себя приведёт в
итоге к красоте родного края, страны в целом.
• Изменение сознания и образа жизни семей послужит основой
для организации туристического экологического бизнеса в государственном масштабе, особенно зелёного туризма. Интерес к России на мировой арене возрастёт в невиданном масштабе, так как новый образ жизни привлечёт большой поток туристов. Рядом с поселениями будут строиться новые гостиницы, базы отдыха, санатории,
приносящие доход.
• Россия окажется экспортёром экологически чистых биологически полноценных продуктов высочайшей степени качества.
Учитывая, что в мире почти не осталось не только естественных природных продуктов, но и территорий, свободных от следов переопыления с генно-модифицированными растениями, цена такой продукции может быть чрезвычайно высока.
• Как следствие вышеперечисленного решается проблема материального достатка жителей поселений.
• Укрепится мощь государства. Если сегодня мы не можем укомплектовать армию — не хватает здоровых и крепких парней, то дети нового поколения вырастут гарантированно здоровыми и патриотичными. Они будут твёрдо знать, ЧТО идут защищать и охранять —
свой живой дом-творение нескольких поколений, своё пространство любви.
Ксения ЧЕМЕРИС.
г. Новосибирск.

Образ Родной партии

Р

одная партия — объединяющая людей сила, создающая условия для СоТворения
Любви пространства на
Земле, мудрость Рода, единение Любящих, Творящих Людей.
Родная — партия жизни в гармонии человека с собою и миром в
Любви и Радости.
Родные — Творцы образов прекрасного будущего, наделённые доверием на Вече поселений Родовых и пониманием всего живого на Земле, на
века творящие с Любовью Сад, что
Колыбель Любви пространства.
Объединяя Лаву мыслей, мы создаём Источник Жизни.
Мы — Род, Семья в Творении Совместном с тобой, Отец, придём к

Любви Миров, Собою привнесём мы
во Вселенной Сознанье Вечности, Души покой. И я, Творец, в поместье Родовом живу, Люблю свой Род, свою Семью, Россию, Землю, Родину свою. И
путь для счастья нахожу. И Радугой
весь шар земной я обнимаю, Свет
и Тепло на все века, миры я излучаю.
Мы, устремляясь к единенью, Родим
совместное творенье, Где общность
Духа и Любовь в Гармонию сольются
вновь и, в Детях Мудрость отражая,
Взрастёт Земля Моя Родная!
Этот образ предлагаю распечатать и раздавать по пути следования
каравана автопробега. Зачитывать
на мини-концертах (презентациях).
Образ этот сотворялся на первом учредительном съезде Родной

партии (не было представителей от
части регионов, потому он был недействительным для существующей
системы регистрации партий).
Собрались тогда практически все
участники (более 200 человек). В зале всё интуитивно, либо по знакомству или симпатиям расположились по
7–8 человек за столом. Организатором Иваном Луговым было дано ЗАДАНИЕ: выразить каждой группе в одном предложении видение ОБРАЗА
Родной партии. Какое-то время шло
бурное обсуждение. В моей группе
были люди, с которыми мы даже не
были знакомы, но каждый предлагал
свой вариант. Затем совместно нами
была выбрана фраза, устраивающая
всех. Далее выбранный всей груп-

пой представитель зачитывал своё
предложение. Потом представители
от групп уединились где-то и, как потом выяснилось, работали всю ночь,
соединяя все фразы разными комбинациями в общий Родной для них
всех текст. Когда на следующий день
Иваном был зачитан результат, предложенный выше, сначала была шоковая пауза, а дальше гром нескончаемый аплодисментов. Лично я то чувство СОВМЕСТНОГО ТВОРЕНИЯ ощущаю и сейчас, читая строки образа.
Это даже не Радость в теперешнем
моём понимании, а какое-то новое
чувство, ведь моя «искорка» тоже будет светить для всех.
Удачи всем нам в организации
автопробега и участии в очередном
Фестивале!
Светлана ИНЖЕВАТКИНА.
Селение Родовых поместий Лепота,
Архангельская область.

ВМЕСТЕ МЫ  СИЛА!

Родовая Земля

Я

— участница первого автопробега, в качестве музыкальной вдохновительницы прошла вместе с ребятами весь путь. Ощущение, что сделано что-то важное и
очень нужное. Наше движение Родовых поместий как будто семечко маленькое прорастало, крепло, и
вот пробился на поверхность красивый росток, вырос в прекрасное дерево, которое раскинуло свои листочки, веточки солнышку, радуя
всё вокруг. Окрепло и укоренилось
БОЛЬШОЕ РОДОВОЕ ДЕРЕВО РОДОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ РОССИИ — именно этот образ наша команда несла
от города к городу, от сердца к сердцу. Селения Родовых поместий,
сёла, города объединились в один
большой красивый рисунок корней,
ствола, веточек, листиков МОГУЧЕГО ДРЕВА.
На праздниках и в пути происходила встреча Душ, идущих одной дорогой — дорогой Света. Мы
учились быть командой сами, нести
образ объединения через идею создания Родовых поместий — своей
малой Родины, нести образ Президента страны и власти, созидающих
вместе с народом и в народе.
Наш парус мечты гордо реял по
просторам страны флагами России
и автопробега, всё больше набирая
силы, и быстрее мчался парусник от
порывов попутного ветра.
Каждый город был уникален посвоему и являлся как бы подготовкой к следующему. Трудностей было немало — бытовые и погодные
условия, технические недоработки
и выстраивание отношений в коллективе. Но наш образ вёл нас и не
давал сбиться с намеченного пути.
В этом деле сплочения помогал нам
гимн автопробега «Мы едем к Путину», сочинённый коллективно в первый день путешествия. С каждым
городом и посёлком мысль ускорялась, образ расширялся, вбирая в
себя мысли и мечты новых участников автопробега.
Первым радушно встретил нашу автоколонну хлебосольный Калачинск. Участники семейного клуба читателей книг серии «Звенящие
Кедры России» Альбина Гончарова,
Марина Родионова, Людмила, Николай, Виталий устроили нам тёплый ,
душевный приём. Столько радости
и воодушевления мы почувствовали от этих людей, от встречи с ними
и общения за праздничным столом
с угощениями!
В Омске нас встретил своей лучезарной улыбкой Денис Самойлов
— дилер компании «Звенящие кедры». Он организовал для нас площадку в парке, пригласил единомышленников и помог провести
праздник.
В Тюмени и Челябинске мы хорошо пообщались с представителями администрации города, дирекции парка и спецслужб.
Уфа ласково умыла проливным
дождём. Но мы не растерялись и
провели праздник внутри нашего
экспозиционного домика-купола,
пили чай с сушками, вели беседы с
единомышленниками и представителями СМИ.
Очень дружный красивый
праздник совместно с единомышленниками мы провели в Казани, пели общие бардовские песни,
плясали, демонстрировали в макетах каркасный, соломенный и полусферический дома. Дети рисовали картину цветущей Родины на асфальте цветными мелками. Владимир Шушков, основатель казанского читательского клуба «Кедровый
дом», рассказал о деятельности клуба и четырёх поселениях Родовых
поместий, вышедших из него. Ребята поделились с нами радостной новостью: Госсовет республики разрабатывает закон «О Родовых поместьях» в Татарстане.
По пути в Нижний Новгород мы
заехали в районный посёлок Воротынец по приглашению участников селения Родовых поместий «Калиновецъ». Ребята вышли нам на-

Крещение:
огонь, вода и медные трубы

Мы проходили свой огненный путь, как подметил Андрей
Рашидов. Путь испытаний, очищения, роста и достижения
главной цели — мы создали большой купол Пространства
Любви над нашей Родиной, всех нас объединял образ Цветущей планеты!

встречу в колоритных национальных костюмах, с хлебом-солью, спели вдохновляющий гимн своего поселения, а на ночёвку отвезли в деревню Осинки, находящуюся рядом
с селением.
В Нижнем Новгороде на набережной Волги под стенами кремля
устроили площадку для праздника
нижегородцы: представитель регионального отделения Родной партии Павел Матвейчук, дилер компании «Звенящие Кедры» Дмитрий Гусев, Ирина Каткова, а также представители нескольких поселений в
регионе. А автопробегу добавили
ещё один лозунг: «Родовые поместья — национальная идея России».
По пути в селение РП Родное
Владимирской области мы заеха-

ли в городок Вязники. На общение
с местной администрацией нас сопроводила наша единомышленница Светлана Уренская.
Во Владимир на хорошо организованную Вадимом Платоновым встречу мы приехали из селения Родное вместе с его жителями. Они-то и помогли провести радостный праздник. Семейная пара
бардов Майя и Дима, барда Ирина,
Светлана Ширяева, Татьяна и Анатолий Молчановы и другие наши друзья наполнили мероприятие своими светлыми песнями, чувствами и
делами. Дети и взрослые танцевали,
играли в ручеёк. Некоторые ребята
на камеру передали свои пожелания Президенту России.
Селение Родное приняло нас на
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несколько дней погостить, отдохнуть, сил набраться перед Москвой.
«Ребята, вы идёте в Духе! У вас есть
образ и цель, и это чувствуется!» —
сказала нам Татьяна Молчанова.
В Родном мы получили много
впечатлений для осмысления. Вопервых, оно уже сложившееся, обосновавшееся. Лучезарцы (селение
Лучезарное, 40 км от Новосибирска)
как бы заглянули в своё будущее: и
деревья уже подросли на поместьях,
и все постройки уже у многих есть, и
праздники уже проводятся с размахом, и продукция есть своя, да и люди здесь все интересные. Во-вторых,
мы встретились с Василием Петровым — светлым, добрым и очень
скромным человеком. С ним вместе
мы стали вникать в суть проекта за-

кона о Родовых поместьях, с нуля заново его разрабатывать, не заглядывая в шпаргалку, а только вовнутрь
себя. В-третьих, встреча с Владимиром Николаевичем Мегре дала толчок для понимания дальнейших
действий по продвижению законопроекта «О Родовых поместьях» и
скорректировала сроки проведения
второго автопробега.
И вот — Москва. Она нас приняла своеобразно, проверяя на
прочность, так как не сразу удалось
получить разрешение на выступление в парке. А, может быть, столица
специально скорректировала планы и встретила нас в самом подходящем месте — в парке Кузьминки рядом с музеем старой родовой
усадьбы Строгановых и Голицыных.
Под сенью раскидистых лип мы пели песни прекрасного настоящего
и будущего уже большим коллективом певцов из разных городов.
К нам присоединились единомышленники из Подмосковья, Иваново, Нижнего Новгорода и поселения Родное.
В аппарат Президента РФ мы попали без трудностей. В организации
этой встречи нам помогли отзывчивые москвичи, занимающиеся активной общественной деятельностью. Очень приветливо с нами побеседовала советник Президента
по работе с гражданами Виктория
Борисовна Сургутская, приняла все
наши документы, в том числе стратегию развития селения Лучезарное
и концепцию закона «О Родовых поместьях». Пообещала, что группа
аналитиков обязательно доложит
Президенту о наших законодательных инициативах. Ещё посоветовала законопроект представить председателю Госдумы Сергею Геннадьевичу Нарышкину.
В ходе нашей поездки явно чувствовалось, как пространство и время выстраивались для нас для достижения наших целей. Не всегда
был ясен смысл тех или иных трудностей, незапланированных ситуаций, — но позже приходило понимание необходимости всех звеньев одной цепочки событий, спланированных нашей коллективной
мечтой. Мы проходили свой огненный путь, как подметил Андрей Рашидов. Путь испытаний, очищения,
роста и достижения главной цели
— мы создали большой купол Пространства Любви над нашей Родиной, всех нас объединял образ Цветущей планеты! Но это только первый шаг, первая ласточка, пролетевшая над страной с рассветной
вестью, что НА ЗЕМЛЕ БЫТЬ ДОБРУ,
ЦВЕСТИ ПЛАНЕТЕ САДАМИ! И пусть
об этом все люди узнают!
Ксения ЧЕМЕРИС.
г. Новосибирск.

Отвечать за всё, что ты делаешь
Михайло и Ольга Ладомировы, селение Родовых поместий Славное,
Тульская область.

Что вдохновляет? Ощущение свободы. Когда ты
приходишь на землю, ты это
чувство свободы чувствуешь
— Что изменилось за те годы, что мы
живём в Родовом поместье? Мы прежде всего
сами изменились, внутренний мир полностью
поменялся. Всякие бяки, страхи, что сидят у
каждого человека внутри, всё повылазило наружу и естественным образом ушло. Земля
ведь действительно живая, она как мать. Она
подключает к своим потокам, и приходят совсем другие образы. При условии, конечно,
если ты не смотришь телевизор, где сплошным потоком идёт один негатив.
Жизнь в поместье — это прежде всего физический и духовный труд, когда начинаешь
прорабатывать все свои недостатки, свои
комплексы, причём сначала неосознанно, потом осознаёшь, что всё переворачивается.

очень сильно.
В прежней жизни мы были профессиональными оперными певцами, закончили
Гнесинку, выступали на Олимпиаде в Ванкувере, пели там Гимн России. А всё бросили, потому что не хотели дальше плодить
плохие образы. Решили, что так называемая
светская жизнь и светские шаблоны — они
не соответствуют нашему внутреннему миру. Талант — это возможность человека наиболее полно раскрыться, чтобы служить Богу и людям. Поэтому каждый человек должен открыть в себе талант и быть счастливым. Только когда человек раскрыт, свободен, когда он знает, что несёт людям, только
тогда он может быть истинно счастлив.

Нас, как и многих из тех, кто живёт в Родовом поместье, открыл свой талант, в «телевизор» не пускают, потому что мы — не
формат. Счастливые люди для современного телевидения — не формат.
Чтобы мы сделали на месте президента
России? Первое: издали бы Указ о Родовых
поместьях именно сейчас, когда социум уже
дошёл до точки кипения. Второе: ввели бы
в России сухой закон, запретили бы рекламу табака и алкоголя в любой форме и поставили задачу поднятия культурного уровня
людей. Можно безконечно повышать пенсии,
прожиточный минимум, заработную плату,
но это не поможет вывести Россию на новый
уровень. Только культура способна изменить
образ жизни и образ страны.
Как мы понимаем культуру? Как осознание человеком ответственности за всё, что
он делает.
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еня зовут Климанов Владимир. Я живу недалеко
от Новокузнецка в своём
Родовом поместье.
Всю свою жизнь я думал о возрождении России. Точно
не могу сказать, когда это началось.
Вроде бы всегда было. Сколько себя
помню, столько и думаю о том, чтобы наше государство было самым
сильным и крепким в мире, жизнь
людей была радостной и счастливой. А после чего на примере России хорошо бы, чтоб и во всём мире
установился порядок.
Моё предложение заключается в следующем: создать государственную программу «Возрождение
России». Создать сначала радиовещательный канал с сетью в крупных
и мелких городах. А затем телевизионный канал, где будет представляться информация о России, о детях, о красоте, о доброте, о любви, о
радости, о Боге, о человеке как сыне
Бога, о силе мысли, об идее создания Родовых поместий и селений
Родовых поместий как главной национальной идее. А если есть возможность (я не знаю, кто реальные
хозяева современного телерадиовещания), — то в государственные
теле- и радиоканалы начать включать информацию, связанную с возрождением России. Быстрые изменения, конечно же, нельзя делать,
чтобы не вызвать всеобщих волнений и шока. А вот потихоньку, постепенно можно сделать всё.
Где её брать — информацию? Из
различных источников. Во-первых,
из серии книг Владимира Мегре
«Звенящие Кедры России». Во-вторых, с ежегодных фестивалей позитивного творчества: «Восхождение»
(п. Возрождение под Геленджиком)
на Доброй Земле (Судогодский район Владимирской области), от Каравана Солнечных бардов, из селений
Родовых поместий, которые сегодня есть практически во всех регионах России, читательских клубах и
центрах «ЗКР» в городах и т. д. Затем
из научно-исследовательской деятельности и множества книг наших
учёных. Только настоящих учёных,
которые говорят о настоящей, великой культуре нашего народа. Которые не лгут в угоду себе или другим,
которые могут проверить и научно
подтвердить изложенную в книгах
В. Н. Мегре информацию.
Я сам работал в научно-исследовательском институте и занимался
изучением высказываний Анастасии, героини книг серии «Звенящие
кедры России». Сначала искал опровержение. Не нашёл ничего. Потом
искал доказательства. Подтвердилось всё сказанное, что я мог проверить ввиду своей компетенции. Вла-

Родовая Земля

Мастером власти
каждый может стать

Верховному правителю Российской Федерации
димир Владимирович, Вы ведь тоже
успели познакомиться с этими книгами?!
А ещё я полгода (зиму 20102011) провёл в командировке. Жили
мы в закрытом городке на 2 тысячи
человек., что находится в амурской
тайге. Там сухой закон. И вы знаете,
это совершенно другой мир! Оказывается, можно делать концерты, можно петь и выступать, можно
танцевать на дискотеках в абсолютно трезвом виде. При этом уровень
преступности равен нулю. Уровень
конфликтов равен нулю. Очень хорошо, если вся наша страна станет
зоной сухого закона. Это не будет
никаким ограничением прав и свобод! Так же надо будет вычистить
страну от наркотиков. Я не знаю всю
политическую структуру нашего государства, но слышал и сам понимаю, что в таких делах представляются финансовые интересы очень
влиятельных людей. Если вы не в силах ввиду обстоятельств изменить
существующие законы, то расскажите нам, молодёжи современной
России, готовой изменить существующий порядок для счастья своих и
ваших детей и внуков, расскажите о
реальном устройстве государства и
о том, почему нельзя вернуть нашей
стране её вечное и изначальное величие? Тогда мы сами будем думать,
искать решения, находить и предлагать вам для реализации. Вам же
никто не запретит в этой сложной
политической структуре иметь своё
хобби? Вот и пусть ваша работа будет в управлении страной, а ваше
хобби будет — возрождение России. А мы вам поможем.
Ещё вот какого вопроса хотел бы
коснуться. Образ президента. Сейчас образ президента, конечно же,
значительно выше, чем был раньше, но это далеко не предел. Можно его укрепить и усилить. Мы сможем это сделать, включая в эту ра-

боту всё больше людей, неравнодушных к судьбе России. Их сейчас
очень много, но для этого необходимо признать, что большинство
людей в стране, при создавшейся
структуре управления, боится свободы. Боится решать свою судьбу
самостоятельно, несмотря на то, что
по природе своей Божественной человек сам должен выбирать счастливый образ жизни своей.
Я лучше приведу для примера
слова из книги В. Н. Мегре:
— В чём конкретно ошибка старейшин была? В создании дружин из
пришлых наёмников? Но сейчас уже
так всё сложилось, что государство не может существовать без милиции, армии.
— Дружины здесь, Владимир, не
являются причиной основной. Она
намного глубже, в психологии она.
Не знаю, как сказать яснее, она в
забвении заветов предков, как заветов Бога. Сам посуди: Бог людям всем
и каждому одинаковую предоставил
власть. А следовательно, совершенным может быть лишь то общественное обустройство, где центра
властного не существует. Где каждый равной властью наделён.
Когда свой голос ты кому-то
отдаёшь, на самом деле властью
никого не наделяешь, а отдаёшь
свой голос человеку, ввергая его в зависимость от сложившейся системы. При этом власть, Богом данную, с себя снимаешь добровольно. И
психика у множества людей веками
формируется извращённой: правитель и правительства за нас должны вопросы важные решать. О жизненном устройстве мысль не рассуждает у таких людей.
Но мы можем всё вернуть. Мы
можем создать сильный образ, в котором каждый сможет себя назвать
хозяином своей страны. Это не значит, что он самый главный. Это значит, что он больше не будет никог-

да ничего плохого говорить о президенте или о власти, потому что он
будет понимать, что у него есть сила
менять свою судьбу и судьбу своей
страны самостоятельно. Президента такой человек будет называть не
иначе как — другом. И чем больше
людей сможет сказать о том, что они
являются хозяевами своей жизни и
своей страны, тем быстрее и ярче
мы воплотим в реальность наши замыслы. Представьте, насколько вам
легче будет в такой ситуации! Когда
люди вместо того чтобы обвинять
вас, поймут наконец-то, что наша
страна и состоит из них. Из каждого.
И каждый перестанет ныть и начнёт
проявлять активность в своей жизненной позиции для всё большего
совершенствования среды обитания, в которой он находится.
Возможно, вы скажете мне: «Володя, ну чего ты придумываешь? Куда ты лезешь со своим возрождением? В мире всё гораздо сложнее,
чем кажется на самом деле! Ты многого не знаешь!». Что ж, Вам виднее, где мы в данный момент времени, но Вы также, безусловно, знаете о множествах предсказаниях, которые говорят о России как о самой
великой в мире стране. И что именно Россия покажет всему миру путь
к истинному, Божественному образу
жизни человека. Я тоже знаю о них,
и я уверен, что у России величайшая
миссия в деле возрождения всего
мира! Мир не так прост, как кажется. Он гораздо проще!
Мир изменился. Изменилась молодёжь. Сейчас есть ребята и девчата, которые являются удивительными мастерами слова и мастерами
собственной жизни. За построением выражений в их рассказах, стихах, песнях стоят яркие образы, способные менять сознание людей. Их
уже очень много. Достаточно для
того чтобы начать программу «Возрождение России».

Для начала, как я уже говорил,
создать государственную радиостанцию, которая будет передавать информацию для всех жителей
страны. И здесь потребуется Ваша
помощь. Во-первых, в разрешительных документах. Во-вторых, в технической организации данного вопроса (как оборудование самой радиостанции, так и организация ретрансляции через спутник или спутники,
для перекрытия всей территории
нашей страны). В-третьих, финансирование работы сотрудников радиостанции. Со своей стороны мы будем заниматься сбором информации и людей, заинтересованных в
реализации нашего проекта.
Мы можем сделать нашу радиостанцию самой популярной в России. Назвать её, например, «Родное
Радио» или «Рассветное Радио», или
ещё каким-то хорошим словом.
Предлагаю Вам задуматься над
моим предложением. Возрождение и подъём нашей страны на фоне Земли не произойдёт мгновенно,
скачком. Подъём начнётся постепенно, набирая всё больше оборотов
и унося Россию далеко вперёд всех
остальных стран. Он, подъём, всё
равно начнётся, с каких-то первых
шагов, с Вами или без Вас, лучше бы
— с Вами! Я предлагаю совершить
совсем небольшие, но очень эффективные действия в начале возрождения нашей страны. Вы же знаете, что
СМИ — это самый сильный инструмент по воздействию на человеческое сознание. У нас есть такая сила!
Мы пока не будем менять те, подавляющие сознание людей, СМИ,
которые уже есть, но как альтернативу — создадим своё «рассветное»
радио.
Давайте начнём наш путь! Начнём, исходя из условий, в которых
находимся на сегодняшний момент,
какими бы они сложными ни были.
Начнём без резких движений, но и
без остановок. Со всей присущей
нам осторожностью, скрупулёзностью и аккуратностью. Начнём тот
путь, который нам уготован нашими
великими предками, судьбой и Богом. Путь великого духовного подъёма. Путь великого возрождения
мира, в начале которого находится
возрождение России!
С уважением,
Владимир КЛИМАНОВ.
Ra0wcz@mail.ru (третий — ноль).
Кемеровская область.

Садоводы ближе всего стоят к идее Родовых поместий
Олег Валенчук, депутат Государственной Думы от Кировской области. Из выступления на первом Международном фестивале создателей Родовых поместий на Доброй Земле (Владимирская область), 6–15 июля 2012 г.

— Я езжу по стране много, и люди задают вопросы: куда мы идём, куда движется страна? В Думе прошлого созыва единомышленников из 450 депутатов у
меня было 7 человек. Это к тому, насколько сложные и серьёзные процессы там
происходят. Сегодня по крупицам приходится складывать то, что утрачено.
Я уже два председатель Союза садоводов России. По статистике, в нашей стране 60 миллионов садоводов, то есть большая часть взрослого населения. Садоводы

— это люди, которые сегодня ближе всего стоят к земле и к идее Родовых поместий. Поэтому мы активно начали отстраивать помощь садоводам. За последнее
время удалось преодолеть холод власти
к этому труду, и сейчас главные садоводы в регионах сидят рядом с губернаторами, рядом с министрами сельского хозяйства. От 20 до 30 миллионов рублей планируется в региональных бюджетах на дороги и линии электропередачи в садоводческих товариществах.
2011 год был годом садовода в России, и там, где губернаторы поняли, что
с садоводами надо дружить, их рейтинги
реально поднялись. В Ульяновской, Пензенской, Калининградской областях, Хакасии в последнее время повернулись лицом к садоводам, поняли, что поддерживать эту значительную часть населения
полезно со всех точек зрения.

Садоводы — равноправные производители сельскохозяйственной продукции. Я когда озвучил статистику — в нашей стране более 37 миллионов садоводческих участков, 62 процента овощей
и фруктов выращивают огородники и садоводы, — мои коллеги по «Единой России» за голову схватились. Я убедил Владимира Владимировича Путина, что садоводы — опора страны, и что их поддержка может стать партийным проектом. И
этот проект я сегодня серьёзно прорабатываю в «Единой России», уже многие за
то, чтобы встать семёй на гектаре своей
земли.
Жители Европы уже задыхаются от
ГМО-продуктов, и если в России будет
программа государственной поддержки
садоводческих товариществ — создание
инфраструктуры, установка линий по консервированию овощей и фруктов и др., —

за нашими продуктами за границей очередь выстроится.
Вопрос этот в ряде регионов, в той же
Ульяновской области, обрёл уже реальную
форму проекта.
В России нет официального принятого
понятия «Родовое поместье». Поэтому надо найти свою нишу в существующих механизмах. Жить надо сегодня. Да, 66-й закон
(Федеральный закон «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» от 15.04.1998 г.)
устарел, его надо менять, чтобы в нём звучало «родовое поместье», но идти нужно
шаг за шагом. А вот следующим будет уже
закон О Родовых поместьях.
Нужно те формы, которые уже существуют, преобразовывать во благо. Время разделения закончилось, только работа на единение пойдёт на пользу Отечеству и людям.

Родовая Земля
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ила-была на свете одна страна, населяли её
самые простые и обычные люди. И был принят в ней закон, по которому граждане могли получить
от государства участок земли для
строительства дома и для ведения
хозяйства.
И стала эта страна сильнейшей в мире, а сельское хозяйство в
ней приводилось в пример многим
иным государствам и явилось ориентиром для их развития.
И не только сельское хозяйство,
но и промышленность, транспорт, а
со временем также наука и образование стали приводиться всему миру в пример и считаться образцом
для подражания. И вышла эта держава в мировые лидеры, со временем став сильнейшей и влиятельнейшей.
Многие иные государства даже
приняли её деньги в качестве всеобщих, язык её стал международным, а её ценности потеснили национальные в других государствах. Конечно же, эта страна — США.
Но не всегда США были великим
государством. Ещё в XIX веке Штаты являлись среднеразвитой страной с сырьевой экономикой, сырьевой базой для других, промышленно развитых стран. В чём-то её экономика была даже похожа на современную российскую.
Господствовали тогда в хозяйстве США поставщики сырья. Правда,
продавали они на экспорт не нефть и
газ, как нынешняя Россия, а хлопок.
В 1860 году хлопок-сырец составлял
57% американского экспорта, и давал его «Рабовладельческий Юг».
Очень прибыльным было возделывание хлопка. И поэтому земля
стала основным ресурсом. Не только плантаторы-рабовладельцы, но
и более-менее состоятельные люди старались заполучить как можно
больше земли. В результате все угодья, пригодные для сельского хозяйства, попали в руки меньшей части населения. Остались без наделов простые люди.
Сложилась парадоксальная ситуация: в стране с огромной территорией им не хватало земли, поскольку бóльшая часть её находилась у крупных собственников. Далеко не каждый, даже очень работоспособный и предприимчивый
американец, смог бы приобрести
свой участок, достаточный для постройки дома и для ведения хозяйства. Спекулянты землёй заламывали слишком высокие цены.
Но простые граждане не сдавались и начали бороться за свои
права на землю. Американцы считали, что каждый гражданин США
имеет право на свой участок земли. Боролись они долго и упорно, и
в 1862 году, наконец, одержали победу — был принят так называемый
«Хомстед-акт», согласно которому
каждый гражданин США мог получить из земель общественного фонда участок площадью до 160 акров
(65 гектаров). Для этого достаточно
было заплатить регистрационный
сбор всего в 10 долларов, т. е. стоимость межевания, сама же земля давалась безплатно.
В 1862 году новый президент
США — знаменитый Авраам Линкольн, придя к власти, как раз и начал правление с принятия «Хомстед-акта». Закон вступил в силу 1
января 1863 года. Любой желающий
поселенец, приступивший к обработке земли и начавший возводить
на ней строения, получал безплатно
право собственности на эту землю
по истечении 5 лет.
Участок мог быть приобретён
в собственность и досрочно, при
уплате 1,25 доллара за акр. Всего по
«Хомстед-акту» в США было роздано около 2 миллионов хомстедов
общей площадью около 285 млн.
акров (115 млн. гектаров).
В русском языке «homestead»
нередко звучит как «гомстед» вме-

КАК ЗАКОН О ЗЕМЛЕ
ДЕЛАЕТ СТРАНУ ВЕЛИКОЙ,
или Можно ли на основе Родовых поместий
превратить Россию в мировой научный центр?
сто оригинального «хомстед» («хоумстед»), уводя дальше от первоначального значения этого слова. Слово «homestead» образовано от двух
английских слов — «home» — дом
и «stead» — усадьба, поместье. То
есть буквально «хомстед» означает
поместье.
За хомстеды боролись и многие
политики и множество простых граждан. Идея эта активно продвигалась и «снизу», и «сверху».
Историки считают, что очень
важную роль в борьбе за хомстеды
сыграл поток телеграмм правительству, который направляли граждане
США. Видимо, об этом знает и Анастасия. Поэтому в книгах В. Н. Мегре
и предлагается направлять телеграммы правительству.
Но вернёмся ко времени расцвета хомстедов. Начиная с 1863 года,
США совершили мощнейший рывок
одновременно во многих сферах —
промышленности, технологиях, экономике, транспорте, науке, образовании, сельском хозяйстве.
Позднее другой президент США
— Джон Кеннеди очень точно описал ситуацию, когда в стране одновременно растут и процветают самые различные сферы: «Прилив поднимает все лодки». Именно с 1863 года прилив в США начал
«поднимать все лодки», в короткие
сроки превратив страну в мирового лидера.
Были ли хомстеды фермами?
Значительная их часть представляла собой небольшие семейные фермы, которые вели натуральное хозяйство. Многие хомстеды не производили товары (а без товаров нет
и рынка, рыночной экономики).
Но хомстеды стали огромным
шагом вперёд. Почему же так произошло? Почему все признают важную роль хомстедов в подъёме США
и в превращении страны в мирового лидера?
По свидетельству историков,
именно в 60–90-е годы XIX века
«свободный» капитализм в США достиг своего наивысшего расцвета.
Конец XIX–начало XX вв. — это и
время бурного развития американ-

ской промышленности, очень активно развиваются экономика и новые технологии.
Переселение на землю, натуральное хозяйство не затормозило
развитие страны, а наоборот, дало
мощнейший импульс её продвижению вперёд во всех сферах.
По признанию исследователей,
Акт о хомстедах явился одним из
действительно эпохальных законов
американской истории, который позволил со временем почти 1500 000
семействам обрести чувство собственного достоинства, экономическую независимость и гордость от
обладания участком земли и самодостаточного хозяйства.
Взявшиеся за поднятие богатейших земель прерий в 17 штатах Запада на пространстве около 285 000
000 акров полтора миллиона отважных и выносливых поселенцев в
период после Гражданской войны
способствовали энергичному развитию сельского хозяйства и промышленности, а также росту населения страны. Более того, Акт о хомстедах также мог улучшить положение индустриальных рабочих. Высвобождая [действительно] незанятых работников, закон мог одновременно увеличить доходы тружеников на востоке США.
Очень интересно, а как же обосновывали необходимость раздачи общественных земель политики? Призывая принять закон о хомстедах, один из конгрессменов говорил:
«Мы более не рассматриваем
государственные земли в качестве
источника пополнения казны и намерены получать гораздо большие
дивиденды от тех, кто осядет на них,
сделает их плодородными и приносящими доход».
Гораций Грили, горячо поддерживавший проект закона о хомстедах, видел, что этот законопроект играл ключевую роль в воплощении идеала свободного труда.
«Стремительное открытие свободного от платы доступа ко всем землям Республики, а также адресованное каждому гражданину предложение помочь самому себе, трудясь

на своём земельном участке, — вот
что откроет новую эпоху в истории
человеческого труда», — писала газета «Нью-Йорк Трибьюн» в период
обсуждения Конгрессом США проекта закона о хомстедах, выражая
надежду, что раздача хомстедов намного снизит число обездоленных
и безработных в стране и приумножит число «независимых и самообеспечивающихся фермеров, обрабатывающих полученную навечно
землю».
«Хомстед-акт» оценивался прессой как одна из наиболее полезных
и жизненно необходимых реформ
за всю историю цивилизации.
Многие общественные и политические деятели США того времени считали, что если люди получат землю в собственность, к которой смогут приложить свой труд,
то они не только накормят себя, но
у них появятся ещё и излишки сельскохозяйственных продуктов. Продажа этих излишков позволит приобретать продукцию других производителей. В результате расширится производство и увеличится поступление налогов в казну. Много
лет боровшийся за принятие закона
о хомстеде Галуша Гроу утверждал
даже, что «Хомстед-акт» будет «способствовать величию и славе Республики, развитию элементов более
высокой и лучшей цивилизации».
Получение в полное и вечное
владение заветного участка — землю жизненной мечты — давало людям надежду, что им удастся обрести экономическую независимость
путём простого ухода на земли Запада и тем самым миновать «прелести» смрадных городских трущоб,
вызванных к жизни ходом капиталистической индустриализации.
Ещё одна и, вероятно, наиболее
важная причина того, что производство, осуществлявшееся домохозяйствами на земельных участках,
завоевало лидерство, заключается
в его гибкости и приспосабливаемости к тяжёлым внешним условиям. И «капиталистические» фермы,
и «домашние» фермы — домохозяйства — могут процветать в благоприятные времена. Но «капитали-

стическая» ферма может приносить
прибыль и в неблагоприятные времена; если же она прибыли не приносит, то собственники прекращают
её существование и могут впоследствии вложить (реинвестировать)
свои денежные средства куда-либо
ещё, в иные предприятия. «Домашняя» же ферма — домохозяйство —
являет собой как способ получения
прибыли, так и образ жизни. Члены
семьи принимали большее личное
участие в деятельности фермы, и им
было легче снизить своё потребление и начать работать интенсивнее
с целью обеспечить выживание своего предприятия, которое одновременно являлось их домом. Для выживания им не требовались годовые прибыли, а требовалось лишь
только то, что достаточно для поддержания жизнедеятельности семьи и фермы. В такие времена владельцы «домашних» ферм — домохозяйств — брали верх над фермерами-«капиталистами» (чьи предприятия были бизнесом, средством
зарабатывания прибыли, но не были образом жизни), так как домохозяйства были лучше способны переносить невзгоды в неблагоприятные времена.
Гораций Грили, ведущий издатель и редактор того времени, представлявший Республиканскую партию, писал в газете «Нью-Йорк Трибьюн», что закон о хомстедах воплощал собою «одну из самых благотворных и даже жизненно важных
реформ, предпринятых когда-либо
в истории и где-либо в мире — реформу, посредством которой рассчитывалось ощутимо уменьшить
число обездоленных и праздношатателей и увеличить долю действенных, независимых, самодостаточных фермеров в стране.
США — не единственный пример раздачи государственных земель гражданам и последующего расцвета соответствующего государства. Ещё римский император
Юлий Цезарь распределил общественные земли, не находившиеся в
частном владении, между 20 тысячами граждан, имеющих по трое и более детей. Юлий Цезарь также основывал новые колонии, расселив по
заморским территориям около 80
тысяч граждан. Через несколько десятков лет (в I веке н. э.) после раздачи государственных земель Рим
достиг наивысшего расцвета в своей долгой истории.
Окончание на стр. 10.
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дним из главных вопросов
для любого общества всегда был вопрос собственности. По-настоящему принадлежит человеку собственность только одна — личная.
Только она делает человека свободным в экономическом плане. И благодаря личной собственности мотивация к деятельности очень сильно возрастает. Именно это и было в
США. Миллионы людей, у которых
не было собственной земли, благодаря «Хомстед-акту» стали собственниками, стали хозяевами.
И эти хозяева почувствовали в
себе уверенность в своих способностях. Они за считанные годы превратили собственную страну из среднеразрядной и даже отстающей, аграрной, сырьевой в одного из мировых лидеров в экономическом,
технологическом, научном, образовательном и многих других отношениях.
Но почему же тогда США не стали страной Родовых поместий? Потому что по своей сути «Хомстедакт» был половинчатым — отчуждение земли, занятой под хомстеды,
а значит, и спекуляция ею запрещались только сроком на 5 лет. Позднее эта половинчатость «Хомстедакта» привела к множеству негативных явлений в экономике, во многом инициировав и масштабный
экономический кризис 1929-33 годов, названный «Великой депрессией».
Владельцы хомстедов начали
закладывать землю, стали попадать
под власть крупных банков и корпораций, перестали быть полноправными собственниками земли.
Вследствие неправильного ведения хозяйства — возделывания
монокультуры — почва постепенно
истощалась, и поселенцы не могли
вернуть банкам кредиты, взятые
под залог земли, которая постепенно стала вновь концентрироваться
у крупных землевладельцев. Этот
процесс, когда собственники земли
превращались в арендаторов, а затем сгонялись со своих участков, довольно подробно описал известный
американский писатель Джон Стейнбек в романе «Гроздья гнева».
Возникает вопрос: Анастасия
скопировала положительный опыт
США в становлении государства? И
ответ. Проект Анастасии более многогранен, имеет мощнейшую идеологическую и философскую подоплёку.
Некоторые критики (а вместе с
ними — и не очень внимательные
сторонники) книг В. Н. Мегре решили, что Родовые поместья — это дикая жизнь. В их понимании бросить
цивилизацию, бросить работу и уехать жить в дикие условия — это и
есть идея Родовых поместий. Дикость — это заброшенность человеком природы, это природа без человека, а не в союзе с ним. Поэтому
очень важно понять: Родовые поместья не зовут к дикости. Родовые поместья — это творческий союз человека с природой, со-творение, а
не жизнь на дикой природе.
Сегодня идея Родовых поместий
встречает ощутимое противостояние. Камень преткновения — можно
ли прокормить целую семью всего с
одного гектара. Друзья, родственники, знакомые, чиновники и многие
другие люди предостерегают, что
переезд в поместье может означать
жизнь в бедности, а хуже того — и
в голоде. И они в чём-то правы. Кедры начнут плодоносить через 25, а
то и через 40 лет (если растут в лесу), плодовые деревья — через 1015 лет, лес, способный удобрять почву и создавать тень, тоже будет расти лет 15–25. А до этого на все другие растения ляжет двойная, а то и
тройная нагрузка. Теперь представьте себе горожанина, да ещё и с остановленной мыслью, который имеет
весьма отдалённое представление
о том, как, когда и где надо сажать
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растения, какие условия необходимы им для роста, как правильно заготавливать урожай и т. д. Представили? И что такой горожанин может
натворить? А ведь это — большинство современных людей. Что уж говорить о подборе гармоничного сочетания из 300 видов растений! Откуда здесь взять излишки урожая на
продажу? Да многим людям понадобится добрый десяток лет проб и
ошибок, чтобы научиться выращивать урожай, достаточный хотя бы
для обеспечения питанием собственной семьи.
А разве в книгах серии «ЗКР»

предшественницы — дачи — у человека два или даже один дом. Значительно сократятся издержки, появится больше свободного времени.
Суть не в том, чтобы любой ценой
строить Родовое поместье, независимо от того, нравится это или нет.
А смысл в том, чтобы Родовое поместье было лучше, удобнее, уютнее,
красивее любой, пусть даже самой
наилучшей городской квартиры. И,
прежде всего, благодаря саду.
Люди продолжают выполнять
привычную работу, но действуют
они не вне, не вдали от своего дома, а преимущественно в Родовых

ускорить строительство Родового
поместья.
Вообще, развитие Родовых поселений вызовет значительный
рост заказов на информационно-коммуникационные
технологии. Школу в каждом поселении надо будет обеспечить компьютерами и подключить к Интернету, чтобы использовать все преимущества дистанционного образования.
Мобильные телефоны поселенцам
тоже не помешают. Будут созданы
многие новые рабочие места, обеспечен платёжеспособный спрос на
телекоммуникационные услуги. Все

КАК ЗАКОН О ЗЕМЛЕ
ДЕЛАЕТ СТРАНУ ВЕЛИКОЙ
Миллионы людей, у которых не было собственной земли, благодаря «Хомстед-акту» стали собственниками, стали хозяевами. И эти хозяева почувствовали в себе уверенность в своих способностях. Они за считанные годы превратили собственную страну из среднеразрядной и даже
отстающей, аграрной, сырьевой в одного из мировых лидеров в экономическом, технологическом, научном, образовательном и многих других отношениях.
есть призывы бросить всё и переехать жить в Родовое поместье? Нет
ни в одной из этих книг призыва всё
бросить. Анастасия призывала создавать Родовые поместья, но нигде, ни в едином высказывании не
призывала оставить работу и начать
обеспечивать себя только за счёт
Родового поместья. Напротив, она
говорила о необходимости плавного перехода в привычках…
Сегодня многие учёные отказываются поддерживать идею Родовых поместий просто потому, что
считают, мол, Мегре призывает вернуться к патриархальщине, к феодализму. И это самое плохое, что может быть — непонимание направления развития Родовых поместий.
Может быть, поэтому их создатели и
встречают столько препятствий на
своём пути? Надо, чтобы люди осознали, чтобы поняли, что Родовое поместье отличается от патриархального хозяйства так же, как полянка Анастасии — от картофельного
поля. Что первозданность намного
ближе к знаниям и науке, чем к дикости. Чем занимался Адам? Пытался определить предназначение всех
зверей. Что это, как не научная работа?
Но давайте посмотрим, как же в
книгах В. Н. Мегре обрисованы люди будущего. Что, эти люди отрекаются от технологий и начинают усиленно формировать в себе новые
способности? Способности развивают, но при этом и от технологий
не отказываются. По крайней мере,
в ближней перспективе. Те же сибиряки прежде чем научились управлять облаками, вовсю использовали самолёты. Выступление Президента России, посвящённое «гонке
разоружения», в поместьях смотрели по телевизору, а не пытались мысленно «считать» непосредственно
из информационного поля.
А теперь давайте попробуем нарисовать картину близкого будущего. Вместо трёх «домов» — офиса,
городской квартиры, загородного
дома — Родового поместья или его

поместьях. Когда они хотят, и у них
есть возможность оторваться от работы, то выходят в сад, наслаждаются прекрасными видами, вдыхают ароматы, слушают услаждающие звуки, например, пение птиц.
Такая обстановка даёт им возможность трудиться намного плодотворнее, чем сегодняшним офисным
служащим, которые, выйдя на улицу, видят в основном коробки зданий, вдыхают выхлопные газы и
слышат городской гул. Если необходимо, работающие в Родовых поместьях люди иногда, но отнюдь не
каждый день, ездят в центральный
офис, пусть даже и далеко расположенный. Намного лучше провести в
пути 4–6 часов один день в неделю,
чем ежедневно тратить на дорогу по
1,5 –2,5 часа (разумеется, у каждого
эти цифры свои, и каждый человек
будет сопоставлять сам). Эти 4–6 часов (пусть даже и больше) в основном придутся на шоссе и просёлочные дороги, порой с весьма живописными, вдохновляющими видами. Человек не так сильно устанет в
дороге. А 1,5–2,5 часа по городским
пробкам, среди каменных коробок
скорее вызовут раздражение, чем
какое-либо вдохновение.
Муж, жена, дети и другие родные люди смогут жить интересами друг друга, помогать друг другу
в работе, учёбе, общественной деятельности. Подменять один другого,
если это необходимо. День можно
будет проводить в обществе любимых и близких людей, а не в «террариумах единомышленников», в которые сегодня превратилось множество учреждений.
Проблема безработицы не будет стоять так остро — Родовое поместье обеспечит питание и жильё,
а работу можно искать дистанционно, с помощью компьютера через Интернет. И если даже у когото его нет, то не прблме — приобрести всем поселением несколько
компьютеров и поставить их в каком-то общественном помещении,
допустим, в клубе.
Доходы от работы позволят

это поможет уменьшить безработицу, вызванную кризисом.
Уже сегодня многие создатели
Родовых поместий живут в таких
«электронных коттеджах». Посмотрите, кто активнее всех участвует
в работе сайта anastasia.ru и форума на нём? Именно жители Родовых
поместий.
Продолжая привычную работу, обитатели «электронных коттеджей» будут всё лучше и лучше
учиться сотворению в своём «пространстве Любви». Всё больше плодов начнут приносить Родовые поместья. Подрастут плодовые деревья, начнут давать орехи кедры.
И, подсчитав доходы от очередной
продажи восхитительно вкусных и
полезных плодов, то в одной, то в
другой семье скажут: теперь можно и уйти с работы. В то же время
учёные, черпая вдохновение в своих «пространствах Любви», сделают современные заводы и фабрики более гуманными — автоматизируют их, максимально снизив потребность в рутинных механических операциях, осуществляемых
человеком, значительно уменьшат
травматизм и смертность на производстве. Сократится потребность в
трудящихся в целом, при этом резко вырастет производительность
труда. Освобождённая человеческая мысль найдёт пути и приёмы,
как можно работать намного меньше, обеспечивая себе гораздо лучшую, полную, радостную, творческую жизнь.
И благодаря творчеству человечество изобретёт новые способы
решения глобальных проблем, перейдёт от передела благ к их умножению.
Сегодня мы можем быстро и
практически без потерь выйти из
кризиса благодаря созданию Родовых поместий. Но в таком виде идея
выглядит слишком абстрактной и
непонятной. А вот идея «Создания
Родовых поместий как центров деятельности человека» представляется намного более точной и ясной.

Родовая Земля
Деятельность человека — семейная жизнь, творческая работа, а на
первых порах — семья и работа органически увязываются и всемерно
способствуют созданию «пространства Любви».
Такая схема объясняет и последовательность событий, нарисованную Анастасией. Интересно, многие ли читатели задумывались над
тем, почему после издания Указа о
Родовых поместьях первыми бросились создавать свои поместья
предприниматели? Денег у них что
ли больше? Может быть, до кризиса и было больше, а кризис, наоборот, многих из них с долгами оставил. Но бизнесмены сами могут решать, где им размещать свои офисы.
И они решили перенести их в Родовые поместья. Это позволит одновременно значительно сократить издержки бизнеса и быть с семьёй. Таким образом, у предпринимателей
будет двойная мотивация создавать
свои Родовые поместья по сравнению с другими гражданами.
Многие учёные выступают за
опережающее развитие человеческих способностей. Например, Ю. М.
Павлов пишет: «Для того чтобы выжить, человечество должно гармонизировать отношения, применив принцип восполнения истощающихся природных ресурсов всё
возрастающим использованием человеческого потенциала. Данное
положение я сформулировал в виде следующего закона: компенсация использованных природных и
материальных факторов развитием человеческого потенциала. Только возрастанием этого потенциала
можно решать всё новые и новые
проблемы, возникающие перед человечеством».
Наука не есть технократия; напротив, очень многие учёные выступали и выступают против технократии, борются с подчинением человека техносистеме. Настоящая
наука находится ближе всего к ведизму, к знаниям, к мысли, к осознанности — т. е. к первозданности,
к первоистокам.
Совершенствование способностей человека позволит со временем заменить многие современные
технологии его возросшими возможностями, а новая, не разрушающая ни природу, ни человека, наука не оставит места для учёных-бироботов, и развивать её будут лишь
подлинные учёные. И вот тогда Россия действительно станет мировым
научным центром.
Книги серии «ЗКР» вместо сложных, а порой и довольно запутанных мыслей, изложенных в научных
трудах, образно и ярко в художественной форме показали идеи жизни в Родовых поместьях, пути преодоления технократии, преподнесли миру философию нового образа жизни.
К большому сожалению, современное массовое сознание ещё не
может осмыслить до конца их значимость.
За ними стоит какая-то мощнейшая энергия Вселенной, сконцентрированная в образе таёжной отшельницы Анастасии, которая и подарила В. Мегре магическое перо,
способное повернуть социум на новый путь развития.
Судите сами, было потрачено
много денег, масса усилий на поднятие деревни и всё это впустую. Ни
новых сёл, ни сохранения старых.
А у Мегре одним росчерком пера получилось более 200 поселений, состоящих из Родовых поместий, и без всяких государственных
вливаний и дотаций.
У власть имущих есть прекрасная возможность поддержать позитивную идею, перенаправить
протестную энергию в созидательный процесс, получить всенародную любовь и поддержку граждан.
Постарайтесь успеть воспользоваться этой возможностью.
Отрывки из одноимённой книги
к.э.н. М. Ю. ПАВЛОВА,
доцента МГУ имени М. В. Ломоносова.
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П

осле пикета в поддержку
принятия закона о Родовых поместьях, проведённого в конце мая в Казани, и автопробега Новосибирск — Москва, посвящённого
этому же вопросу, как федеральные,
так и региональные власти проявили внимание к создателям экологических поселений. В Госсовете Татарстана готовится к рассмотрению
на осенней сессии региональный
закон о Родовых поместьях.
…Пока ещё и чиновникам, и
широкой общественности не до
конца понятно, что Родовые поместья — это не способ интеллигентных горожан сбежать от городских
проблем и не форма производства
сельхозпродукции. Родовые поместья — это созревший в недрах Русской цивилизации (движение развивается не только в России, но во
всех странах ближнего зарубежья,
включая Прибалтику) ответ на глобальные вызовы современности.
Кризис сегодняшней цивилизации имеет системный характер. Он
затрагивает не только хозяйственные и финансовые аспекты, но и
нравственные, экологические, культурные, мировоззренческие, поэтому его разрешение невозможно на
пути частных изменений. В стране
необходимо создать росток общества другого типа — социальное пространство, основанное на принципах гармонии, сотрудничества, взаимопомощи. Оно должно быть защищено государством от влияния
существующей системы. Основой
новой общественной организации
должны стать семейные хозяйства в
форме Родовых поместий.
Уже в самом названии «Родовое
поместье» заключён вызов безнравственности современной глобализации. Родовое поместье — место Рода. Сколько усилий приложили заправилы информационного хаоса,
чтобы стереть из памяти людской
само понятие Рода (а впоследствии
и семьи) и всего, что с ним связано,
— чести, верности, уважения к старшим, заботы о младших, гордости
своим Отечеством и любви к своей
Родине. Но Родовые корни и Родовая память оказались сильнее. Люди
хотят вернуть себе свою Родину, не
как некоторое абстрактное понятие,
а как малую родину — конкретный
участок земли, о котором они будут
заботиться. Родины не бывает на 6
этаже 9-этажного дома. Родина —
это земля, где твой дед посадил дерево, а отец построил дом, куда твоя
мать пришла невестой, где ты был
зачат и родился, где родились и росли счастливыми твои дети.

В согласии с природой
В материальном смысле Родовое поместье — это неделимый на-
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В современном
неустойчивом, стоящем на пороге перемен мире главные ценности уже
не нефть и золото,
а продовольствие
и знание. Знание,
как жить…

ЗАЧЕМ НУЖНЫ В ТАТАРСТАНЕ
РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ
дел земли размером не менее 1 га,
который должен безвозмездно выделяться каждой желающей российской семье или одинокому гражданину в пожизненное пользование с
правом передачи по наследству. Он
способен обеспечить семью самым
главным — чистым воздухом, водой, питанием, а также стройматериалами, топливом, одеждой и доходом от продажи излишков.
В этом месте надо пояснить особо. Создателей Родовых поместий
одни подозревают чуть ли ни в том,
что они собираются стать новыми
крепостниками, а другие — в том,
что собираются в непосильной работе загнать себя и свою семью. Ни
того, ни другого не требуется, если
при хозяйствовании не бороться с
природой, а сотрудничать, понимая
её законы и имея долговременную
стратегию. Например, зрелый кедр в
сезон даёт урожай около 15 кг орехов, что за 500 лет его жизни составит 2–3 тонны. При сегодняшней цене 90 руб./кг его продажа принесёт
700 тыс. рублей. А трудозатраты —
посадить одно зёрнышко.
Хозяйственный уклад в РП основан на природосбережении, создании целостной самовосстанавливающейся и самоподдерживающейся биосистемы (биоценоза), в которой каждый элемент имеет практическое значение. Около половины
участка должен занимать лес. Лес
— это топливо, стройматериалы, это
грибы, ягоды, листовой опад, удо-

бряющий почву вместо минеральных якобы «удобрений». Лес сохраняет влагу в почве и даже притягивает воду (особенно осина, ива, дуб),
поднимая уровень грунтовых вод, а
также создавая условия для атмосферных осадков. Также в структуру Родового поместья входит пруд
с зеркалом 1–2 сотки, который создаёт микроклимат, меняет влажностный (роса) и температурный
(вода долго нагревается и долго отдаёт тепло) режим участка. Что даёт
растениям дополнительные два часа комфорта в жаркий день и продлевает вегетацию на 2–3 недели в
межсезонье. Что в нашем климате,
согласитесь, не лишне, и избавляет
хозяина от частых поливов.
Современные аграрные технологии — химизированные и механизированные — истощают почву
и вызывают эрозию, требуют всё
больших капиталовложений и всё
равно выводят пашню из оборота сотнями тысяч гектаров. Природосберегающие технологии Родовых поместий повышают плодородие, восстанавливают почву. В долгосрочной перспективе только у
них есть будущее.

Хорошо забытое старое
Сейчас много говорят об инновациях и модернизации страны.
Но понимают под этим почему-то
только импортные технологии, которые требуют больше компьюте-

Россия всех вдохновляет
Реда, Литва. Участница Фестиваля Позитивного
Творчества «Восхождение-2012» (п. Возрождение, Геленджикский район).

— В отличие от России у нас в Литве во всех
смыслах сложнее создавать селения Родовых поместий, единомышленников не так много. Местная администрация относится к этому нейтрально.
А Россия сейчас своим примером, как можно жить
и как уже живут в Родовых поместьях, как организуют фестивали, всех вдохновляет.
И всё-таки десять селений Родовых поместий в
Литве сейчас создаётся, в самом крупном — Ламсодис («Сад счастья») — несколько десятков семей. Стоят дома, рождаются дети. Нас все считают экопоселением, и мы постоянно объясня-

ем, что мы не только эко… Главное отличие, что
мы хотим создать вместе с Творцом пространство
Любви, где всё живое будет наполнено взаимной
любовью и заботой.
Думаем, если Президента, любой страны, волнует уровень культурного, духовного состояния
нации, народа, он должен позаботиться об издании закона о Родовых поместьях, продвигать этот
закон, чтобы люди знали, что они на своей земле, что могут не бояться за своё будущее, будущее своих детей и внуков. В городах сегодня этот
страх: а что будет завтра? — очень сильный, у людей нет почвы под ногами в прямом и переносном
смыслах. А почва под ногами должна быть у каждого человека, у каждой семьи.

ров, наноматериалов, денег. Например, компьютерный капельный
полив — это инновации, а возрождение системы Овсинского — архаика. Сторонники пермакультуры,
например, известный австрийский
фермер Зепп Хольцер и его многочисленные российские последователи достигают того же результата,
что и при капельном поливе, созданием высоких гряд, внутрь которых
закладывают древесные стволы и
ветки. Продуваемая ветром, гряда внутри себя в прохладе конденсирует влагу, которой по необходимости питаются растения. Соломенная мульча не даёт влаге испаряться. Наверное, на вид это не так круто, как компьютеры с датчиками,
но работает. А, кроме того, наклон
гряды на юг позволяет ей эффективней накапливать тепло (ранняя
всхожесть и устойчивость к заморозкам), перегнивающая органика
увеличивает плодородие и ещё на
3–4О градуса поднимает температуру. Растения на склоне не затеняют друг друга, а с обратной стороны гряды могут произрастать тенелюбивые растения.
Интересно, что 15 тыс. лет назад
жители древнего Тиауанако разработали похожую «технологию поднятых полей», которая не снижает плодородие почвы, а увеличивает его. В последние годы некоторые
из этих полей были культивированы
совместными усилиями археологов
и агрономов. Оказалось, что на этих
экспериментальных участках картофель даёт втрое больший урожай,
чем на наиболее продуктивных современных полях. Так что же такое
инновации?
Движение создателей Родовых
поместий — это тысячеголовый
коллективный разум, который уже
10 лет воскрешает народные традиции жизни и хозяйствования и при
этом без устали перелопачивает терабайты современной информации
в поисках технологий дружественного к природе производства, экологического строительства, альтернативной энергетики, гармоничного устройства общественных отношений.

От чистого
к полноценному
То, что сегодня называют экологически чистыми продуктами, —
это всего лишь продукты, в которых нет вредных для организма веществ. Родовые поместья позволяют пойти дальше — в восстановленной природной среде, на почве, богатой микроорганизмами и микоризой, во взаимодействии с други-

ми видами растений (одни отпугивают вредителей, другие приманивают опылителей, третьи вытягивают
корнями воду, изменяют состав почвы) растения дают плоды, которые
правильно называть биологически
полноценными. Обогащёнными витаминами, микроэлементами, эфирами — по-настоящему дарующими
жизнь, целебными. А ведь те яблоки, что лежат сегодня на прилавках
супермаркетов, только по виду похожи на яблоки, но их химический
состав очень отличается от состава
яблок 30-летней давности. Поэтому
мы и переедаем: организм чувствует голод, а утолить его нечем.
Стоить биологически полноценные продукты из Родовых поместий
будут дорого. Я говорю «будут», хотя такие продукты уже есть, но ещё
общество должно созреть до понимания их ценности, а не сравнивать
морковку, 30 лет выращиваемую
из своих семян, с голландскими гибридами и мутантами. Но когда общество поймёт ценность продуктов из Родовых поместий, даже небольшие их количества, производимые без эксплуатации земли и надрывного труда, дадут семье достаточный доход. Тем более, что основные потребности её будет удовлетворять само поместье.
Да и потребности эти невелики, поскольку относятся к демографически-обусловленному спектру.
Ну не может человек съесть больше 5 яблок или больше килограмма
мёда. А вот потребности деградационно-паразитического спектра (типа соревнования в весе бриллиантов) могут расти безконечно. Именно на удовлетворение этих потребностей сегодня тратится большая
часть ресурсов земного шара.

Возвращение любви
Но главным результатом создания Родовых поместий должно
стать возрождение и сохранение в
семьях чувства любви. Даже на физическом уровне «в здоровом теле — здоровый дух». Чувства полноценней и долговечней у мужчин
и женщин, полных здоровья, а не
разрывающихся между стоматологом и неврологом. Но дело ещё и в
другом. В городе муж и жена с утра
разбегаются по разным работам,
и не только времени у них остаётся мало друг на друга, но и векторы их устремлений различны, они
всё больше отдаляются друг от друга. Родовое поместье — общее дело
супругов, в котором нужна и мужская рациональность, и женская интуиция. И у обоих есть возможность
восхищаться друг другом. И то, что
они вместе создали, всегда будет
окружать супругов, освежая и усиливая их чувства.
Окончание на стр. 14.
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Дело для
настоящих
людей
В Воронежской области организуется поселение в помощь детям-сиротам.
Приглашаются люди (на постоянное место жительства — работы
в селе нет) для организации поселения — сильные духом, ответственные, доводящие до конца взятое на
себя дело, чувствующие боль души
детей-сирот, умеющие жертвовать
временем, энергией, материально,
люди, которым под силу сотвотять
своё пространство Любви и параллельно помогать в этом детям. Хочется, чтобы это были бывшие военнослужащие.
Тел. 8-960-102-6575 (с 18.00 до
19.00, моск.), Татьяна.

«Это то,
что нужно
каждому человеку»
Здравствуйте! В 2010 году, находясь в местах лишения
свободы, выписывал газету
«Родовая Земля», которая мне
очень понравилась. Здесь же
умудрился прочитать четыре книги В. Мегре. Идея Родовых
поместий — это то, что нужно каждому человеку.
Недавно я освободился, и,
как вы понимаете, жизнь придётся начинать с нуля. Мне
хочется найти тех, кто смог
бы помочь таким людям, как
я. Потому что, не сумев зацепиться на воле — без работы,
без жилья, смысла жизни, многие от безысходности возвращаются в тюрьму. Я — не хочу, мне очень хочется иметь
свой «островок» земли, найти любимую, собственноручно построить дом, создать
семью.
Много ли человеку нужно в
жизни? Совсем немного: общение с единомышленниками и
немного земли под названием
Родовое поместье, гармонии с
природой, окружающей тебя
со всех сторон и, разумеется,
гармонии с самим собой. Это и
даёт людям заряд позитивной
энергии на протяжении всей
жизни.
Сейчас я живу у матери в
небольшом городке на Урале.
Если найдутся люди, которых
не смущает моя биография,
звоните: 8-982-639-8277, 8-982639-7940. Кто захочет написать, мой адрес в редакции.
Сергей КОЧНЕВ.

Товары, изделия



ЭКОМАГАЗИН БЛАГОДА
РЬЯ (ПРП Синегорье, Краснодарский край) предлагает полезную и
добрую продукцию:
фито-косметика ручной работы ЯГА (кремы, лосьоны для лица,
шампуни для разных типов волос,
зубной порошок, бальзам для губ,
мыло в ассортименте;
фито-косметика ручной работы МИРОЛАДА (5 разных серий по
типу кожи и волос — шампуни, кремы, тоники, массажное масло, дезодорант, бальзам для губ, мыло).
Продукция из РП Паланских:
фито-мази «Живица» и «Здравица», медовые пасты (7 видов), экстракт прополисный, морозник
кавказский, иван-чай зелёный ли-

осле выхода книги «Сотворим с любовью, или
Как обустроить своё поместье», составителем которой я стал, прошло восемь лет. Уже тогда «розовые очки»
были сняты, но, как я сейчас понимаю, ещё не до конца. Мы в то время искали землю под селение Родовых поместий, собирали материалы, касающиеся создания экологических поселений. Тогда, конечно, я
был теоретиком и везде, где можно
было, набирался опыта по ландшафтному дизайну. Работал инженером
на ВАЗе в г. Тольятти. И хотя держаться там было не за что, ни нормального производства, ни заработной платы, но оторваться было
психологически очень тяжело. Как
это — в свободном полёте, мы тогда не представляли.
С завода я ушёл два года назад,
в 2010-м. Понял, что это не для человека условия, и ушёл. И сразу почувствовал облегчение. Оказалось
— приятнее и легче именно в свободном полёте! Когда судьба твоя
только в твоих руках, открываются такие внутренние резервы, о которых ты даже не подозревал. Птице, чтобы летать, свобода нужна. Так
и человеку. А что мы сейчас видим:

ОБРАЗ ЖИЗНИ
гетарианской колбасы, причём уже
под своей зарегистрированной торговой маркой «Ведрусса».
Пройдёт ещё лет пять и появится много новых торговых марок из
Родовых поместий.
Мы тоже организовали своё дело — производим очень востребованное кедровое масло, занима-

Родовая Земля
приглашённых, родственниках, друзьях и соседях (а их было около ста
человек) рассказали о наших намерениях, познакомили с планом Родового поместья и зачитали декларацию. Впечатления от ведрусского
обряда венчания непередаваемы!
Как будто сам Творец присутствовал
и помогал нам своими энергиями.

Счастье
свободного полёта
миллионы людей живут, прикованные к работе, к системе, как цепью.
Держатся за нищенские, не достойные человека заработки. И могут
так и не узнать своих возможностей
и способностей. Мне даже подумать
страшно, что сейчас я мог быть среди них!
А возможностей для заработка в
Родовом поместье очень много. Ярмарки на наших многочисленных и
разнообразных фестивалях — яркое тому подтверждение: расшитые русские рубахи, платья и сарафаны, тканые пояса, подушки, натуральная и полезная кедровая живица — вместо «химической» жвачкиотравы, глиняная посуда и игрушки,
натуральное мыло, травяные сборы и чаи, мёд, сушёные грибы, крапивные изделия, семена и саженцы,
картины, вышивка и многое другое. Есть целые селения, которые
уже организовали своё производство. Например, Солнечная Поляна в Томской области, где поселенцы занимаются выпуском сибирского иван-чая. В селении Синегорье в
Краснодарском освоили производство экологически чистой продукции: молочной, хлебобулочной, ве-

емся продвижением экопродукции ребят из нашего поселения
Солнечное. В нём 72 семьи, есть
уже и зимующие, то есть постоянно живущие. Всего же наше Солнечное рассчитано на 200 семей,
план поселения разработан.
У нас в Солнечном интересная
структура местного самоуправления: есть совет старейшин и правление. Совет состоит из десятников,
в него входят все инициативные ребята — старейшин среди нас пока нет. Совет принимает решения, а
правление — исполняет. Председатель правления — Алексей Поздняков, очень радеющий за поселение
человек.
Если говорить о внутренних изменениях, нельзя сказать, что вчера
я был такой, а сегодня совсем другой. Меняется всё постепенно. Раньше я весил 92 кг, потом, после прочтения книг В. Н. Мегре, перешёл
на более здоровое питание, сбросил около 15 кг. Состояние души тоже постепенно меняется. Благодаря этим изменениям встретил любимую, с которой чуть больше года
назад сыграли ведрусскую свадьбу в
нашем Солнечном. На ней при всех

стовой (пакетики по 50 г), цельнозерновая мука (пшеничная, ржаная, льняная) и зерновые для проращивания (гречка, нут, рожь, пшеница).
Отправляем почтой России.
www.blagodaria.ru, blagodaria@
mail.ru, тел. 8-918-082-4515, Лидия.

РУССКИЕ ТКАНЫЕ ПОЯСА,
ОЧЕЛЬЯ И ТЕСЬМА СО СЛАВЯН
СКИМ И РУССКИМ НАРОДНЫМ
ОРНАМЕНТОМ. Продукция из РП
Приданниково, Челябинская обл.



Александр САПРОНОВ.
Экопоселение Солнечное,
Самарская область.

Здравия тебе, Человек! Предлагаем Твоему вниманию настоящее КЕДРОВОЕ МАСЛИЦЕ, полученное
методом сыродавленного отжима на деревянном
прессе по старинной технологии, чтобы сохранить в
нём все полезные свойства и структуру.
Уникальность нашего масла состоит в том, что мы тщательно готовимся к отжатию, для нас это сакральное дело: подготавливаем пространство и наше духовное состояние, во время прессования звучит
умиротворяющая музыка, всё вокруг наполнено светлыми мыслями
и чувствами. Орешек для нашего маслица проходит очистку на каменных жерновах, не прокаливается перед очисткой, что, безусловно, очень важно для сохранения всех целебных свойств. Мы заботимся о людях и ценим их здоровье, поэтому серьёзно относимся к нашему ремеслу и делаем масло с любовью…



КРОЛЬЧАТА ДЕКОРАТИВ
НЫЕ БОЛЬШЕУХИЕ, род. 10.08.12.
Белые и пушистые, есть черноухие
и рыжие. Можно держать дома в небольшой клетке и на улице. Неприхотливые, ласковые, «сделаны» с
любовью.
Поменяем на что-нибудь или подарим. Самовывоз.
Калужская область, селение РП
Милое, тел.: 8-905-551-3027, +7930-751-2338, эл. адрес: youzhe@
yandex.ru; Юля, Арсений.

Было такое ощущение, что все присутствующие подхватывают наши
мысли и усиливают их многократно,
давая им необычайную энергию для
воплощения в материальном плане.
Я понял, что самое главное —
действительность определять собой, как говорила Анастасия. В этом
понятии заложен принцип свободы,
в том числе свободы личности. Люди порой столько ошибок совершают, копируя чужой опыт. Чужой, каким бы положительным он ни был,
нельзя копировать, его надо про-

пускать через себя. Только тогда
жизнь твоя и ты сам будете интересными и неповторимыми.
Что бы я предпринял сейчас на
месте Президента России? Инициировал бы референдум по вопросу принятия закона о Родовых поместьях. И если бы в референдуме приняла участие большая часть
народа, принял бы такой закон. Но
я уверен, что закон о Родовых поместьях будет, потому что процесс
идёт по нарастающей и он необратим. Президенту надо быть смелее
в этом деле. Ведь далеко не каждый сразу пойдёт на землю и не надо этого бояться.
А нам, тем, кто уже живёт в селениях и обустраивает землю, создаёт
своё Родовое поместье, надо действительно становиться примером
нового, эффективного со всех точек
зрения образа жизни на земле.
Наш Олег Овчинников пять лет
подряд проводил экскурсии для горожан, показывал Родовые поместья, рассказывал о преимуществах
жизни на селе, и с каждым годом, с
каждым разом желающих приехать
становилось всё больше, и отзывы
— самые положительные. У многих просто пелена какая-то с глаз
спадает, мы чувствуем, что им даже
уезжать не хочется. Значит, потребность иметь своё родовое гнездо,
обустраивать его в творческом порыве подсознательно у большинства людей живёт.
Тем более, экономический, политический, духовный, культурный,
демографический, социальный кризисы во всём мире налицо, и только жизнь на своей земле-кормилице, чувство родины, защищённости,
уверенности в будущем способны
решать все эти задачи быстро, параллельно и эффективно.
И если бы нашёлся такой любитель статистики и занялся бы сравнительным исследованием, сколько детей на душу населения родилось в городе и в селениях Родовых поместий, допустим, за десять
лет, с 2002-го по 2012 годы, количество заболеваний (детей и взросых),
вызовов «»скорой помощи», число
умерших, число уверенных в своём
будущем и т. д., и обнародовал эти
данные, я убеждён, в первую очередь власти всех уровней не поверили бы своим глазам, что такое может быть! Может! Земля помогает!

Очелья — от 400 руб. Пояса
— от 1600 руб. При необходимости вышлем каталог орнаментов по
почте, на телефон или на эл. адрес.
Тел. 8-902-617-3247, Олеся и
Максим.

Контакты для связи:
сайт: kedrodar.tiu.ru, http://vk.com/kedrovoemaslo,
e-mail: jivoemaslo@ya.ru,
тел.: 8-904-708-9986; 8-927-614-5554.
Александр и Екатерина Сапроновы.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Родовая Земля

К

упив как-то чистую Родовую книгу, мы отложили её
на полку в ожидании вдохновения или лучшего понимания, что же в ней писать
для потомков. И однажды я написала в ней…
Нашим деткам,
внукам и потомкам
Посвящаем книгу Родовую.
Завещаем всем
её продолжить понемногу
И открыть для Рода
память вековую...
Это был уже 2009 год.
А познакомились мы в 2006-м…
В своих поисках я сначала взяла
участок в поселении Родовое Тульской области.
Я приехала в Москву, нашла работу, стала ездить на свой участок
— я его нашла по Интернету. Поселение было уже организовано,
крупное. А мне хотелось сразу переезжать на землю и жить там, когда
уже собралось много людей... Я думала, что если есть большое поселение, то жизнь и творчество там закипят сразу! Тогда был Ковчег, и Родовое, самые крупные. Приезжаю
получить свидетельство о собственности — земли пустые… несколько
домов на 300 га. Об этом все, конечно, теперь уже знают, — как только человек начинает ездить по поселениям искать себе место, он с
этим обязательно сталкивается, —
где земли уже зарегистрированы в
частной собственности, там достаточно медленно идёт заселение и
много долгих разногласий.
Несколько раз приехав на свой
участок, я подумала, а как же я буду
всё это осваивать? Мне же нужна моя
половинка! Сначала ведь думала, что
сделаю всё сама, но образ поместья
почему-то не складывался. Перечитывая книги Мегре, я нашла ответ, —
«сначала нужна половинка!».
Как-то я увидела ещё одно объявление: «Организую поездку единомышленников, хочу создать поселение в прекрасном месте Тульской
области». Я им позвонила и согласилась на поездку.
Виталий также искал себе поместье, ездил по поселениям, случайно мы оба и попали в эту поездку. Он
уже десять лет как приехал в Москву
из Самарканда (Узбекистан). До своих 34-х лет он не видел смысла в создании семьи, по тем примерам, которые его окружали. Сложность построения семейных отношений в городе, — разводы, теснота проживания с родственниками, проблема
обеспечения питанием, проблема
воспитания ребёнка, — да просто
грязная экология! Когда он прочитал «Анастасию», то понял, что именно по такой модели можно создавать семью. У него намерения включились — у меня намерения включились, и вот мы — притянулись!
Мы познакомились в этой поездке, потом несколько раз встретились в Москве. Впервые увидев
этого скромного парня, я назвала
его Мечтателем. Немногословный
и неторопливый, и совсем не «крутой», особого впечатления он на меня не произвёл, да и не старался. Я
думала о качествах моей половинки — доброта, надёжность, порядочность, — но это всё проявляется позже, нельзя судить о человеке
по первому впечатлению.
Потом я его пригласила на первый слёт знакомств в Родовом, с
идеей, что он мог бы встретить там
свою половинку. На слёте было много разных парней, которые не стеснялись представляться и рассказывать о себе, было видно, как они старались выбирать девушек.
Виталий же — полная мне противоположность — кучерявый такой, смотрящий в небо, мечтательный, спокойный, чаще всего стоял
в тени берёзок и наблюдал за играми да хороводами. И вот на слёте мы
подходим к стойке регистрации, нам
предложили на выбор — либо «красное сердечко» для написания своего имени, если мы в поиске половинки, либо «зелёный листик», —
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ся. Сейчас этих страхов почти не
осталось, потому что мы всегда повторяем, что Вселенная всё для нас
приготовила, всё для нашего блага.
Это стало подобием мантры, это как
живой работающий образ.
Мы всегда повторяем, что
средств, — назовём их «средствами» — всегда будет достаточно для
нас — Вселенная изобильна, и у нас
всегда есть её изобилие — и в средствах, и в финансах, и во всём. Поэтому когда люди к нам приезжают сейчас, они видят такое изобилие, а я
им говорю: «Ребята, у всех будет такое изобилие, надо только настроиться! И половинка будет, и самая
лучшая, — надо только правильно
настроиться». Той части меня, ко-

МЫ
с милым живём
в Милёнках

...Когда люди к нам приезжают сейчас, они видят такое изобилие, а я им говорю: «Ребята, у всех будет такое изобилие...». ...Той части меня, которая боялась, уже практически
не осталось за прошедшие пять лет.
если мы уже никого не ищем. Я сказала, что нам нужны «красные сердечки»… А Виталий мечтательно так
произнёс — «зелёный листик», что
меня удивило. В итоге нам дали по
«красному сердечку». Я участвовала
во всех хороводах, играх, состязаниях. Они все рассчитаны на поиск, на
прочувствование своей половинки.
Представлялись в основном
парни, так как девушки стеснялись.
Я, конечно, к каждому из них присматривалась — все в нарядных рубахах, кто дом в Ковчеге строит, кто
ещё в поисках своего поселения.
Среди девушек было много невест с
детками, да я и сама такая. Детки часто помогают найти половинку. Хоть
трое у тебя ребятишек — всё равно
твоя половинка где-то ходит. Нужно
её встретить!
Играю в игры, а сама наблюдаю
за Виталием. Он где-то под берёзкой в тенёчке смотрит за действием, а сам нигде не участвует. Девчонки потом плели веночки и бросали их в пруд. Я тоже бросила свой
веночек на самую середину пруда.
Тут и Виталик начал раздеваться. Я
спрашиваю его: мол, что же, и ты поплывёшь за веночками? Он говорит:
«Да, поплыву». Обратно он приплыл
с моим веночком. Причём на нём
ещё горела свеча!
Смысл кидания веночков был таким: парни вечером должны угадывать, чей это веночек. То есть когда
мы забрасывали, они не видели, у какой девушки какой веночек, так как
мы подходили к пруду с разных сторон. Но Виталий — хитрый, он подглядел. На середине пруда было много парней и венков, и мой мог забрать
кто-то другой, но нет… Он определённо поплыл за моим веночком, и
ему повезло. На обратном пути както все ушли вперёд, а мы с ним от-

стали. Вечерело, был красивый алый
закат, аромат цветущего луга. Он несёт мой веночек в руках и вдруг говорит мне: «С тобой, прекрасная Богиня, хочу я создавать любви пространство на века!». Сказать, что это было
неожиданно, — ничего не сказать. Я
фразой из книги ответила, хотя мой
ум ещё не успел включиться… Но это
и замечательно, потому что события
дальше развивались и стремительно,
и без включения счётчика — ума. Потому что, если включать ум, то очень
много у нас условностей: а что мы будем делать, как мы будем это делать,
на что мы будем жить в поместье?
Поэтому я ничего не успела сказать, только сразу в ответ Виталию
возникли слова из книги: «Тебе я
помогать готова в сотворении великом!..» Этими словами ответила
не совсем я, а какая-то часть меня.
Другая часть меня — это страхи о
том, что может что-то не получить-

торая боялась, уже практически не
осталось за прошедшие пять лет.
Итак, мы с Виталиком стали вместе ездить, землю искать. Виталику в Родовом показалось большое
пространство, мало людей. Искали ещё. Приехали в Милёнки. Нам
здесь так понравились Владимир
Александрович, Таня и Гриша, Миша
и Наташа, Олег и Наташа, — всего
пять семей. Мы были шестые. Участок мы взяли летом, когда нас приняли с удовольствием. Потом, в сентябре, у нас был обряд венчания.
Виталик уже создавал план участка,
лучше ведь сориентироваться, когда он уже есть в реальности. Пришло понимание, что дома строить
большие необязательно: маленькие
легче содержать, легче отопить, да и
построить легче… Некоторые нацеливаются на большие дома, им приходится останавливать свою мысль
на том, что предстоит ещё долго

13

жить в городах, выплачивая кредит
за большой дом, а это большой жизненный тормоз для переезда в поместье. Нужно просто переезжать,
жить и решать эти задачи, а не те.
Вот так всё и начиналось у нас
с Виталием романтично. Потом всё
складывалось, как в сказке…. Мы,
конечно, очень старались и много трудились, но когда это всё ради
воплощения мечты и планов двоих, то Вселенная помогает! Я из простой семьи из Сибири, у меня никаких миллионов не было. И у него ничего такого не было. Мы своими небольшими накоплениями скинулись, купили подержанную машину
и стали приезжать в поместье. В зиму закупили тонкомер, это круглый
лес небольшого диаметра и намного дешевле обрезного строительного материала, солому, — глина же
на участке — своя. И с весны начали
строить дом из лёгкого самана. Солому закладывать помогали друзьясоседи, и детки с визгом топтались
по ней. Так что стены у нас сделаны
с Любовью, как и всё в доме.
Осенью дома родился первый
поселенец Радомир. И пусть окна
были ещё затянуты плёнкой и чтото ещё не доделано, и зимовали
всего два дома, но мы уже жили и
обустраивали наше Родовое поместье.
Виталий ездил в Москву к брату
на строительные работы. Две недели работал, две недели — в поместье. Иногда он брался за работу в
поселении, помогал соседям в строительстве. Летом мы вместе собираем травы. Раньше я с детками по лесам бегала, а теперь и Виталику нравится бродить по лесу, тоже своеобразная медитация.
Прошлой весной он с этого приработка ушёл, потому что родилась
Василиса, и мы решили, что нам
нужно свои проекты доделывать,
баню, хозпостройки. Здесь в поместье ты понимаешь, что каждому
делу ты отдаёшь своё время и энергию. И излишняя суета по поводу каких-то чужих проектов ни к чему.
Поэтому мы занимаемся огородом,
благоустройством поместья, летом
собираем целебные травы, сушим
грибочки, делаем натуральное мыло для себя, на ярмарки и для нашего Интернет-магазина на сайте поселения www.milenki.ru.
Теперь, через 5 лет, в нашем поселении зимует больше 40 домов,
около 50 детей, много многодетных
семей, около 20 детей осваивают
экстерном школьную программу, а
кто-то ездит каждый день 6 км и по
очереди возит первоклассников в
школу. Кипит творческая и общественная жизнь: проводятся праздники, гостевые дни, посиделки на разные темы, субботники, семинары и
много творческих и спортивных занятий для детей и взрослых. Приезжают интересные люди и проводят
мастер-классы, делятся опытом. Такого интересного, насыщенного общения у меня раньше в городе не
было...
Мария ДЬЯЧЕНКО.
Селение Родовых поместий Милёнки,
Калужская область.

От «Воскресения» к пробуждению
Маша Ряднова, 16 лет, десятиклассница, г. Ростов-на Дону.
— Обо всех планах на жизнь сказать пока не
Поэтому я бы
могу, но однозначно знаю, что буду жить в Родо- всем, особенно мовом поместье, что детей рожать буду только дома, им сверстникам,
в своём доме, если не будет, конечно, каких-то от- советовала читать и
клонений при родах.
перечитывать книЧто читаю? По два раза в год перечитываю ги Льва Толстого. А
«Две жизни» Конкордии Антаровой. Сейчас кон- ещё — обязательно заниматься каким-нибудь творкретно читаю «Воскресение» Льва Толстого. Кни- чеством, развитием голоса, физическим развитиги Льва Толстого, так же, как и книги об Анастасии ем. Просыпаться рано, вместе с солнышком и праВ. Н. Мегре, очень сильно пробуждают, дают тол- вильно питаться. Потому что сейчас по любому чечок к самосовершенствованию.
ловеку видно: он есть то, что он ест...
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

нительным постановлениям исполнительной власти.
Валерий Павлович — сам садовод и грибник, любитель природы,
к тому же окончил сельскохозяйственный институт. Поэтому очень порадовали его слова, обращённые к
представителям министерств, вошедшим в рабочую группу: «Вы же
видите, что это приходят на землю
интеллектуалы. Не надо их учить,
как жить. Надо дать им возможность жить и хозяйствовать так, как
они задумали».
Экспертом по вопросам малых
хозяйств выступил известный в Татарстане фермер, экс-депутат Госсовета Мурат Сиразин. Он тоже давно
выступает за развитие малых населённых пунктов — хуторов — и не
без оснований видит здесь перекличку с идеей Родовых поместий.
Мы с ним быстро нашли общий
язык, многим поселенцам — выходцам из города — есть у него чему
поучиться в ведении хозяйства.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ В ТАТАРСТАНЕ
РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ
Окончание. Начало на стр. 4.

А

от любви рождаются дети особенные — сильные,
светлые. И желанные, конечно. Они и есть продолжение Рода, ради них всё и
задумывалось. Сегодняшние дети в
общении с мёртвым миром вещей
быстро утрачивают живость восприятия и к наступлению взрослости
всё больше становятся похожи на
биороботов. Как честно признался
бывший министр образования Фурсенко, советская система образования ошибочно готовила из людей
творцов, а сегодняшняя исправляет этот недостаток, делая из них потребителей. Создателей Родовых поместий такая перспектива не устраивает. Наши дети растут в общении
с живой природой, которая всегда
нова, неповторима, наполнена страстью и движением. Которая являет
собой материализованную мысль
Бога. Поэтому дети из Родовых поместий сохраняют живость мышления и чувств, которые им помогают,
в том числе, и в освоении не таких
уж сложных устройств технократического мира. Это напоминает ситуацию с языком в Татарстане: русские
дети знают, в основном, только русский язык, татарские дети знают как
русский, так и татарский языки, что
помогает им развивать языковое
чутьё и даёт больше свободы в общении (и занятии государственных
должностей). Также и городские дети знают только технократический
мир, будучи оторванными от мира
живого. Дети из Родовых поместий
имеют действительный выбор —
могут сравнить оба мира и использовать лучшее из каждого из них.

Создание Родовых
поместий: практика
Энтузиасты создания Родовых
поместий у нас в Татарстане сегодня осваивают более 10 площадок
размером от 50 до 300 га. Это такие
поселения, как Светлое, Светлогорье, Ладушки, Красная горка и другие. Есть и отдельные Родовые поместья, чаще их создают сельские
жители, которые обустраивают свой
родительский дом.

Родовое поместье Павла Матвеева,
поселение Ладушки, Татарстан.
Созданием Родовых поместий
практически в нашей республике
занимается несколько сот семей
(сочувствующих и желающих гораздо больше). Они высаживают живые изгороди и сады, Родовые деревья (долгоживущие кедры и дубы). У некоторых уже есть пруды
и высокие гряды. Многие построились, используют как деревянные срубы, так и технологии лёгкого самана, соломенных блоков. Вопросы электроснабжения решаются как проведением ЛЭП, так и с помощью разных альтернативных методов — солнечных батарей, ветрогенераторов. Многие поселенцы держат пчёл — их в поселениях,
на мой взгляд, уже слишком много,
надо делать выносные пасеки. Уже
получаем плоды со своих садов, а
грибы и ягоды просто некуда девать (это пока, уже налаживаем систему сбыта).
Общей бедой являются дороги. Если летом при жизни в дачном
варианте лесные и полевые дороги
всё-таки проходимы, то для самых
активных, кто уже зимует в поселениях, дороги необходимы жизненно. И в этом вопросе, конечно, нужна помощь государства.
Создатели Родовых поместий не
замыкаются внутри своих поселений, мы активно общаемся и делимся опытом не только внутри республики, но и по всей стране. В Казани
ежегодно осенью проводится Межрегиональная конференция, на которую с удовольствием приезжают
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представители всех регионов Поволжья и Урала. Набирает силу и популярность летний фестиваль. В республиканских и районных праздниках принимают активное участие
наши творческие коллективы, возрождая как старые кадрили и хороводы, так и исполняя новые жизнеутверждающие песни Солнечных
бардов.

Закон о Родовых
поместьях
Некоторые группы наших единомышленников, натолкнувшись
на различного рода препоны, вышли за пределы республики. Выходцами из Казани основано поселение
Лесная поляна в Звениговском районе Марий Эл, а челнинцы в Удмуртии возродили деревню Русский Сарамак. Оба поселения быстро развиваются, и жалко, что из-за отсутствия в правовом поле понятия «Родовое поместье» Татарстан потерял
такую активную и жизнерадостную
молодёжь.
Вопросы оформления земли и
обустройства Родовых поместий
решаются так, как позволяют существующие законы — о крестьянско-фермерском хозяйстве, личном
подсобном хозяйстве, дачном некоммерческом партнёрстве. Но все
эти формы не охватывают полностью задач Родового поместья, они
ориентируют граждан на извлечение прибыли, а не на заботу о земле и о гармоничном развитии об-

щества и человека. Законы не разрешают растить лес на земле сельхозназначения, требуется много
разрешений на строительство прудов, жилых и хозяйственных построек, инженерной инфраструктуры. Поэтому необходим отдельный
закон «О Родовых поместьях», который учтёт все особенности этой новой, непривычной пока формы бытия человека.
Проект закона сейчас разрабатывается комитетом ГС РТ по экологии, природопользованию и аграрным вопросам, который возглавляет депутат Валерий Павлович Васильев. Его деловой подход позволил
сразу выделить главные приоритеты — только придание поселениям
из Родовых поместий статуса населённых пунктов позволит решить их
главные проблемы, сделает их полноправными участниками жизни государства.
Изучив аналогичные законы,
принятые законодателями Белгородской и Брянской областей, Краснодарского края, Валерий Павлович пришёл к выводу, что они имеют скорее рамочный и декларативный характер. Хорошо, что эти законы появились и ввели в правовое поле новое понятие, но Татарстан может пойти дальше, создав закон прямого действия, который будет предписывать, как именно и в
какой срок должны властные структуры выполнять процедуры предоставления земли, выдачи разрешений и т. д. — без отсылок к допол-

Будущее России
Но есть и некоторые различия.
Далеко не все создатели Родовых
поместий будут фермерами. У нас
уже есть молодые ребята, которые
живут в поместьях и ведут через Интернет свой бизнес, занимаясь программированием, дизайном и созданием веб-сайтов. Родовое поместье — это место для жизни, на него имеют право не только фермеры,
а люди любой профессии. Тургенев
романы писал, а я — сказками занимаюсь. Сейчас, когда движение
стремительно расширяется, приходят новые люди, многие поселенцы, имеющие опыт обустройства на
земле, ведут семинары и вебинары.
И это находится в русле идеи.
В современном неустойчивом,
стоящем на пороге перемен мире,
главные ценности уже не нефть и
золото, а продовольствие и знание.
Знание, как жить. И Россия, новая
Россия, расцветающая от Родовых
поместий, — даст это знание, покажет миру другой путь. Не путь технократии и эгоистичного хищничества, ведущий цивилизацию в пропасть, а путь сотрудничества с природой и социальной гармонии. Уже
сейчас в среде создателей Родовых
поместий нет разногласий по конфессиональным и национальным
признакам, кичливости и снобизма
по поводу богатства и образования.
Всё это мелко и в прошлом. Перед
нами стоит огромная задача переустройства страны и мира, которую
решить мы можем только вместе.
Валерий МИРОШНИКОВ.
Селение Родовых поместий Светлое,
Татарстан.

Верховная Рада обещает поддержку

Судьба, которую ты
выбираешь сам
Роман Даниленко, Украина, Киевская
область. Организатор Информационного Центра создателей Родовых поместий в Киеве
(pomestja.info).
— Образ жизни, который предполагает и предлагает Родовое поместье, расширяется, это действительно реальная альтернатива сегодняшнешнему технократическому обществу.
Это дорога, где человек всё выбирает сам: соседей, уровень технологического обеспечения
своего дома, способ занятости, форму и методику образования детей, среду обитания и т. д. Это
возможность заложить и трансформировать пространство для себя и будущих поколений.
У тебя появляется возможность пить качественную воду, питаться экологически чистыми продуктами, дышать настоящим, незагрязнённым
воздухом.
Родовое поместье — это основа основ здоро-

вья, физического, психологического, духовного.
В Украине число поселений Родовых поместий, действующих и формирующихся, приближается, к 100.
На месте Президента Украины я бы организовал позитивные государственные средства массовой информации, освещающие положительные
стороны жизни, возможности альтернативы в социуме. Чтобы сознание людей начало постепенно меняться от разрушающего к созидательному,
чтобы они на примере уже реально живущих в своих поместьях сограждан увидели, чего можно достичь благодаря жизни и труду на земле. Увидели,
что, живя и работая на земле можно быть творцами.

Е

сть хорошая новость. Получен ответ из Верховной Рады
Украины на письмо наших
единомышленников из Житомирской области, где они
создают свои Родовые поместья.
В. Литвин обещает государственную
поддержку Родовым поместьям!
Уважаемая С. Молодецька!
Искренне благодарен Вам за интересное и содержательное послание, продиктованное высоким гражданским долгом, пылким переживанием за судьбу родной земли в
самом широком понимании этого
слова, действенным стремлением
одухотворённых общественных изменений и творение добра.
Мне понятны и близки движущие
мотивы деятельности общественной организации «Народное движение защиты Земли», идея внедрения
и распространения родовых усадеб
и родовых экологических поселений.
Это действительно важная общественная инициатива, которая
появилась в ответ на появление ряда объективных причин и факторов,
порождённых техногенными особенностями современного цивилизаци-

онного развития человечества. То,
что круг сторонников и поклонников экологического движения во всём
мире неуклонно растёт, свидетельствует о его глобальной востребованности и актуальности. Нет
сомнения, что украинский сегмент
этого планетарного процесса уже в
ближайшее время заявит о себе весомыми практическими наработками, конкретными примерами внедрения ноосферности бытия. Есть
все основания думать, что действенным образом к этому будут приобщены и государственные усилия
— путём выработки и принятия соответствующей программы.
Наконец, благодарю Вас за приглашение посетить родовое экологическое поселение «Пространство
любви», которым непременно воспользуюсь при малейшей возможности. Добра Вам, мира, благополучия, успехов!
С уважением,
Володимир ЛИТВИН.
Председатель Верховной Рады
Украины. 7 сентября 2012 г.
Прислала Галина БАТУРИНА.
г. Харьков.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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С

егодня многие поселения РП,
старт которых пришёлся на
начало 2000-х, перешагнули этап организации и приступили к реализации новых
социальных и экономических задач.
«Ведруссия» относится к их числу.
Но прежде немного истории.
После выхода первой и второй книг
В. Мегре (1997–98 гг.) в Краснодаре в Первомайской роще произошла встреча с организатором и создателем местного клуба «Анастасия» Анатолием Матвеевым. Наши
встречи стали регулярными: общались по книгам, пили чай, организовывались поездки по «местам силы», приглашались барды, поэты,
писатели. Через несколько лет люди
стали понимать, что одним общением не продвинешься к мечте. Вскоре инициативная группа выбрала
землю с перспективой дальнейшего
расширения — территорию с полянами и лесом между посёлком Ильский и станцией Азовская. В 2005 году 554 га земли стали собственностью СНП «Ведруссия».
Каждый, пришедший в «Ведруссию», избрал дело по душе: одни занимались оформлением земли, другие организовали питомник декоративных растений, третьи проводили праздники, четвёртые планировали, как обустроить общую поляну,
которую назвали Илюбинкой. Все
вопросы, как всё лучше обустроить,
решали сообща на советах.
Анатолий Матвеев, благодаря
которому ещё в читательском клубе
сложился первый коллектив активистов, предлагал развивать духовнооздоровительный туризм по экопоселению и по краю. Александр Сучков выступил с идеей организовать
учебную пасеку на общей поляне.
Андрей Барков внёс предложение
создать оздоровительный центр, а
Таймураз Джиоев заговорил о производстве своего хлеба.
Все эти проекты сейчас успешно
реализованы.
Учебная пасека переросла в пасеки на поместьях. Профессионально организовываются праздники,
на которые ежегодно приезжает
множество людей со всей России и
из-за рубежа. Рядом с поселением
нашли дольмены, к которым организованы походы, как пешие, так и
на лошадях.
Дороги у нас сначала были грунтовые, глинистые, с огромными колеями. Сегодня уже можно проехать
почти к каждому поместью по дорогам, которые строили с применением инновационных технологий.
К 2007 году почти все участки
под поместья были розданы, некоторые уже застраивались. Активное
движение по развитию селения Родовых поместий продолжается до
сих пор.
На сегодня в поселении 554 га
земли, проживает 265 семей.
В развитии селения нам помогают: ООО «Солнечный»; Северский
район Краснодарского края; Кафедра рекреационной географии и
туризма МГУ им. М. В. Ломоносова;
Альянс «Туристический ГЛОНАСС»,
проект «Планета без границ»; Университет «Дубна»; Ассоциация малого и среднего предпринимательства Краснодарского края; Академия научно-технического и социального прогресса Краснодарского края.
Наши планы и достижения:
– на основе существующего экопоселения предполагается развитие инфраструктурных объектов
жизнеобеспечения на основе новых
технологий;
– создаются условия для внедрения новейших агротехнологий,
это будет способствовать максимальному развитию агротуризма и
делового туризма;
– организация фестивалей;
– организация тематических семинаров и практикумов с целью передачи и распространения практических навыков жизни в поселении;
– производство экологически
чистых продуктов питания;

– организация ярмарок народного творчества, развитие народных ремёсел (у нас шесть творческих коллективов, ведётся строительство Центра Родового Творчества, планируется создание школы).
В поселении разработана модель развития. Наша миссия — совершенствование среды обитания,

бинке, используя в первую очередь
продукцию, произведённую в Родовых поместьях. Организовать хранение, переработку, консервирование, заморозку, сушку, упаковку
продукции и её сбыт.
2. Создание пермакультурного
сада, развитие овощеводства.
3. Развитие эко- и этнотуризма:
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– создание Генерального плана
поселения.
4. Культурные:
– создавать привлекательный
образ жизни в поселении путём вовлечения в социальное, техническое, художественное и иное творчество;
– оказывать материальную под-

Юрий ГЛАЗЫРИН,
председатель СНП «Ведруссия».
Селение Родовых поместий Синегорье,
Краснодарский край.

Виктор ОГНЕВСКИЙ.
Селение Родовых поместий
Счастливое, Ставропольский край.

энергии насилия продукта идёт нашим соотечественникам через
создаваемую торговую сеть (чтобы
на этом могли заработать единомышленники). Вся продукция выходит под торговым знаком «Ведрусса», который получил
доверие у потребителей и сам
по себе уже приносит прибыль.
орго-От дохода с торгоирован
ано
но окооко
вого знака инвестировано
ительс Центра Родового
ло 350 тысяч руб. в строительство
Творчества поселения Синегорье. Это пример того, как может работать аккумулированный интеллект поселенцев.

создание гостинично-туристического комплекса на территории Илюбинки.
В том числе:
– создание и увеличение экономических возможностей для поселенцев через систему малых предприятий (ЛПХ, КФХ, индивидуальных проектов и т. д.);
– инвестирование в индивидуальные проекты;
– создание полной энергетической автономии;
– развитие народных ремёсел,
организация и участие в ярмарках
местного и краевого уровней.
После выполнения административных задач сменить приоритеты на
выполнение экономических задач.
3. Социальные:
– создание молодёжного движения;
– формирование бюджета социальной сферы;
– создание средств массовой
информации поселения;
– создание и развитие Центра
Родового Творчества;
– организация начальной школы;
– создание семейного детского
сада;
– открытие медпункта;
– создание системы безопасности поселения;

У

держку творческим коллективам в
виде целевого взноса;
– способствовать сохранению
российского культурного наследия,
возрождению традиций и закреплению их в массовом сознании через
участие в городских и краевых культурных мероприятиях;
– проведение культурно-массовых мероприятий и праздников;
– следовать нормам экологической культуры, в том числе в быту каждого поместья, каждой семьи,
каждого человека;
– способствовать распространению принципов здорового образа жизни, духовного и физического
здоровья.
5. Духовные:
– создать условия для духовного
роста человека.
6. Уклад жизни в поселении
предполагает: бережное отношение
к Земле-матушке; экологические
основы жизни; добрососедские взаимоотношения; содержание домашних животных в соответствии со всеми принятыми правилами.
О СНП «Ведруссия» подробнее
вы можете узнать: www.vedrus-info.
ru.

12 лет спустя

сотворение Родового поместья на основе гармонии человека и природы,
создание нового (по сравнению с существующим) качества жизни семей.
Модель развития поселения
предполагает комплексный подход
к решению ряда задач.
1. Административные задачи:
– получение каждым поселенцем земли в собственность;
– изменение целевого использования земли всеми желающими;
– изменение кадастровой стоимости участка на рыночную для
всех желающих;
– получение свидетельств на
объекты недвижимости;
– создание возможности для
оформления прописки в поселении;
– максимальное использование
форм местного самоуправления;
– активное участие в формировании законодательных задач;
– создание административно-территориальной единицы при
условии сохранения существующей
величины налоговых отчислений.
2. Экономические задачи:
– формирование структуры экономического развития поселения;
– создание единого для поселения экономического проекта по
трём направлениям:
1. Создать и развить перерабатывающее производство на Илю-

Государство
уже не
чурается
нас в поселении Счастливое,
на Ставрополье, был выбран
путь создания Родовых поместий через ведение крестьянско-фермерского хозяйства, как наиболее доступный
для нас. Землёй поселения владеет КФХ «Смородина», которое по
договору между поселенцами принадлежит всем поровну, и вопросы управления им решаются на вече строго единогласно. В свою очередь, каждый из поселенцев создаёт собственное КФХ, которое до
выхода закона «О Родовых поместьях» берёт землю для поместья от
1 до 1,5 га в аренду на 49 лет у КФХ
«Смородина».
На все поместья готов кадастровый паспорт, договор аренды заключаем официально, регистрируем в Регпалате, со всеми печатями и
штампами.
Вот выдержки из договора аренды:
…2. Основные понятия
2.1 Родовое поместье — неделимый участок земли, размером от
1 до 1,5 га, на котором Арендатор
создаёт для себя и своей семьи наиболее благоприятную среду обитания (основываясь на экологических (пермакультурных) методах хозяйствования), которая будет
обеспечивать необходимым продовольствием, чистым воздухом и
водой, служить источником материального благополучия и душевного комфорта, создавать условия
для полноценного здоровья и долголетия.
2.2 Живая изгородь — деревья
и кустарники, посаженные в один
или несколько рядов на расстоянии не более 5 метров друг от друга для обозначения границ участка,
создания ветро- и огнезащиты, среды обитания птиц, животных и насекомых, а также выполнения декоративной функции.
3. Цели использования Участка
Арендатором
3.1 Целью использования Участка Арендатором является создание
на нём Родового поместья и передача его по наследству без разделения на части.
…6.4 Арендатор имеет право
на:
— возведение зданий, строений,
сооружений, необходимых для ведения крестьянского(фермерского)
хозяйства;
— создание живой изгороди,
леса, парка, сада, дендрария, луга,
других многолетних насаждений;
— огородничество, полеводство, парниковое или тепличное хозяйство по природосообразной
технологии и при условии, что под
однолетними насаждениями занято не более половины площади
участка;
— пчеловодство…;
— создание водных объектов,
прудов, противопожарных водоёмов, бассейнов, колодцев, скважин
и выгребных ям с учётом рельефа
местности и интересов соседей;
— …содержание животных допустимо в ограниченном количестве… при условии соблюдения интересов соседей и только для целей,
исключающих их убой...
Нами уже зарегистрировано
пять таких договоров аренды, ещё
несколько на очереди. Таким образом, государство подтвердило полную правомерность наших действий по созданию Родовых поместий
в Ставропольском крае. УРА!!!

«Ведруссия»

Сейчас в числе проектов Ведруссии — производство хлеба из цельного зерна биопшеницы, то
есть выращенной по безпахотной технологии, без
грамма пестицидов и химикатов, с внесением только органических удобрений, хлеба, который лечит.
Такую биопшеницу мы сами выращиваем.
Следующий шаг — из этого же сырья запущен
цех по производству вегетарианской колбасы (чистый пшеничный белок, без ГМО). Уникальная отечественная технология. Продукт, а это более десяти наименований, высоко оценен в Германии (с ихто педантичностью и требованиям к стандартам!).
В настоящее время ежемесячная прибыль от
реализации продукции «Солнечного» составляет
два миллиона рублей. Она поставляется в супермаркеты Краснодарского края, успешно завершились переговоры с предприятиями торговли в
Москве.
Большинство высококлассного, не несущего
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Беларусь, Селение Росы,
поместье «Булат».

А

лександр, один из первых
жителей Рос, встретил меня на автомобиле в деревне Падневичи (недалеко от
городка Раков). Деревни в
этих местах стоят плечом к плечу.
Некоторые — довольно оживлённые, другие постепенно угасают под
звон пустых бутылок. В селе, расположенном прямо напротив экопоселения, осталось всего три двора…

— В Росах уже около 50 человек,
причём 10 дворов уже зимуют, — рассказывает Александр, пока мы рассекаем по гравию вдоль вытянувшегося по правую сторону посёлка. — Планируем, что со временем Росы расширятся — появятся дома по другую
сторону дороги. Вообще, идеальный
размер такого поселения — 100 дворов, то есть около 300 человек. Тогда и школа понадобится… А пока вот
согласовываем с местными властями
названия улиц.
Автобус проходит здесь два раза
в неделю, электричество в молодое
поселение провели пару месяцев тому (телефон и водопровод — на подходе). До этого вечерами жгли свечи.
То есть зимний день кончался часов в
7 вечера.
Чтобы начать жить в Росах, недостаточно просто купить кусок земли, построить дом и наведываться на
уикенд для совершения ритуальных
плясок вокруг раскалённого мангала.
Процесс перехода в статус «помещика» пусть ненавязчиво, но всё же напоминает обряд инициации. Человек
начинает общаться с единомышлен-

стевом доме. На росичском вече, которое проходит раз в две недели в живописной беседке с кострищем, голосованием определяют степень сознательности новоиспечённого поселенца. Затем небыстрый процесс юридического оформления права на землю,
строительство дома…
Гостевой дом находится на отшибе, в гуще Налибокской пущи, некогда
контрабандисткой, а позже партизанской земли обетованной.
— Надо новый дом строить, —
вздыхает Александр. — Этот старый,
гостей размещать всё труднее.
— Часто приезжают?
— Постоянно! И со всего мира. Даже из Германии, Канады, Ирландии селиться хотели.
Внутри деревянные полати в два
этажа, карта посёлка на стене, книжная полка, обеденный стол и, немного неожиданно, компьютер с принтером в углу.
— Тут у нас холодильник, тут крупы… — заботливо начали просвещать меня будущие помещицы и сразу же предложили попробовать само-

Родовая Земля
вавшийся с семьёй в Росах Игорь:
— Я всю жизнь старался подальше держаться от города, пытался жить
на хуторе. Три года с семьёй искали
такое место, где будет спокойно, хорошо, где будут жить наши друзья и единомышленники.
— Это похоже на деревню?
— Нет, совсем другой менталитет.
—?
— Например, у них праздник: либо пьют, либо ничего не делают. Для
нас в любой день дерево посадить —
самое то.
Население посёлка пёстрое. Са-

получается проще. Для минских жителей, наверное, процентов на 90 горожан в первом–втором поколении, это
актуально особенно.
В посёлке не скрывают: большие
надежды возложены на то, что земля позволит не просто жить здоровой
жизнью, но и зарабатывать.
— Деньги должны идти к нам сами, — говорит Александр. — В крупных Родовых поместьях уже создают товарные знаки, и торговля идёт
вовсю. Когда у нас будут достаточные объёмы, мы тоже к этому придём. Причём цены думаем делать в

Бальзам

для доктора Астрова
Экопоселение Росы, расположенное в 50 км от Минска, —
это не деревня. Не агрогородок. Не десяток фермерских хозяйств, объединённых одним названием. Росы возникли три
года назад. Теперь из 35 отведённых на поселение участков
земли 30 выкуплены. Там создают Родовые поместья.
никами и посещает еженедельные собрания общественной организации
«Сотворение», которой, кстати, помогают белорусские чиновники, бизнес-структуры (в частности, крупный
мобильный оператор) и просто близкие по духу. Недавний пример активности центра — посадка дубовой аллеи возле претенциозного воплощения белорусского хай-тека — Национальной библиотеки. Затем кандидат
наведывается в посёлок, живёт в го-

дельного хлеба на капустном листе.
Само собой, что встают в Росах рано. Новички ездят в сельсовет, чтобы
утрясти юридические вопросы, уходят на свой участок или облагораживают территорию вокруг. В первый
день мы прорубали путь в светлое будущее, то есть расчищали от бурелома дорогу в посёлок, пока не увидели
крыши самых разнообразных домов:
похожих на крестьянские хаты, напоминающих восточные пагоды — кто
во что горазд. В выходные ребята сооружали исполинскую теплицу и тревожно наблюдали, как сохнет в земле
глиняный фрагмент печи.
— А откуда вы узнали, как печку
делать? Кто научил? — спрашиваю у
Саши — в ближайшем будущем помещика.
— Сам научился. Кое-что почитал,
а так — силой воображения: представил, как должна выглядеть, и начал
делать.
Большинство пока живёт в Росах наездами. Помещики — люди в
основном семейные. Часто бывает
так, что, например, жена с ребёнком
проводит большую часть недели в гостевом доме, а муж приезжает на выходные. Рассказывает прочно обосно-

мому молодому росичу ещё нет и одного года, самые взрослые относятся к категории, которую принято именовать «лица пенсионного возраста».
Хотя молодёжи очевидно больше, и
это вполне естественно — легче преодолеть инерцию, сняться с места и
начать новую жизнь на новой земле.
Среди поселенцев можно найти студентов, бизнесменов (причём довольно состоятельных), таможенников,
строителей, звукорежиссёров… Почему-то очень распространённый ответ на вопрос, кто вы по профессии,
— программист.
В поместьях рождаются дети (уже
семеро на все Росы). Пока приезжие
из города кутаются в шерстяные свитера, поселенческие полуторагодовалые малыши ходят босиком и плещутся на берегу поместных прудов.
Они больше похожи на детей из японских семей: едят, когда хотят, спят, когда устают, идут туда, куда глаза глядят.
Ловкая система насилия и ограничений, известная как «воспитание», заменена уважением и доверием.
Похоже на то, что стремительно
деградирующий институт семьи обретает здесь второе дыхание. Когда под
ногами почва — прибегать к корням

несколько раз выше, чтобы разрекламировать товар. В Европе существует
система сертификации экологической
продукции. Сертифицированный фермер может продавать овощи и фрукты дороже. Разумеется, это накладывает на него ряд ограничений: например, он не имеет права использовать
химические удобрения. Уверенными
шагами эта система идёт и к нам.
По вкусовым качествам экологическая продукция мало отличается от
обычной. Дело тут скорее в бренде,
наклейке. А вот продукты, выращенные в Родовых поместьях, будут качественно отличаться — разницу можно
будет почувствовать просто на вкус.
Многие в Росах уже подвизаются на предпринимательском поприще: кто-то помогает в строительстве,
кто-то выращивает французских бульдогов, продаёт овощи или осваивает
промыслы. Однако поселенцы категорически открещиваются от определения «фермер»: дескать, на первом месте самосовершенствование, а не заработок. Да и методы обработки земель и растений, практикуемые фермерами, там не в чести.
В гостевом доме вечером все собираются за одним столом. Обсуждают вкусную и здоровую пищу (маятник интересов качается от ведической
кухни до сложных нюансов сыро- и сухоедения), альтернативные и традиционные способы выращивания растений, философско-религиозные системы. В Росах большинство не едят
мяса, не курят и не пьют. Впрочем, это
не жёсткое правило или ограничение.
Я по достоинству оценил настоянную сутки в воде гречневую крупу. Хотя потом малодушно поглощал в берёзовой роще тушёную говядину.
После ужина кто-то упирается в

В поместье «Булат».

Беларусь, Селение Звон-Гора,
венчание Алеся и Натальи.
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молочно-белый прямоугольник ноутбука Apple, кто-то достаёт плеер, играет в шахматы или укладывает спать
ребёнка. Иногда гости и владельцы
поместий собираются в большой беседке возле домика, жгут костры и поют под гитару — в такие моменты они
напоминают старозаветных бардов из
70-х. Главное отличие в том, что добрая половина из них с восходом солнца превратится в крестьян.
— Без идеологии народ на землю не пойдёт, — без стеснения говорят в посёлке. Основой такой идеологии для всех Родовых поместий стали
книги Владимира Мегре. С увлечения
этой литературой всё и началось.
Наверное, это самый сложный,
не сказать — скользкий, момент во
внешнем восприятии жизни посёлка.
Анастасийцев неоднократно объявляли сектантами, Мегре провозглашали
мошенником.
Росичей от адептов очередной харизматической лихорадки выгодно отличает полное отсутствие агрессивных
миссионерских выпадов. Никто тут не
хватает за рукава и, тыча перстами в
книжки, не начинает вкрадчиво проповедать в том смысле, что надо бросить всё, отпустить себе бороду… и
т. д. Тут живут люди самых разнообразных убеждений. Чётких правил, установок, ритуалов, практик нет. Жизнью
посёлка никто не управляет, взносов
никаких не существует. Расселение на
территории Рос исключительно единомышленников закреплено с местной
администрацией на уровне устного договора и честного слова.
Поселенцы могут всему происходящему в мире отыскивать подтверждение в словах реальной или придуманной Анастасии, верить в летающие тарелки… Но они знают, что вырастить тыкву помогают не гуманоиды, а упорный труд. В своей наивности и активности они куда симпатичнее стынущих у телеэкранов мегаполисных студней.
— Минимальный размер участка — один гектар, — объясняет Александр. — На такой территории можно создать замкнутую экологическую
систему. Мы стараемся вписать участки естественным образом в ландшафт
местности. По периметру сажаем живую изгородь, она является ветроломом, снегозадержательной полосой
и создаёт необходимый микроклимат.
Тут не найдёшь растения, которое было бы посажено просто так. Каждое
дерево имеет свою функцию и предназначение.
Получить землю в последнее время стало проще. Около 25 соток можно купить в частную собственность,
остальное — взять в долгосрочную
аренду. Новые поселенцы уже не
сталкиваются с подозрительностью
чиновников: дескать, зачем столько
земли, почему она обязательно должна быть одним куском, а не как у сельских жителей — разбита на несколько участков.
Впрочем, земельное законодательство меняется быстрее, чем созревают помидоры в просторных теплицах помещиков, и что будет дальше — предугадать сложно. Росичане
надеются, что когда-нибудь этот гектар будут давать безплатно. Каким
бы трюизмом это ни звучало, но земля любит хозяина. Может быть, «некоторые экономические трудности» последних времён подстегнут решить
вопрос и с теми колхозными просторами, которые не обрабатываются
и пребывают в запустении: администрация, может, и рада бы, но по закону не имеет права их никому ни продать, ни отдать.
Предполагается, что в Родовом поместье помещик построит не

просто дом с приусадебным участком, а создаст настоящий миниатюрный Эдем. Строят жилище из экологически чистых материалов, вырывают
пруд, пытаются возделывать неклассическими способами почву и выращивать экзотические для наших широт культуры. Мне показали и рассказали про метасеквойю, съедобные каштаны, гинкго билобу, орехи
Зибольда и Максимовича и бог ещё
знает что.
— В своём доме я хочу совместить все экотехнологии, — говорит
Александр и отводит меня к смотровому окошку в стене. — Основная
часть построена из соломенных блоков, а кухня из лёгкого самана (глина
плюс солома). Сверху штукатурка или
вентилируемый фасад. Толщина стен
— 50 сантиметров. С пожарной точки зрения такие дома гораздо более
безопасные, чем просто деревянные.
Всё, вплоть до мебели и печи, делал
своими руками. Разве что доску сам
не строгал и шурупы не ковал.
Росичи увлечённо изучают ландшафтный дизайн, фэн-шуй и пчеловодство. Сажают не только плодовые
деревья, но и берёзы, дубы, ели. Вообще, деревья, — наверное, ключевой пункт их экологической программы. Такое ощущение, что они первые
всерьёз восприняли сетования самого известного пропагандиста саженцев чеховского доктора Астрова из «Дяди Вани»: «Лесов всё меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым
днём земля становится всё беднее и
безобразнее…».
В соседней деревеньке, куда я ходил покупать парное молоко и прочие
отнюдь не постные деликатесы, к жителям Рос относятся одновременно и
с уважением, и с иронией.
— Посадють пару кустов картошки, рядом дерево какое-то — что это
такое, а? — улыбается 80-летний дед.
— А правда, что не пьють гарэлку?
— Похоже на то.
— Хм… Не пьють… А вот какой
они нации будуть?
— Наши.
— Наши… Тутэйшыя, — качает
головой старик.
Поселенцы свято верят, что путь,
выбранный ими, не просто хороший
или передовой, а единственно возможный. Городская цивилизация не
оправдала себя и переживает коллапс. У человечества нет иного шанса на выживание перед лицом кризиса, войн, техногенных катастроф, кроме как вернуться к истокам.
— Идея будет распространяться,
как же иначе?! Таких посёлков будет
становиться всё больше, — говорят в
один голос поселенцы.
Они внимательно отслеживают
всё чаще звучащее в речах политиков
и общественных деятелей словосочетание «Родовое поместье»: от верховного муфтия России до Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко.
Видят намёк на перемены в разнообразных концептуальных проектах, вроде «малоэтажной России» или
агрогородков и надеются на улучшение законодательной базы.
Любопытно, что будет дальше. Как
закончится этот эксперимент, предугадать сложно. Поселенцы настроены оптимистично и считают процесс
переселения «на землю» необратимым. Однако, может, запал новообращённых угаснет, Родовые поместья
войдут в историю как одно из многочисленных благовидных, но безплодных начинаний... Есть и другой вариант: мы наблюдаем воскрешение, ребрендинг дышащей на ладан деревни.
Кто знает.
www.belaruspartisan.org.

Селения Родовых поместий Беларуси:
Существующие:
«Звон-Гора» (Витебская обл.), «Росы» (Минская обл.).
Формирующиеся:
«Васильковка», «Родимушка» (Минская обл.); «Зароново», «Уберцы»
(Витебская обл.); «Звенящие ручьи», «Камяніца» (Гродненская обл.);
«Красное», «Явная Навь», «Раддар», «Радзімічы» (Гомельская обл.);
«Смогилёвка» (Могилёвская обл.); «Радaвое» (Брестская обл.).
www.ecoby.info.
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Старосельский

синдром
На наших новых полянах Междуречье и Излучина уже появились новые
семьи из Германии; интересуется — семья из Франции. Недавно была пара из
Австралии, в ближайшее время приезжает молодой человек из Дании.

и с внуком выпекают на всё поселение хлеб (в том числе и бездрожжевой), пироги, торты др..
Максим Файфер делает великолепную мебель, профессионально
разводит собак и лошадей, развивает пермакультуру.
Паша Лайер прославился вручную выкопанным прудом и самостоятельно срубленной баней. Виталий
приобрёл буровую и обеспечивает
поселенцев водой.
Дима Подлинов, как в омут с головой, переехал с четырьмя детьми,
отказавшись от сытых немецких пособий, а сейчас детей уже шестеро,
двое родились в Староселье.
И это только несколько примеров. Помимо этого все ребята — отличные строители.
Часто спрашивают: мол, наверное, у них остались счета, сдаваемые дома, квартиры? Нет, люди дей-

В

ас приветствуют жители
Староселья — первого родового поселения, созданного по книгам В. Мегре в
2000 году, а также первого
международного поселения.
Староселье расположено в Угранском районе Смоленской области, на землях большой излучины чистейшей реки Угры. Окружённые вековыми лесами, эти места бережно сохранили очарование первозданной чистоты среднерусской
природы и немые свидетельства
своей древней истории.
Мы рады сообщить, что открыта и начинает успешно развиваться программа «ИЗЛУЧИНА» — программа создания поселений-спутников в красивейших местах вблизи поселения Староселья и впоследствии — целого района поселений, состоящих из Родовых поместий. Чистейшая река Угра, вековой лес, места, избранные нашими предками, и крепкий сплочённый коллектив добрых соседей создадут идеальные условия для создания Первого Района Поселений!
Волей судьбы в нашем поселении больше половины живущих
семей — из разных стран Европы. Основная группа — из Германии, это, как правило, наши соотечественники, прожившие порядка двадцати лет за рубежом и обретшие свою родину в Староселье.
У многих дети не знали или знали очень плохо русский язык. Первый раз они приехали в Староселье
в 2003 году, большой группой, — в
Германии у них был читательский
клуб, практически всем клубом и
приехали.
Особенностью людей, живущих далеко от будущего своего Ро-

дового поместья, стало то, что они,
не имея возможности бывать в поместье наездами, быстро решаются
на переезд. Так и получилось, что
первыми постоянными жителями
у нас стали ребята из Германии, несмотря на сложности с документами, визами, паспортами. К примеру,
у одной из наших семей у детей нет
Российского гражданства (в данный момент есть вид на жительство), так они были вынуждены регулярно ездить на границу в Белоруссию, чтобы выехать и по новой въехать в Россию. В другой семье супруга вообще никогда не была гражданкой России.
Но несмотря на все трудности
ребята быстро встали на ноги, обзавелись крепким хозяйством. Семья Мользам производит прекрасную, хорошего качества продукцию: молоко, сметану, творог, масло, сыр, мёд, яйца. Интересно, что
продукция расходится не только
внутри поселения, но её с удовольствием закупают рестораны из ближайших городов. Дочь с зятем и уже

ствительно живут с того, что даёт
Родовое поместье.
Я называю наше поселение международным ещё в связи с наметившейся тенденцией: многие семьи, живущие за рубежом, интересуются Старосельем. И понятно, почему, ведь у нас большинство жителей владеют несколькими языками, а это в свою очередь очень
важно, ведь, как я уже упоминал,
у многих дети не знают, либо знают очень плохо русский язык, и хотя бы вначале это значительно облегчит общение. Недавно приезжала пара из Австралии, в ближайшее
время приезжает молодой человек
из Дании.
На наших новых полянах Междуречье и Излучина уже появились новые семьи из Германии, интересуется — семья из Франции.
А из личного опыта могу сказать, что жить в международном
поселении очень интересно, ведь
из всех культур можно взять самое
прекрасное!!!
http://староселье.рф.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Родовая Земля

Домашнее задание для жены

Президента
Я бы убедила его заработную плату платить родителям, создающим Родовые поместья. Потому что те, кто приходит
на землю, они уже не потребители, они — производители
продукции, в том числе и духовного плана.

Н

а своей земле мы живём с
2007 года. У нас около 1,5
гектара. Есть уже небольшой домик, банька, сарай
для животных, несколько
прудов, огород, свой лесок, закладываем сад, подрастает живая изгородь.
Пробуждение у меня наступило
после прочтения 4-й книги В. Н. Мегре «Сотворение». Поняла, что иду не
туда, не тем путём. У меня зародилась мечта — создать своё Родовое
поместье. Много об этом думала. У
меня в то время уже были две дочери, Кате ещё трёх лет не было, Насте
— 4 года. С первым мужем мы тогда
уже разошлись, у нас оказались противоположные взгляды на жизнь.
Мы с дочками уехали, поселись
в Ладном. Первое время жили в палатке.
Когда я впервые ощутила настоящий запах весны, тающего снега,
это было для меня сродни отткрытию новой вселенной. Я думала, насколько обкрадена жизнь горожан,
обкрадено детство детей в городе,
оно неполноценно без постоянного
общения с природой.
Много говорят, что нужен свежий воздух, чистая вода. Да, это так.
Но я хочу обратить внимание на
другой очень важный момент: взрослому человеку легче заниматься
тем, чем он хотя бы чуть-чуть зани-

мался в детстве, когда был ребёнком. Людям часто бывает сложно
перейти на землю, потому что этот
опыт у них не был заложен до 7 лет.
Если этот опыт для девочки — сажание огорода, кормление курочек
и тому подобное, он в ней отложится соответствующим образом; если
до 7 лет у неё будет опыт общения
с компьютером, хождения по бутикам и супермаркетам и т. д., — во
взрослой жизни именно этим ей будет легко заниматься. До семи лет
у ребёнка закладываются душевные силы на дальнейшую жизнь, и
в этой связи становится понятным,
какая жизнь ждёт ребёнка, какую
перспективу для него закладывают
родители.
Возраст до 7 лет ещё называют — корень жизни. А что такое корень жизни? Это то, что питает человека всю жизнь.
Сейчас моей старшей дочери
Насте 13 лет, Кате — 10 лет.
Настя увидела своё предназначение — заниматься с лошадьми,
ей это очень нравится. Потому что
до 7 лет она получила опыт обращения с животными. Она умеет доить корову, делать сметану. Катя ей
во всём помогает, но больше любит
что-нибудь сажать, грядки пропалывать, то есть огородничать.
Но главное — будущее своё они
видят на земле.

Д

Детский сад

ети! Наше счастье, наша
радость, гордость и любовь на всю жизнь!
Уверена, жизнь каждой семьи меняется с
появлением маленького человека. А как может быть иначе?! Ребёнок привносит в семью столько
же радости, тепла и света, сколько и забот, волнений, сомнений. И
когда первые волнения по поводу расстройства животика, первого прикорма, прорезывания зубов
позади и родители мечтают немного расслабиться, наступает ещё более ответственный период становления характера, осознания своего места в семье и в детском коллективе.
Дети! Все наши помыслы о них!
Научить трехлетнего ребёнка
играть и трудиться сообща с другими детьми, уступать любимую игрушку другу, слушать и понимать
старших, быть ответственным за
свои поступки — всё это задачи не
из простых!
Так и возникла мысль о создании детского творческого коллектива. Идей для развития и занятия детей у творческих мам немало, и проверить их нужно было, прежде всего, на своих детях. Как всё это организовать? Решений было много, но
ни одно из них не имело развития,
так как нужен был человек, который
бы возглавил это дело и взял основную ответственность на себя. В течение года мы никак не находили ответа на два главных вопроса — кто?
и где? Но, как известно, кто ищет —
тот всегда найдёт. Так и в нашем де-

Что во мне изменилось за эти
годы? Изменилось отношение к детям. Родилось понимание того, что
ребёнок — это чудесный дар, через
рождение нового ребёнка решаются, казалось бы, неразрешимые задачи в семье.
По образованию я учитель и закончила психологический факультет. Поэтому кроме того, что я остаюсь мамочкой, мне хочется помочь
в создании школы в в нашем содружестве селений Родовых поместий
Родное. Для детей, живущих в Родовых поместьях, нужна совсем другая школа, у них качественно иные
условия жизни. Главное, чтобы дети
научились различать, где хорошее,
а где — плохое, что полезное, а что
— неполезное.
Наша задача — создавать селения, чтобы они были неким образцом для людей, живущих в городах.
А делать это надо красиво, грамотно,
осознанно. Для этого нужны знания,
эти знания сейчас — самое главное.
Если бы я была женой Президента страны, я бы посоветоветовала своему мужу стать организатором селения Родовых поместий,
чтобы он привлёк для этого все необходимые силы, чтобы это селение получилось красивым, добротным, таким, чтобы человек из города увидел и сказал: «Я тоже хочу так
жить!». А ещё убедила бы его зара-

ботную плату платить родителям,
создающим Родовые поместья. Потому что те, кто приходит на землю, они уже не потребители, они —
производители продукции, в том
числе и духовного плана.
А ещё — надежду бы дала всем,
кто ищет свою половинку.
Поэтому через эту газету обращаюсь к людям: заявляйте открыто, в микрофон, на слётах и фестивалях, о том, что вы ищите половинку,
как это советовала Анастасия. Ложная стеснительность удлиняет процесс поиска.
Мы со своей половинкой встретились и не сразу узнали друг друга.
Только через год поняли, что мы —
одно целое. Поэтому я всем советую
не торопиться с выводами, а побыть
друг около друга хотя бы год.
У нас со Станиславом уже двое
совместных детей: Иван и Софья.
Ивана муж в руки принимал при родах, Софья тоже родилась дома.
В нашей жизни один день не похож на другой. Именно земля и поместье помогают нам любить друг
друга ещё сильней. А любить — это
значит прощать и принимать свою
судьбу такой, какая она есть.
Знаете, моя мама долго меня не
понимала моё стремление жить на
земле, у нас даже дошло до разрыва отношений. А сейчас она приезжает к нам и говорит: «Мне бы избу-

шечку рядом с тобой поставить!» А
от детей я часто слышу слова: «Мама, как у нас здесь хорошо! Как же
живут дети в городах, у них же ничего этого нет?!» Для меня, как для
матери, это бальзам на душу. Ничего дороже этих слов для родителей
не может быть. Значит, мы обеспечиваем детям по-настоящему счастливое детство.
В своём поместье мы стараемся жить самодостаточно, из города
у нас доходов нет. Коровки помогают, курочки, лошадка, помогают в
обустройстве пространства Любви:
поедают лишнюю траву, удобряют
землю. У нас уже появились и живут
ужи, ежи, лягушки, ящерки. Дети познают мир не из учебников. Знание
растений, насекомых, животных —
начальная школа, которую они проходят в поместье.
У нас каждый может найти для
себя уголок. Настя и Катя уже высадили для себя живые беседки, создали лично для себя живые уголки,
свои пространства Любви. А Настя
уже составила полный проект своего Родового поместья.
Поэтому я очень хочу помочь
людям совершить переход на землю. Пусть пишут мне все, кто хочет.
Мой эл. адрес: sva_sn@mail.ru.
Наталья ТОПАЛЫ.
Селение Родовых поместий Ладное,
Владимирская область.

на новый лад
Во многих семьях, живущих в Родовых поместьях, остро стоит вопрос общения, обучения и образования детей.
Надеюсь, что наш опыт поможет...
ле ответ нашёлся — Нина Викторовна Кривельская.
Человек с большим жизненным
опытом, поэт (издала сборники стихотворений для детей и взрослых),
психолог, творческий человек и, наконец, бабушка, у которой трое внуков (что в нашем деле, возможно,
важнее всего). Нине Викторовне и
принадлежит идея создания Детского Творческого Коллектива «ДеТ-Ко «Крепыш».
В уютном, красивом доме Нины
Викторовны детям понравилось с
первого дня. Уходить домой никто
не хотел. Дети обещали хорошо себя вести, слушаться взрослых, мыть
руки и даже чистить каждое утро зу-

бы — всё это ради одного: «Мама,
оставь меня ещё с ребятами у тёти
Нины!»
За 10 дней, что работал юный
коллектив, Нина Викторовна успела не только сдружить детей, но и
научить их новому: рисовать, вырезать, клеить, писать буквы, говорить
«спасибо» и «пожалуйста». Было организовано много встреч с интересными людьми, которые играли для
детей на музыкальных инструментах (на балалайке, скрипке), ловили рыбу в пруду, показывали и рассказывали о домашних животных,
о своих поместьях, интересных домах. Возили детей на экскурсии по
поместьям и в город в кукольный

театр. И все эти люди были не приглашённые заграничные гости, а наши уважаемые соседи, благодаря
отзывчивости и радушию которых
всё это и стало возможным.
Уверена, и дети, и взрослые получили массу удовольствия от взаимного общения.
Во многих семьях, живущих в
Родовых поместьях, остро стоит во-

прос общения, обучения и образования детей. Надеюсь, что наш опыт
организации детского творческого
коллектива для детей дошкольного возраста поможет родителям и в
других поселениях приблизиться к
решению этой проблемы.
Наталья БЕСПАЛОВА.
Селение Родовых поместий Заветное,
Владимирская область.

Родовая Земля

В

Российской Федерации гарантируется право гражданина РФ на землю как неотъемлемое достояние его
семьи и рода. Каждый гражданин РФ имеет право на создание своего Родового поместья, на
безвозмездное получение земельного участка для обустройства на
нём своего Родового поместья, на
безвозмездное владение, пользование и распоряжение Родовым поместьем и на передачу Родового поместья по наследству.
Статья 1. Право на создание
Родового поместья
1. Каждый гражданин РФ имеет
право на создание своего Родового
поместья. Право на создание Родового поместья — неимущественное
право, которое принадлежит каждому гражданину РФ от рождения.
2. Каждый гражданин РФ имеет
право на безвозмездное получение
земельного участка для обустройства на нём своего Родового поместья.
3. Каждый гражданин РФ имеет
право на безвозмездное владение,
пользование и распоряжение Родовым поместьем и на передачу Родового поместья по наследству.

Статья 2. Основные понятия,
применяемые в настоящем законе
Для целей создания гражданами Родовых поместий применяемые в настоящем Законе термины
используются в следующем значении:
1. Родовое поместье — земельный участок размером более
1 гектара с находящимся на нём
индивидуальным жилым домом и
иными строениями вспомогательного использования, а также многолетними насаждениями, лесными насаждениями, прудами, животными и иным имуществом, на
котором из поколения в поколение проживает человек и его семья (род), ведущие усадебное хозяйство.
2. Усадебное хозяйство —
форма жизненного уклада, при которой осуществляется совершенствование среды обитания, приоритет отдаётся использованию земли как природному объекту, охраняемому в качестве важнейшей составной части природы, внедряются экологические системы земледелия, осуществляется гармоничное взаимодействие с природой и
минимальное негативное влияние
на неё, обеспечивается проживание
граждан в благоприятной окружающей среде, возрождаются исконные
народные обряды, праздники и ремёсла, популяризируется здоровый
образ жизни.
3. Поселение Родовых Поместий — создаваемое гражданами населенное образование, относящееся к населенным территориям и состоящее из 1) земельных
участков, предназначенных для обустройства Родовых поместий и 2)
земель общего пользования, предназначенных для размещения объектов инфраструктуры и иного принадлежащего жителям поселения
Родовых поместий имущества общего пользования.
4. Имущество общего пользования — имущество (в том числе
земли общего пользования и иные
природные объекты, а также права
пользования ими), предназначенное для обеспечения потребностей
жителей поселения Родовых поместий в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, организации отдыха, обеспечении сельскохозяйственных, природоохранных
и иных потребностей (межевые полосы между земельными участками Родовых поместий, пешеходные
и автомобильные дороги, противопожарные полосы между поселением Родовых поместий и лесом, лесозащитная полоса вокруг поселения
Родовых поместий, сельскохозяйст-
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Федеральный закон (проект)

«О Родовых поместьях»
«Из пояснительной записки к проекту Закона о Родовых поместьях»
Настоящим законом за каждым создателем Родового поместья признаётся вся полнота прав владенья, пользования и распоряжения Родовым поместьем как неотъемлемый элемент состояния человека, вставшего на этот гектар земли, чтобы сотворить там
вечное. В основе этого признания лежит осознание того, что раскрытие в человеке потенциала Творения возможно лишь на той земле,
которая дана ему навсегда и где человек является её полноправным хозяином. Стремленье
быть хозяином своей земли — врождённое,
оно заложено в природе человека. И ещё более соответствует природе человека стремленье передать эту землю и плоды своего труда
на ней по наследству — своим детям, внукам
и правнукам. Создание посредством законов
таких условий, при которых человек захочет
вкладывать в землю свой труд на века, будучи уверен, что он достанется и его потомкам,
захочет улучшать эту землю ради блага самого себя и своей семьи, которая на этой земле
вместе с ним и проживает, захочет жить на
этой земле вечно и рождаться на ней вновь
и вновь — и есть главная задача законодате-

венные угодья общего пользования,
общественный лес, водоём, детские
и спортивные площадки, места для
проведения праздников, ярмарок,
собраний и иных общественных мероприятий, объекты здравоохранения, образования, культуры, торговли и иные строения общественного
назначения).
5. Прилегающие земли —
земли вокруг поселения Родовых
поместий (до 5 км), предназначенные для создания новых Родовых
поместий (расширения Поселения
Родовых поместий), рекреационных, сельскохозяйственных, природоохранных и иных не противоречащих настоящему закону целей. Жители поселения Родовых поместий имеют право безвозмездно
пользоваться прилегающими землями (в том числе сельскохозяйственными угодьями, водными объектами и лесами) для целей сенокошения, выпаса животных, пчеловодства, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, валежника, сухостоя, мха
и иных лесных ресурсов в соответствии с главой 36 Гражданского кодекса РФ, статьёй 23 Земельного кодекса РФ, статьёй 6 Водного кодекса РФ и статьёй 11 Лесного кодекса
РФ. Распределение отдельных угодий между жителями поселения Родовых поместий производится в соответствии с местными обычаями,
решениями общего собрания граждан и фактически сложившимся
на территории поселения порядком природопользования.
6. Компетентный орган — исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления соответствующих земельных участков из земель,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Статья 3. Основные принципы создания Родовых поместий
в РФ
Основными принципами государственного регулирования отношений по созданию Родовых поместий в соответствии с настоящим Законом являются:
1) Право граждан РФ на создание своего Родового поместья —
неимущественное право, которое
принадлежит каждому гражданину
РФ от рождения.

ля. Суть этой задачи — утвердить такие отношения между человеком и землёй, при которых человек может свободно выбрать любой
незанятый участок земли, заполнить это пространство своими мыслями и энергией, вложить в него свой труд, раскрыть в себе чувство любви к этой земле и стать с ней одним
энергетическим целым.
Сегодняшние законы о земле таковы, что
каждый участок земли имеет своего собственника, но редко какой участок земли имеет своего хозяина. Миллионы гектаров плодородной земли в России пустуют и деградируют, а права доступа на эту землю у людей
нет. Сегодняшним законом о земле оберегается землевладение как таковое, без приложения к этой земле своей энергии и своего
труда. Не проживая на земле, сегодня можно ею распоряжаться. НЕ ВКЛАДЫВАЯ В ЗЕМЛЮ ТРУД, СЕГОДНЯ МОЖНО ЕЮ ТОРГОВАТЬ!
Сегодняшний закон земельный не есть ЗАКОН — он есть завуалированное, растянутое
на десятилетия уничтожение земли, убийство её почв, творимое в неосознании сегодняшним землевладельцем, все мысли о зем-

2) Свободный выбор земли независимо от её местонахождения
или принадлежности к определенной категории (каждый гражданин
РФ имеет право на выбор земельного участка для обустройства Родового поместья в пределах всей Российской Федерации).
3) Безвозмездное предоставление земельных участков для обустройства Родовых поместий всем
желающим гражданам РФ на основании их заявлений в компетентные
органы (заявительный характер реализации права на создание Родового поместья).
4) Полнота прав на Родовое поместье (каждый гражданин РФ имеет право на безвозмездное владение, пользование и распоряжение
своим Родовым поместьем и на передачу Родового поместья по наследству).
5) Недопустимость изъятия Родового поместья государством (вечный характер владения Родовым
поместьем).
6) Недопустимость обращения
взыскания на земельный участок и
имущество Родового поместья по
обязательствам (неимущественный
характер права на Родовое поместье).
7) Недопустимость налогообложения произведенной в Родовых поместьях продукции (продукция Родового Поместья — полное
достояние гражданина и его семьи
(рода)).
8) Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в обустройство Родового поместья (за
исключением случаев, установленных Федеральным законом).
9) Право гражданина на возведение в Родовом поместье индивидуального жилого дома и иных капитальных и некапитальных строений и сооружений вспомогательного использования, а также на регистрацию в находящемся в Родовом
поместье индивидуальном жилом
доме по месту жительства.
10) Право граждан на объединение в поселение Родовых поместий,
формирование общих территорий
поселения Родовых поместий и государственную поддержку при создании его инфраструктуры (право
на организацию поселений, состоящих из Родовых поместий).
11) Право граждан на установление вокруг поселения Родовых
поместий экологической зоны (до
5 км) с регулируемым режимом хо-

ле которого идут не дальше интереса сделать
прибыль. Печальна участь создателей таких
законов, им смерть без воплощенья предстоит. А тем, кто числится сегодня собственником сотен тысяч гекторов, для нового рожденья на Земле дано одно — любым желающим задаром землю по гектарам для сотворенья малой Родины раздать и самому для
Рода своего на той земле создать цветущий
сад прекрасный.
Сегодняшние управители земли ничто существенное для Земли ещё не сотворили. Деяния их по управлению землёю иллюзорны.
Лишь на бумаге значимы они. Пусты их дни,
пусты и их дела. Деянья для Души Земли и
собственной души способны им жизнь вечную создать. Кто видит будущее собственной
земли, способен и про большее помыслить.
Способность свои мысли претворять и будущее на столетья строить даётся каждому на
РОДОВОЙ ЗЕМЛЕ. Придя на эту землю вновь,
каждый увидит, чем мысли прошлые сегодня
воплотились. Преображение земли есть преображенье каждым самого себя. В том и состоит цель настоящего Закона.

зяйственной и иной деятельности,
оказывающей негативное (вредное)
воздействие на окружающую среду
и природные комплексы Родовых
поместий.
12) Право граждан на осуществление в поселении Родовых поместий территориального общественного самоуправления, на непосредственное принятие решений
по вопросам местного значения и
на приобретение поселением Родовых поместий статуса муниципального образования (право на осуществление местного самоуправления).
13) Право граждан РФ на упразднение местных налогов и сборов в
случае осуществления территориального общественного самоуправления (освобождение от налогообложения земельных участков Родовых поместий и возведенных в
них объектов недвижимого имущества).
14) Недопустимость оформления прав на земельные участки Родовых поместий исключительно ради их перепродажи с целью получения выгоды.
15) Прекращение прав граждан
на земельные участки, не используемые для обустройства Родового
поместья, исключительно в соответствии с настоящим законом.
Статья 4. Предоставление земельных участков для обустройства Родовых поместий
1. Земельные участки для обустройства Родовых поместий предоставляются гражданам компетентными органами государственной власти и органами местного самоуправления безвозмездно в соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ без предварительного согласования места размещения возводимых в Родовом поместье объектов капитального строительства.
2. Минимальный размер земельного участка, безвозмездно
предоставляемого гражданину из
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
земель для обустройства Родового
поместья, устанавливается равным
1 гектару. Максимальные размеры
земельных участков, безвозмездно
предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или
муниципальной собственности земель для обустройства Родового поместья, устанавливаются:

– федеральными законами — из
земель, находящихся в федеральной собственности;
– законами субъектов РФ — из
земель, находящихся в собственности субъектов РФ;
– нормативными правовыми актами органов местного самоуправления — из земель, находящихся
в собственности муниципальных
образований, и земель, государственная собственность на которые
не разграничена.
3. Компетентный орган обязан
предоставить для обустройства Родового поместья любой выбранный гражданином земельный участок независимо от его правового
режима, установленного вида разрешенного использования или принадлежности к определённой категории, который не изъят из оборота,
не запрещён к приватизации федеральным законом и не зарезервирован для государственных или муниципальных нужд.
Наличие иных фактов или обстоятельств не может служить основанием для отказа в предоставлении
гражданину земельного участка для
обустройства Родового Поместья.
Земельные участки для обустройства Родовых поместий могут предоставляться гражданам:
– на праве частной собственности — на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов РФ;
– на праве постоянного землевладения на срок от 50 до 100 лет либо бессрочно — на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ с особенностями, установленными настоящим законом;
– на праве аренды на срок от 10
до 49 лет либо на праве безвозмездного срочного пользования на срок
от 5 до 49 лет — на условиях, предусмотренных настоящим Законом.
Во всех случаях право выбора
вида права на земельный участок
принадлежит гражданину.
Земельный участок, предоставленный гражданину для обустройства Родового поместья на праве аренды, праве безвозмездного
срочного пользования или праве
постоянного землевладения, безвозмездно передаётся в собственность гражданина:
1) по решению компетентного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принимаемого на основа-
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нии заявления гражданина об освоении им земельного участка с указанием фактически произведенных
им улучшений (наличие живой изгороди, плодовых, ягодных, иных многолетних насаждений, наличие грядок, построек и др., при этом, по желанию гражданина к заявлению может прилагаться детальный авторский проект обустройства Родового
поместья), либо
2) при условии возведения гражданином индивидуального жилого дома и регистрации в нём по месту жительства, если в течение трёх
лет со дня предоставления гражданину земельного участка компетентными органами не было обнаружено факта его использования не
в соответствии с настоящим Законом, либо
3) по истечении пяти лет со дня
предоставления гражданину земельного участка на праве безвозмездного пользования или праве аренды на основании заявления
гражданина в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним.
В случае невыполнения компетентным органом своих обязанностей, установленных настоящим Законом, гражданин вправе обратиться в суд с иском о понуждении компетентного органа к предоставлению земельного участка, избранного гражданином для обустройства
Родового поместья в соответствии с
настоящим Законом.
4. На территории Сибири и
Дальнего Востока земельные участки для обустройства Родовых поместий предоставляются гражданам РФ из состава земель лесного
фонда с правом безвозмездного использования лесов при условии сохранения их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и
иных полезных функций.
В других регионах Российской
Федерации граждане РФ имеют
право на безвозмездное предоставление земельных участков для
обустройства Родовых поместий
из состава земель лесного фонда,
не покрытых лесом, но предназначенных для его восстановления
(пустыри, редины, прогалины, гари, территории бывших вырубок
и др.).
5. Информация о наличии свободного земельного фонда (в том
числе о наличии земель в фонде перераспределения, а также о наличии на территории муниципального образования земель, неиспользуемых по целевому назначению),
является общедоступной и предоставляется компетентными органами безвозмездно всем гражданам.
6. Право на безвозмездное получение земельного участка для обустройства на нём Родового поместья реализуется гражданином РФ
один раз. Повторное безвозмездное предоставление гражданину земельного участка для обустройства
Родового Поместья из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, производится при условии возврата ранее предоставленного земельного
участка в государственную или муниципальную собственность.
7. Гражданин, безвозмездно получивший земельный участок для
обустройства на нём Родового поместья, не вправе изменять целевое назначение земельного участка, передавать его в залог, аренду или отчуждать земельный участок третьему лицу в течение 10 лет
со дня предоставления земельного
участка.
8. В развитие установленных настоящей статьёй условий предоставления гражданам РФ земельных участков для обустройства Родовых поместий субъекты РФ могут принимать законы и иные нормативно-правовые акты, предусматривающие:
– Гарантии права граждан РФ на
безвозмездное получение земель-
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ных участков для обустройства на
них своих Родовых поместий;
– Порядок получения гражданами РФ своевременной, полной и
достоверной информации о наличии свободного земельного фонда
от компетентных органов государственной власти и органов местного самоуправления;
– Порядок отказа от земельного участка Родового поместья и его
возвращения в государственную
или муниципальную собственность;
– Механизмы обеспечения использования земельных участков,
предоставленных для обустройства
Родовых поместий, по целевому назначению;
– Механизмы недопущения
оформления прав на земельные
участки Родовых поместий исключительно ради их перепродажи с
целью получения выгоды.
Статья 5. Правовой режим земельных участков Родовых поместий
1. Земельные участки, предоставленные гражданам для обустройства Родовых поместий, не
подлежат изъятию для государственных или муниципальных нужд.
2. Конфискация земельного
участка и имущества Родового поместья не допускается.
3. Обращение взыскания на земельный участок и имущество Родового поместья по обязательствам
гражданина и членов его семьи не
допускается.
4. Земельные участки, предоставленные гражданам для обустройства Родовых поместий, не
подлежат разделу на части, если
площадь хотя бы одного из вновь
образованных земельных участков
будет менее одного гектара.
5. Изменение целевого назначения земельного участка Родового
поместья, находящегося в составе
поселения Родовых поместий, допускается только с предварительного
согласия его жителей.
6. Принудительное прекращение прав на земельные участки Родовых поместий, за исключением
случаев, установленных настоящим
Законом, не допускается.
Статья 6. Владение, пользование и распоряжение Родовым поместьем
1. Каждый гражданин РФ вправе владеть, пользоваться и распоряжаться Родовым поместьем и передавать Родовое поместье по наследству независимо от того, на каком праве (частной собственности,
аренды, постоянного землевладения и др.) компетентным органом
ему предоставлен данный земельный участок.
2. При осуществлении правомочий по распоряжению Родовым
поместьем гражданин может осуществлять любые действия и совершать любые сделки, за исключением действий и (или) сделок, направленных на передачу прав на земельный участок Родового поместья:
– юридическому лицу;
– иностранному гражданину;
– гражданину, который не намерен обустраивать данный земельный участок в качестве Родового
поместья.
3. При передаче гражданином
прав на земельный участок Родового поместья, находящийся в составе
поселения Родовых поместий, иному гражданину, поселение Родовых
поместий имеет преимущественное право приобретения передаваемого земельного участка по цене,
за которую он передаётся, и на прочих равных условиях, кроме случая
передачи гражданином Родового
поместья другому члену семьи или
близкому родственнику.
4. Гражданин, передающий право на земельный участок Родового
поместья, обязан сообщить на общем собрании жителей поселения Родовых поместий о намерении передать свой земельный участок иному гражданину с указани-

ем цены и других условий предполагаемой сделки. Если остальные
жители поселения Родовых поместий откажутся от приобретения
земельного участка или не приобретут его в течение месяца, гражданин вправе передать свой земельный участок любому другому
гражданину.
5. При передаче гражданином
земельного участка Родового поместья с нарушением преимущественного права приобретения любой
житель поселения Родовых поместий имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей приобретателя. Поселение
Родовых поместий вправе требовать признания совершенной сделки недействительной и перевода на
себя прав и обязанностей приобретателя, если докажет отсутствие на
земельном участке произведенных
гражданином неотделимых улучшений (возведённые строения, выкопанные пруды, возделанная почва,
отсыпанные дорожки, посаженные
многолетние насаждения и т.п.) или
необоснованное завышение их стоимости.
6. Граждане, получившие земельные участки для обустройства Родовых поместий, могут добровольно принимать на себя обязательства по совершению определенных действий и по воздержанию
от определенных действий в отношении земельных участков на условиях соответствующего гражданско-правового договора. В частности, данным договором могут предусматриваться:
– Обязательства граждан по обустройству и содержанию общих
территорий поселения Родовых поместий, а также по формированию
и содержанию находящегося на них
имущества общего пользования;
– Обязательство гражданина о
совершении определённых действий на земельном участке только по
согласованию с владельцем соседнего земельного участка (добрососедство);
– Обязательство гражданина о
передаче прав на земельный участок иному гражданину по стоимости, соразмерной вложенному в земельный участок объёму труда;
– Обязательство гражданина о передаче прав на земельный
участок, неиспользуемый для обустройства Родового поместья, поселению Родовых поместий, реализующего исключительное право
его приобретения в соответствии со
статьёй 8 настоящего Закона.
7. Максимальный размер общей
площади земельных участков, которые могут находиться одновременно во владении, пользовании и
распоряжении гражданина и членов его семьи, совместно обустраивающих Родовое поместье, устанавливается законами субъектов
РФ. Часть земельных участков, площадь которых превышает указанный максимальный размер, должна быть оформлена под иной вид
разрешенного использования (крестьянское (фермерское) хозяйство,
личное подсобное хозяйство, хуторское хозяйство, сельскохозяйственное производство и др.) по выбору
гражданина в течение года со дня
приобретения им права на эти земельные участки.
8. В случае осуществления жителями Родовых поместий территориального общественного самоуправления жители Родовых поместий вправе упразднить на данной
территории местные налоги и сборы (земельный налог, налог на имущество физических лиц) и перевести находящиеся в границах данной
территории Родовые поместья и
возведенные в них объекты недвижимого имущества в безвозмездное владение, пользование и распоряжение.
Статья 7. Обустройство Родового поместья
1. При обустройстве земельного

участка в качестве Родового поместья гражданин имеет право:
– Осуществлять на земельном
участке сельскохозяйственную деятельность, в частности, заниматься садоводством, огородничеством, виноградарством, лесоводством, семеноводством, цветоводством, пчеловодством, рыбоводством, птицеводством, звероводством, животноводством и т. п.
– Возвести в любом месте земельного участка индивидуальный жилой дом (не более трёх этажей) или иное строение, пригодное
для круглогодичного (постоянного) проживания гражданина и членов его семьи (рода), и приобрести
на эти строения право собственности в соответствии со статьёй 25.3
Федерального закона от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
– Возвести на земельном участке капитальные и некапитальные
строения и сооружения вспомогательного использования, в том числе бани, гаражи, теплицы, погреба, сараи, колодцы, мельницы, ветряки, беседки, павильоны, дорожки, клумбы, фонтаны, скамейки, декоративные элементы и т. п.;
– Создавать произведения ландшафтной архитектуры и садовопаркового искусства (сады, парки,
скверы, бульвары), культурные и
природные ансамбли, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объекты науки и техники и иные предметы материальной культуры;
– Осуществлять мероприятия по
охране природы и окружающей среды, в частности, высаживать зелёные насаждения, создавать водные
объекты, сохранять травостой дикорастущих трав, сохранять природные ландшафты и ареалы (места обитания) насекомых, пчёл и иных животных, сохранять и восстанавливать биологическое разнообразие
живых организмов, восстанавливать природные экосистемы и т. п.;
2. Обустройство Родового поместья осуществляется, как правило,
личным трудом связанных между
собой родством и (или) свойством
граждан Российской Федерации.
3. Обустройство гражданином и
членами его семьи Родового поместья не является предпринимательской деятельностью. Продукция,
произведенная на земельных участках, используемых гражданами для
обустройства Родовых поместий, не
облагается никакими налогами.
4. При возведении гражданами индивидуальных жилых домов
в границах земельных участков,
предназначенных для обустройства
Родовых поместий, получение разрешений на строительство не требуется, если жилой дом возводится гражданином преимущественно
из природных материалов (дерево,
глина, солома, саман, земля и т.п.)
либо если жителями поселения Родовых поместий разработан проект
планировки его территории.
5. При возведении гражданами
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, а
также при строительстве капитальных строений и сооружений вспомогательного использования в границах земельных участков, предназначенных для обустройства Родовых поместий, получение разрешений на строительство не требуется (пп.1-3 ч.17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ).
6. При обустройстве земельного
участка в качестве Родового поместья гражданин имеет право отвести под застройку до 10 % площади
земельного участка, если иной коэффициент строительного использования земельного участка не будет предусмотрен правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования.
7. Гражданин, обустраивающий
Родовое поместье и члены его семьи (рода) имеют право быть захо-
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роненными на территории своего
Родового поместья.
8. Вмешательство кого-либо в
деятельность граждан по обустройству Родового поместья не допускается, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.
Статья 8. Прекращение прав
на земельные участки, не используемые по назначению
1. Земельный участок, предоставленный гражданину в соответствии с настоящим законом, может быть принудительно изъят (выкуплен) в случае, когда гражданин
не использует земельный участок
для обустройства Родового поместья в течение более чем пяти лет
подряд.
2. Если иное не установлено законами субъектов РФ «О Родовых
поместьях», земельный участок
считается неиспользуемым для обустройства Родового поместья при
наличии в течение более чем пяти
лет подряд одновременно следующих признаков:
1) на земельном участке не проживает ни гражданин, ни члены его
семьи, ни близкие родственники;
2) земельный участок не обнесён живой изгородью;
3) на земельном участке не высаживаются многолетние насаждения.
3. Земельный участок, не используемый для обустройства Родового поместья, может быть выкуплен:
– государством — на основании решения компетентного органа, уполномоченного на принудительное изъятие земельных участков в соответствии с действующим
земельным
законодательством,
либо
– поселением Родовых поместий — на основании решения общего собрания его жителей, если земельный участок находится в границах данного поселения и право поселения на принудительный выкуп
данного земельного участка предусмотрено соответствующим гражданско-правовым договором.
4. Принудительный выкуп земельного участка, не используемого для обустройства Родового поместья, означает возмещение гражданину стоимости всех произведенных гражданином или членами
его семьи неотделимых улучшений
земельного участка как правовой
формы компенсации вложенного в
Родовое поместье труда (возведённые строения, выкопанные пруды,
возделанная почва, отсыпанные дорожки, посаженные многолетние
насаждения и т. п.). Стоимость неотделимых улучшений земельного
участка может определяться самим
гражданином либо (в случае её явного завышения или занижения) заключением независимого оценщика. За каждым лицом остаётся право оспаривать указанное заключение в судебном порядке.
5. Земельный участок, предоставленный гражданину в соответствии с настоящим Законом безвозмездно, не оценивается и не подлежит компенсации.
Статья 9. Применение к Родовым поместьям положений действующего законодательства
1. Правовой режим земельных
участков Родовых поместий определяется Федеральным законом «О
Родовых поместьях» и принятыми в
соответствии с ним законами субъектов РФ «О Родовых поместьях».
Иные нормы земельного законодательства применяются к Родовым поместьям постольку, поскольку они не противоречат настоящему закону.
2. Предусмотренные Гражданским кодексом РФ положения о праве собственности и вещных правах
применяются к Родовым поместьям
и находящимся в них имущественным объектам постольку, поскольку иное не вытекает из настоящего
закона, устанавливающего право на
Родовое поместье в качестве неи-
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мущественного права, принадлежащего каждому гражданину РФ от рождения.
3. К гражданам, обустраивающим Родовые поместья, применяются льготы, предусмотренные для
производителей сельскохозяйственной продукции Федеральными законами «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006
года № 264-ФЗ и «О личном подсобном хозяйстве» от 7 июля 2003 года
№ 112-ФЗ.
4. В случае возведения на земельном участке Родового поместья объекта индивидуального жилищного строительства гражданин
(его супруг или супруга) имеет право распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в
связи с улучшением жилищных условий в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей».
5. Иные меры государственной
поддержки граждан, обустраивающих Родовые поместья, определяются законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Статья 10. Организация поселений, состоящих из Родовых поместий
1. В Российской Федерации гарантируется право граждан РФ на
организацию поселений, состоящих
из Родовых поместий, включая:
– Право граждан, обустраивающих Родовые поместья на совместно расположенных земельных
участках, на объединение в поселение Родовых поместий;
– Право граждан (инициативных
групп) на безвозмездное получение
земельного участка для образования поселения Родовых поместий;
– Право граждан-жителей поселения Родовых поместий на формирование общих территорий поселения Родовых поместий и размещение необходимого поселению имущества общего пользования;
– Право граждан на государственную поддержку при организации поселения Родовых поместий,
создании его инфраструктуры и
иного имущества общего пользования.
2. Поселение Родовых поместий,
образуемое по инициативе граждан
РФ, обустраивающих Родовые поместья на совместно расположенных земельных участках, является населенной территорией, правовое положение которой определяется настоящим законом и законами субъектов РФ «О Родовых поместьях». По желанию жителей поселение Родовых поместий может получить статус населенного пункта,
особо охраняемой природной территории или муниципального образования, на основании решений
компетентных органов и в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
3. Граждане, обустраивающие
Родовые поместья на совместно
расположенных земельных участках, принявшие решение об объединении в поселение Родовых поместий, утвердившие его название
и разработавшие проект планировки его территории, имеют право на
присоединение прилегающих к их
поселению земель, необходимых
для формирования общих территорий поселения Родовых поместий
и размещения необходимого поселению имущества общего пользования.
Право на присоединение прилегающих к поселению Родовых поместий земель включает в себя:
1) преимущественное право поселения Родовых поместий на заключение договора аренды в отношении прилегающих земельных участков, находящихся в частной собственности, в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев передачи земельных участков их собственника-
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ми в аренду (статья 621 Гражданского кодекса РФ);
2) исключительное право поселения Родовых поместий на приобретение (выкуп) арендуемых им
земельных участков, находящихся
в частной собственности, по истечении срока договора аренды или до
его истечения, по цене, равной их
рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком или
по цене, установленной законом
субъекта Российской Федерации;
3) преимущественное право поселения Родовых поместий на приобретение (выкуп) прилегающих земельных участков, находящихся в
частной собственности в порядке,
установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу (статья 250
ГК РФ);
4) исключительное право поселения Родовых поместий на безвозмездное получение земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в соответствии с требованиями настоящего Закона.
4. Граждане (инициативные
группы граждан), обратившиеся в
компетентные органы с заявлениями о предоставлении земельного участка для образования поселения Родовых поместий и разработавшие совместно с компетентными
органами проект планировки территории поселения, имеют право на
безвозмездное получение земельных участков единым массивом общей площадью соответственно количеству заявлений граждан, желающих совместно обустраивать Родовые поместья, включая площадь,
необходимую для формирования
общих территорий поселения Родовых поместий и размещения необходимого поселению имущества общего пользования.
Для обеспечения возможности расширения поселения Родовых поместий граждане, начавшие обустраивать предоставленные им единым массивом земельные участки в качестве Родовых поместий, имеют право зарезервировать прилегающие земли или земельные участки общей площадью
согласно разработанному совместно с компетентными органами перспективному проекту развития поселения Родовых поместий. По заявлению вышеуказанных граждан
(инициативных групп граждан) эти
земли могут быть предоставлены
им в безвозмездное срочное пользование сроком до 5 лет или в аренду сроком до 10 лет с установлением в договоре условий и порядка
их дальнейшей передачи гражданам для обустройства Родовых поместий в соответствии с требованиями настоящего Закона.
5. При организации поселения
Родовых поместий размер площади, безвозмездно предоставляемой
компетентными органами для формирования общих территорий поселения Родовых поместий и размещения необходимого поселению
имущества общего пользования,
определяется исходя из следующих
нормативов:
– межевые полосы между земельными участками Родовых поместий — шириной не менее 3 метров;
– улицы и проезды — шириной
не менее 9 метров;
– магистральные дороги — шириной не менее 18 метров;
– противопожарные полосы
между поселением Родовых поместий и лесом — шириной не менее
15 метров;
– лесозащитная полоса вокруг
поселения Родовых поместий —
шириной не менее 50 метров;
– участок для создания школы
— не менее 4 гектар;
– участок для создания спортивного комплекса — не менее 4 гектар;
– участки для размещения объектов здравоохранения, культуры,

торговли и иных строений общественного назначения — общей площадью не менее 2 гектар;
– участок для размещения противопожарного пруда, водохранилища, озера или иного водного объекта общего пользования — не менее площади, необходимой для размещения соответствующего водного
объекта и его водоохранной зоны.
В состав площади, безвозмездно предоставляемой компетентными органами для формирования общих территорий поселения Родовых поместий, по желанию его жителей могут дополнительно включаться:
– участки для размещения линейных объектов — не менее площади, установленной в соответствии с действующим законодательством для формирования полос отвода и охранных зон таких объектов;
– сельскохозяйственные угодья общего пользования — не менее площади, необходимой жителям поселения Родовых поместий
для закладки многолетних насаждений, посевов сельскохозяйственных
культур, сенокошения и выпаса животных;
– земельный участок для выращивания лесных насаждений в количестве, необходимом жителям
поселения Родовых поместий для
строительства жилых домов, возведения хозяйственных построек, отопления, изготовления мебели и изделий народного промысла.
Если иное прямо не установлено Федеральным законом, формирование общих территорий поселения Родовых поместий и размещение необходимых поселению объектов имущества общего пользования осуществляется жителями поселения Родовых поместий самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований органов государственной власти и органов местного самоуправления.
6. Право граждан на государственную поддержку при организации поселения Родовых поместий,
создании его инфраструктуры и
иного имущества общего пользования включает в себя:
– Проведение компетентными
органами инвентаризации земель
сельскохозяйственного
назначения, земель лесного фонда и земель
сельских населенных пунктов, в том
числе территорий бывших населенных пунктов;
– Формирование единой электронной базы данных о наличии
свободных или неиспользуемых земель;
– Изъятие компетентными органами земель, неиспользуемых по
целевому назначению, в фонд перераспределения земель;
– Бесплатную разработку компетентными органами генеральных планов и иной градостроительной документации, необходимой
для организации поселений Родовых поместий — при условии, что
гражданами разработан предварительный проект планировки поселения Родовых поместий;
– Законодательное установление максимального размера стоимости работ по межеванию земельных участков, предназначенных для
обустройства Родовых поместий (не
более 1 МРОТ за 1 земельный участок);
– Обеспечение поселения Родовых поместий централизованным электроснабжением и (или) газоснабжением (как правило, в виде подземного кабеля, что позволяет не нарушить природный вид)
— при наличии письменного согласия всех граждан, обустраивающих
Родовые поместья на территории
данного поселения, с проектом его
электрификации (газификации);
– Строительство необходимых
поселению Родовых поместий автодорог, в том числе поселковых (магистральных), принадлежащих муниципальному образованию, и внутренних (основных и второстепен-
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ных) дорог, составляющих имущество общего пользования поселения — до мест въезда на земельные
участки Родовых поместий.
7. Если иное не установлено законом, жители поселения Родовых поместий, уплачивающие местные налоги и сборы (земельный налог, налог на имущество физических
лиц), имеют право на создание инфраструктуры своего поселения и
иного имущества общего пользования за счёт средств местного бюджета. Жители поселения Родовых
поместий, упразднившие на данной
территории местные налоги и сборы в связи с осуществлением территориального общественного самоуправления, обеспечивают создание
инфраструктуры своего поселения
и иного имущества общего пользования самостоятельно.
8. Иные меры государственной
поддержки при организации поселений Родовых поместий определяются законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Статья 11. Экологическая зона поселения Родовых поместий
1. Граждане, обустраивающие
Родовые поместья в составе поселения Родовых поместий, имеют право на основании решения общего
собрания установить вокруг поселения Родовых поместий экологическую зону, предназначенную для:
1) сохранения естественной
природы и её богатств в интересах
нынешнего и будущих поколений
граждан РФ;
2) обеспечения ведения гражданами экологического сельского хозяйства;
3) защиты природных комплексов Родовых поместий от неблагоприятных техногенных воздействий
и обеспечения гражданам права на
жилище в благоприятной окружающей среде.
2. Экологическая зона поселения Родовых поместий устанавливается от границы поселения Родовых поместий в размере:
– 1 км — при образовании поселения Родовых поместий;
– 2 км — при наличии в поселении Родовых поместий участков
под посевами сельхозкультур, идущих в пищу без тепловой обработки (лук на перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томаты,
огурцы, плодово-ягодные культуры
и т.п.), или источников хозяйственно-питьевого водоснабжения населения (родники, пруды, ручьи, озера и др.), или рыбохозяйственных
водоёмов;
– 5 км — при наличии в поселении Родовых поместий ульев, колод
и стационарных медоносных пасек;
Границы экологической зоны
поселения Родовых поместий устанавливаются с учётом занимаемой
поселением Родовых поместий площади и могут пересматриваться в
связи с образованием новых Родовых поместий (расширением поселения Родовых поместий).
3. Экологическая зона поселения Родовых поместий является
территорией с регулируемым режимом хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное (вредное) воздействие на окружающую среду и природные комплексы Родовых поместий. Правовой режим экологической зоны поселения Родовых поместий определяется настоящим законом и принятыми в соответствии с ним решениями общего собрания жителей соответствующего поселения, а также требованиями действующего законодательства РФ к зелёным зонам сельских населенных пунктов,
лесопарковым зонам, особо защитным участкам лесов, водосборным
площадям водных объектов, погранично-защитным зонам для пчёл и
иным территориям с особыми условиями использования и охраны земель, лесов и других природных
объектов.
4. Если иное не будет установ-
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лено решением общего собрания
жителей поселения Родовых поместий, на территории экологической
зоны поселения Родовых поместий
запрещается:
1) проведение сплошных рубок
лесных насаждений (п.1 ст. 105 Лесного кодекса РФ);
2) использование пестицидов и
иных токсичных химических препаратов (п.3, п.5 ст.105 Лесного кодекса РФ);
3) осуществление охоты и иных
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (п.3, п.5 ст. 105 Лесного кодекса РФ);
4) разработка месторождений
полезных ископаемых (п.3, п.5 ст.
105 Лесного кодекса РФ);
5) загрязнение территории сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства
и потребления (чч.2,3 ст. 8.31 КоАП
РФ);
6) размещение мест захоронений отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и иных объектов, оказывающих
негативное воздействие на состояние подземных вод (п.2 ст. 59 Водного кодекса РФ);
7) размещение или захоронение
опасных отходов и радиоактивных
отходов (п.2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);
8) сброс отходов производства и
потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и
подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на
почву (п.2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»);
9) осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей иное негативное воздействие на природные комплексы Родовых поместий и препятствующей
выполнению ими своего экологического, санитарно-гигиенического
и рекреационного назначения (п. 5
ст. 102 Лесного кодекса РФ).
5. Исключительно с согласия
жителей поселения Родовых поместий на территории экологической
зоны поселения Родовых поместий
могут осуществляться виды хозяйственной и иной деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством РФ требуют предварительного проведения
публичных слушаний (общественных слушаний, общественных обсуждений):
1) проектирование и размещение объектов, хозяйственная и иная
деятельность которых может нанести вред окружающей среде, создать угрозу жизни, здоровью и
имуществу граждан-жителей поселения Родовых поместий (абз.9
ст.12, п.2 ст.13 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»);
2) осуществление намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе (абз. 4 ст. 9, абз. 5 ч.
1 ст. 14 ФЗ от 23.11.1995 № 174-ФЗ);
3) проекты хозяйственных и
иных решений, реализация которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
жизнь, здоровье и имущество граждан (абз. 7 ст. 12 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);
4) вопросы, касающиеся приобретения или прекращения прав на
водные объекты, находящиеся на
территории поселения Родовых поместий или в границах его экологической зоны (п. 6 ст. 3 Водного кодекса РФ);
5) проекты решений, реализация которых может оказать воздействие на находящиеся на территории поселения Родовых поместий
или находящиеся в границах его
экологической зоны леса или водные объекты при их использовании,
охране, защите, воспроизводстве (п.
6 ст. 3 Водного кодекса РФ, п. 7 ст. 1
Лесного кодекса РФ);
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6) вопросы, касающиеся приобретения или прекращения прав
на лесные участки, прилегающие к
территории поселения Родовых поместий или находящиеся в границах его экологической зоны (п. 7 ст.
1 Лесного кодекса РФ);
7) проекты иных решений, касающихся прав граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);
8) проект генерального плана
муниципального образования (ст.
28 ГРК РФ);
9) проекты правил землепользования и застройки (чч.11–15 ст. 31
ГРК РФ);
10) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий (чч. 5–13 ст. 46 ГРК РФ);
11) вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства (чч. 2–11 ст. 39 ГРК
РФ);
12) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(чч. 4–5 ст. 40 ГРК РФ);
13) вопросы изменения одного
вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки (п. 3
ч. 1 ст. 4 ФЗ «О ГРК РФ»);
14) вопросы о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключении земельного участка из границ
населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участка (чч. 5–11 ст. 4.1 ФЗ «О
ГРК РФ»);
15) вопросы предоставления земельных участков для строительства и изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд (п. 3 ст. 31 ЗК РФ);
16) вопросы об установлении
публичных сервитутов (п. 2 ст. 23 ЗК
РФ).
6. Для целей получения согласия граждан-жителей поселения Родовых поместий на принятие вышеуказанных решений или на осуществление вышеперечисленных
видов деятельности публичные слушания проводятся в форме общего
собрания жителей поселения Родовых поместий на территории поселения Родовых поместий. Соответствующий орган местного самоуправления или орган государственной власти обязан принять решение по заслушанному жителями поселения Родовых поместий вопросу
в соответствии с решением общего
собрания граждан — жителей поселения Родовых поместий, являющимся непосредственным выражением воли населения по вопросам
местного значения (п. 2 ст. 130 Конституции РФ).
7. Каждый житель поселения
Родовых поместий имеет право
безвозмездно пользоваться находящимися на территории экологической зоны сельскохозяйственными угодьями, водными объектами и лесами для целей сенокошения, выпаса животных, пчеловодства, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, валежника, сухостоя, мха
и иных лесных ресурсов в соответствии с главой 36 Гражданского кодекса РФ, статьёй 23 Земельного кодекса РФ, статьёй 6 Водного кодекса РФ и статьёй 11 Лесного кодекса РФ. Распределение отдельных угодий между гражданами производится в соответствии с
местными обычаями, решениями
общего собрания жителей поселения Родовых поместий и фактически сложившимся на соответствующей территории порядком природопользования.
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Статья 12. Осуществление в
поселении Родовых поместий
местного самоуправления
1. В Российской Федерации гарантируется право граждан РФ на
осуществление в поселении Родовых поместий местного самоуправления в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ» и настоящим
законом.
2. В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление осуществляется жителями поселения
Родовых поместий непосредственно (прямым волеизъявлением), а
также опосредованно — через выборные и другие органы. Опосредованное выражение воли гражданина допускается там, тогда и постольку, где, когда и поскольку гражданин не выражает свою волю непосредственно.
3. На территории поселения Родовых поместий местное самоуправление осуществляется с применением следующих форм непосредственного (прямого) волеизъявления граждан:
1) Общее собрание жителей поселения Родовых поместий (в форме схода граждан или в форме вече);
2) Принятие общим собранием
(сходом граждан) решений по любым вопросам местного значения;
3) Принятие общим собранием
(вече) Положений или Правил, имеющих нормативный характер (действующих в отношении всех граждан и юридических лиц, находящихся на территории поселения Родовых поместий);
4) Одностороннее волеизъявление гражданина в письменной форме, удостоверенное его именной
печатью;
5) Индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы местного самоуправления;
6) Принятие гражданином односторонних обязательств по совершению определенных действий или
деятельности в интересах иных граждан (жителей поселения Родовых
поместий);
7) Осуществление в поселении
Родовых поместий территориального общественного самоуправления;
8) Наделение гражданина полномочиями органа территориального общественного самоуправления на определенный период времени на условиях, определенных
гражданско-правовым договором
или иным соглашением;
9) Публичные слушания;
10) Правотворческая инициатива граждан;
11) Осуществление жителями
поселения Родовых поместий общественного контроля за состоянием,
использованием и охраной природных ресурсов;
12) Голосование по вопросам
изменения границ поселения Родовых поместий, изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования, по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления;
13) Местный референдум;
14) Муниципальные выборы;
15) Иные формы непосредственного осуществления гражданами местного самоуправления и участия в его осуществлении.
4. При осуществлении местного
самоуправления поселение Родовых поместий в пределах, установленных законом, обладает полной
свободой действий для реализации
собственных инициатив по любому
вопросу, который не исключен из
сферы его компетенции и не находится в ведении какого-либо другого органа власти.
5. Каждый житель поселения Родовых поместий наделен равным
правом и властью для совместного

участия в непосредственном принятии решений по вопросам местного
значения.
Статья 13. Осуществление в
поселении Родовых поместий
территориального общественного самоуправления
1. В Российской Федерации гарантируется право граждан РФ на
осуществление в поселении Родовых поместий территориального общественного самоуправления в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ», настоящим
законом и принятым жителями поселения Родовых поместий Уставом
территориального общественного
самоуправления.
2. Поселение Родовых поместий,
жители которого приняли решение
об осуществлении территориального общественного самоуправления,
имеет право:
1) самостоятельно определять
направления развития своей территории, её планировку и формы её
застройки;
2) самостоятельно устанавливать, изменять или упразднять
местные налоги и сборы;
3) безвозмездно владеть, пользоваться и распоряжаться землями общего пользования, водными объектами, лесными участками,
объектами животного мира и иными природными ресурсами в границах поселения Родовых поместий и
на прилегающих к нему землях (до
5 км);
4) организовывать и проводить
общественную экологическую экспертизу в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
5) осуществлять общественный
экологический контроль в соответствии с Федеральным законом от
10.01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Уставом территориального общественного самоуправления;
6) осуществлять все права и
обязанности общественных и иных
некоммерческих
объединений,
осуществляющих деятельность в
области охраны окружающей среды в соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
7) выполнять отдельные функции (полномочия) органов государственной власти и органов
местного самоуправления, а также государственных учреждений,
предприятий и организаций в области здравоохранения, воспитания, образования, культуры, природопользования и охраны окружающей среды;
8) вносить в органы местного
самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению
этими органами и должностными
лицами местного самоуправления,
к компетенции которых отнесено
принятие указанных актов.
9) участвовать в выработке решений органов государственной
власти и местного самоуправления
(ч.1 ст. 32 Конституции РФ);
10) учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» от
27.12.1991 № 2124-1;
11) ограничивать или запрещать
распространение на территории
поселения Родовых поместий информации и информационной продукции, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, как она
понимается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 №
436-ФЗ;
12) вносить в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по прекращению

прав землепользователей, лесопользователей, водопользователей,
недропользователей и пользователей животным миром, систематически нарушающих требования экологического законодательства;
13) обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании недействительными актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, противоречащих законам и иным регулирующим отношения в области природопользования и охраны окружающей среды
нормативным правовым актам Российской Федерации;
14) вносить в органы прокуратуры, органы исполнительной власти
и органы местного самоуправления
материалы о привлечении к юридической ответственности граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по использованию природных ресурсов (лесных
участков, водных объектов, объектов животного мира, земельных
участков и др.) с нарушением требований законодательства о природопользовании и охране окружающей среды.
15) предъявлять в суд иски о
приостановлении или прекращении деятельности, причиняющей
экологический вред или создающей
опасность такого причинения (статья 1065 ГК РФ), а также о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и (или) её компонентам — лесам, водным объектам, почвам, атмосферному воздуху, зелёным насаждениям, объектам животного мира и среде их обитания, природным комплексам Родовых поместий, а также жизни, здоровью, имуществу, правам и интересам граждан, обустраивающих Родовые поместья, нарушениями экологического законодательства.
16) представлять и защищать
права и законные интересы жителей поселения Родовых поместий,
а также других граждан в органах
государственной власти, органах
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях.
3. Поселение Родовых поместий, в котором постоянно проживает не менее 300 жителей, которыми в течение не менее чем 5 лет со
дня вступления в силу настоящего
закона осуществляется территориальное общественное самоуправление, по решению общего собрания его жителей приобретает статус
самостоятельного муниципального
образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Статья 14. Применение настоящего закона к поселениям Родовых поместий, образованным до
вступления в силу настоящего закона
1. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко
всем поселениям Родовых поместий, образованным до вступления
в силу настоящего закона в форме:
– садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
– населенных пунктов (в том числе по отношению к поселениям Родовых поместий, созданным в форме вновь образованных населенных пунктов, или вошедших в состав ранее существовавших населенных пунктов путём расширения
их границ);
– фактически возникших населенных территорий из совместно
расположенных земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств
и иных земельных участков сельскохозяйственного назначения;
– и других населенных образований, созданных гражданами, обустраивающими данные земельные
участки в качестве своих Родовых
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поместий и рассматривающих себя
в качестве поселения Родовых поместий.
2. Участки Родовых поместий,
находящиеся в фактическом пользовании граждан — жителей поселений Родовых поместий и принадлежащие на праве собственности
или праве аренды созданному жителями поселения Родовых поместий
юридическому лицу (некоммерческому партнёрству, дачному некоммерческому партнёрству, садовому
некоммерческому товариществу и
др.), переходят во владение, пользование и распоряжение данных граждан в соответствии со статьёй 6 настоящего Закона. По заявлению гражданина в компетентный орган указанные участки Родовых поместий
подлежат выделению в самостоятельные земельные участки с границами, постановке на государственный кадастровый учёт и безвозмездной передаче гражданину на
праве частной собственности.
3. При отсутствии у граждан документов, подтверждающих право на земельный участок, или документов, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании, границы
участков Родовых поместий определяются по фактическому пользованию с учётом проекта планировки территории поселения, высаженных живых изгородей из деревьев
и кустарников, существующих временных межевых знаков и фактически сложившегося порядка землепользования. За созданным жителями поселения Родовых поместий юридическим лицом сохраняется право на занимаемые поселением Родовых поместий земли общего пользования.
4. По решению общего собрания граждан созданное ими юридическое лицо может быть реорганизовано в территориальное общественное самоуправление с правами юридического лица либо в территориальное общественное самоуправление без прав юридического
лица либо прекращено в соответствии с действующим законодательством РФ, при этом занимаемые поселением Родовых поместий земли
общего пользования во всех случаях поступают в безвозмездное владение, пользование и распоряжение его жителей в соответствии с
настоящим Законом.
Статья 15. Применение настоящего закона к гражданам, обустраивающим Родовые поместья на земельных участках, приобретенных до вступления в силу
настоящего закона
1. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко
всем гражданам Российской Федерации, обустраивающим Родовые
поместья на земельных участках,
предоставленных гражданам или
приобретенных ими до вступления
в силу настоящего закона.
2. Земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной
собственности
и предоставленные гражданам в
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, садового, огородного, дачного хозяйства, сельскохозяйственного использования или сельскохозяйственного производства, безвозмездно передаются гражданам на
праве частной собственности для
обустройства Родового поместья
в соответствии с положениями настоящего закона на основании заявления гражданина в компетентный орган государственной власти или орган местного самоуправления по истечении трех лет с момента заключения договора аренды при условии надлежащего использования этого земельного
участка.
3. Принадлежащие гражданину на праве собственности или праве аренды земельные участки площадью менее 1 гектара, предостав-
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ленные ему для ведения садового,
огородного, дачного, личного подсобного хозяйства, животноводства, сенокошения или выпаса скота, имеющие общие границы и обустраиваемые гражданином в качестве одного Родового поместья,
по заявлению гражданина в компетентный орган государственной
власти или орган местного самоуправления подлежат объединению в один земельный участок, который безвозмездно предоставляется гражданину на праве частной
собственности для обустройства
Родового поместья с учётом требований пункта 7 статьи 6 настоящего закона.
Статья 16. Заключительные и
переходные положения
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
шести месяцев со дня его официального опубликования.
2. Поручить Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона:
– подготовить и внести в установленном порядке предложения о
внесении изменений и дополнений
в законодательство Российской Федерации в связи с принятием настоящего Федерального закона;
– принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений настоящего Федерального закона.
3. Предложить Президенту РФ в
течение трёх месяцев со дня официального опубликования настоящего
Федерального закона подготовить
и внести в установленном порядке
предложение по внесению поправки в Конституцию РФ, гарантирующей каждому гражданину РФ право на создание своего Родового поместья.
4. Предложить органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления
принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию
настоящего Федерального закона.
5. В случае, если на день вступления в силу настоящего Федерального закона субъектом Российской
Федерации не принят закон, обеспечивающий реализацию настоящего Федерального закона, на территории такого субъекта Российской Федерации применяются следующие правила:
– максимальный размер земельных участков, безвозмездно
предоставляемых гражданам для
обустройства Родового поместья
из находящихся в государственной
или муниципальной собственности
земель, устанавливается равным 2
гектарам;
– максимальный размер общей
площади земельных участков, которые могут находиться одновременно во владении, пользовании и
распоряжении гражданина и членов его семьи (рода), совместно обустраивающих Родовое поместье,
устанавливается равным 15 гектарам.
Положения настоящего пункта
действуют до вступления в силу закона субъекта Российской Федерации, регулирующего указанные
правоотношения.
Василий ПЕТРОВ.
Селение Родовых поместий
Родное,
Владимирская область.
Тел. 8-920-912-5980.
vassilijus@mail.ru.

Ура!
Меня уволили!

Я

хотела бы поговорить о том
замечательном времени,
в котором нам с тобой выпало родиться. Это время
называется Рассвет. Чтоб
было с чем сравнить — наше с тобой рождение произошло в самоё
тёмное предрассветное время ночи Сварога. Мы родились ровно за
секунду перед тем, как Вселенское
Солнышко пустило свой первый лучик в пространство нашей Земли–
Матушки.
В нашем с тобой понимании секунда — это раз и всё, и её нет, а в
размерах Вселенной этот момент
времени выражается в наших годах.
Вот и прожили мы с тобой десятки
лет в полнейшей тьме, порой не понимая, куда попали и где наши чемоданы. Но время шло, Земные часы тикали, и на востоке чуть-чуть
забрезжил рассвет. И сразу же стали просыпаться самые ранние птички. Их голоса стали наполнять пространство Земли, пробуждая тех,
кто ещё не проснулся. Просыпающиеся встраивали свои трели в общий хор многоголосья, и пространство всё более наполнялось звуками уверенности, радости, взаимодействия в сотворчестве.
Сотворчество одних привлекало внимание других своей новизной и необычностью. Привыкшие
жить во тьме с опаской смотрели
на творцов единого пространства,
сомневаясь в искренности их намерений. Они привыкли к обману и
лживости существующего мира, поэтому опасались очередного МММ.
А небо всё больше светлело на
востоке и пробуждало всё большее
число спящих, которые, просыпаясь, включались в процесс творения
А что такое творение? Вся наша жизнь и есть творение. Мы ведь
по природе своей творцы, следовательно, любая наша мысль является
образом, а действие есть материализация мысли.
Живя в темноте ночи Сварога,
то есть в отсутствии знаний (тёмный
— это необразованный, не умеющий творить светлые образы), мы
натворили много разрушающих
образов и материализовали это всё
своими руками. Именно поэтому во
всех сферах жизни на Земле сейчас
полный хаос.
Вот этот хаос, который раньше
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назывался «технический прогресс»,
становится виден тем, кто проснулся, потянулся, оглянулся и замер от
удивления: «Да неужели же это всё
было сделано моими руками?!»
И тогда один из этих проснувшихся, назовём его просто — Человек, закрыл глаза и снова открыл, в
надежде, что это просто страшный
сон, который растворится. Но действительность не растворялась. Тогда
Человек поглядел на спящих, которые продолжали наращивать процессы покорения Природы — с целью ещё большего её уничтожения,
и с ужасом подумал, что ещё вчера
он так же старательно трудился над
процессом уничтожения среды своего обитания и верил в полезность
своей деятельности. Сейчас ему захотелось громко крикнуть, чтобы
все услышали: «Прекратите разрушать Природу!» И он крикнул!
И его услышали! Ему сказали:
«Кто не с нами, тот против нас». И
уволили.
Вышел Человек на улицу, огляделся по сторонам и увидел, что на
месте аллеи из белой акации — асфальтовая дорога. А где же деревья,
которые дружными рядами стояли на страже чистоты городского
воздуха? Деревья все — спилены,
по самые колени, а в бывшем сквере на их месте — кафе и ресторан.
Всё свободное пространство закатано в асфальт, лишь кое-где пестреют
клумбы с цветами да сиротливо зеленеют травяные коврики.
С точки зрения современной
(спящей) цивилизации это круто.
Посмотрел Человек на эту крутизну,
вдохнул дорожной пыли и машинной копоти и только хотел высказать своё личное мнение по поводу всей этой перестройки и уже даже раскрыл рот, но взглянул на прохожих — те, устремив глаза в землю, плотным потоком текли ко входу в метро и исчезали там, и... ОнЧеловек сел на лавочку и подумал: почему раньше не замечал всего этого кошмара? Ведь уже многие годы
он ходил этой дорогой на работу и
с работы. Он также нырял в метро
вместе с потоком людей утром и выныривал вечером, потом быстренько забегал в булочную, чтоб купить
хлеб к ужину, и мчался домой, чтоб
успеть на очередную серию очередного сериала, после которого на-
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чнётся футбольный матч, а потом
новости и следующий сериал. И так
изо дня в день, из месяца в месяц,
из года в год…
«Мама родная! — подумал Человек. — Ведь эдак я мог и до смерти
крутиться в колесе, не замечая ничего на свете!» Он снова взглянул на
поток людей, который стремительно втекал в подземку, а навстречу
ему вытекал другой. Ему стало мучительно жалко этих людей. Они
ведь так же, как и он вчерашний, ничего не видят, не слышат, не понимают из того, что происходит на поверхности Земли. Они, как винтики
большого механизма по уничтожению среды своего обитания, крутятся в заданном направлении и в заданном ритме с рождения до смерти. Им просто некогда не то что задуматься о смысле своей жизни, а
даже подумать о том, что он может
быть отличен от рабочего процесса.
Они так втянулись в круговорот товарно-денежных отношений с окружающим миром, что не мыслят себе
другой жизни.
Человек встал и пошёл навстречу потоку людей, чтобы попытаться
взглянуть в глаза прохожим. Но люди мелькали так быстро, что невозможно было даже взгляда поймать.
Тогда он спустился в метро, зашёл
в вагон, сел на сиденье и стал смотреть на сидящих напротив. У тех,
кто не спал, лица были в бронированных масках безразличия. Тогда он попытался заговорить с сидящей рядом девушкой. Она глянула на него недовольным взглядом,
встала и ушла в дальний угол вагона. Старушка, сидящая с другой стороны, была более разговорчива, но
её интересовал только размер пенсии и цены в магазине. В вагон вошла группа молодых ребят с многочисленными висюльками в носу, в ушах, на бровях. Они были навеселе и вели себя шумно и развязно, вызывающе смотрели в лица людей, как бы говоря: «Только попробуй что-то вякнуть!»
Наблюдая разношёрстную публику, Человек не переставал удивляться сам себе. Почему, ПОЧЕМУ он
этого всего не видел раньше? А может быть, вопрос надо поставить
по-другому. Всё, что он видел раньше, было для него нормой и не вызывало вопросов. Он был один из

толпы. Что же произошло с ним сейчас? Почему такой знакомый и привычный мир перевернулся в нём?
Он стал вспоминать события
прошедших дней, месяцев, лет. Когда наступил момент прозрения?
Что явилось причиной этого необычного взгляда на Мир? Последняя станция метро, человек вышел
и увидел впереди берёзовую рощицу, которая прижималась к высоткам, построенным совсем недавно.
Интересно, почему эти деревья не
убрали со строительной площадки?
Ведь они наверняка мешали строительной технике. Его взгляд городского жителя привык видеть стройплощадку голой, усыпанной строительным мусором. Уже перед самой
сдачей объекта бульдозером разгребут мусор, привезут несколько
машин земли, засыпят, разровняют, и дом готов к сдаче. А здешние
берёзки каким-то образом уцелели.
Человек решил зайти в их пространство. Был спокойный тихий
вечер, солнечные лучи просвечивали сквозь крону на западе, лёгкий ветерок шелестел листиками.
Воздух был какой-то необычный,
пьянящий. Человек с удовольствием вдыхал этот животворный, насыщенный запахами трав и весенних
цветов воздух, и наслаждался от самого процесса дыхания. Раньше он
даже не задумывался, чем дышит. А
сейчас первый раз в жизни он почувствовал удовольствие от самого процесса дыхания. Несколько
глубоких вдохов и полных выдохов расслабили его тело, и ему захотелось прилечь на травку. Он опустился на колени, лёг, расставив руки в стороны, и закрыл глаза. Состояние покоя и умиротворения тёплой волной разливалось по всему телу. Было такое состояние отрешённости, что не хотелось даже
пальцами шевелить.
Постепенно солнышко уходило
за горизонт и забирало с собой свои
разноцветные лучики. Небо становилось темнее, тучи белыми парусниками плыли по вечернему простору. Было так хорошо лежать и наблюдать это природное великолепие, что не хотелось даже думать о
том, что надо возвращаться домой.
Домой! А почему я должен покинуть
это благословенное место и ехать в
этот дымный, гудящий город?..
И всё-таки пора вставать и ехать
домой. Жена, поди, с ума сходит от
неизвестности. В это время по телеку идёт… какая мне разница, что
сейчас идёт по этому ящику. Разве
что-либо из того мира может сравниться с этой рощицей? А ведь в
том мире я прожил почти всю свою
жизнь. Там родились дети, там они
выросли и вписались в поток городского народонаселения. Всё, с чем я
себя могу связать, относится к собственности этого городского пространства. Дома, люди, события, вся
моя деятельность и деятельность
моей семьи. Всё подчинено раз и
навсегда установленным правилам.
Утром подъём, завтрак, метро, работа, опять метро, ужин, телевизор,
сон … И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, из жизни в
жизнь. Господи, что я подумал? Ещё
одну жизнь жить в этой круговерти?
...А как здорово сегодня дышалось! Господи, благодарю тебя за то,
что ты дал мне возможность увидеть другой мир, более правильный
и чистый!
Ура! Меня уволили!
Мне всего 63 года, жизнь только
начинается...
Галина БАТУРИНА.
г. Харьков.
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едавно меня спросили:
если я был Президентом
России именно сейчас, сегодня, что бы я сделал? В
первую очередь я освободился бы от своего бизнеса, оценив его. Чтобы все видели, что у меня пустые руки, в которые, если говорить образно, мог положить своё
зерно хлебороб, свои семена — семеновод, свою скрипку — музыкант
и т. д. Президент такого государства в первую очередь должен быть
безкорыстным человеком. Для Президента не должно быть разницы
между пенсионером и олигархом.
Любое решение, которое он принимает, должно исходить из пользы
всему народу.
Сегодня многие думают и говорят о 21декабря 2012 года как о конце света. Люди сами придумали эту
дату и поверили в неё. На самом
деле ничего не произойдёт, кроме того, что Вселенная откроет новые энергии, станет чуть-чуть светлее. Людям, которые стоят на пути
самоосознания и самосовершенствования, которые воспринимают
Вселенную как единый божественный организм, будет всё понятно.
Остальным будет тяжелее жить, отсюда и напряжение.
Глобального, повторюсь, ничего не будет. Исходя из этого, задача Президента страны — успокоить население и перенаправить его
помыслы и энергию на созидание.
При этом система государственного
управления требует определённой
корректировки. Что я имею в виду? Будут государственные проекты, и люди будут голосовать за них
деньгами. Останутся те же органы
власти, та же структура, но принципы выбора политиков, людей, занимающихся внутренней политикой
страны, меняются.
Представим микромодель общества: 1000 человек. Есть два варианта. Первый: приходит человек и
говорит: «Доверьтесь мне, я вас сделаю счастливыми. Через пять лет вы
увидите». То есть у человека этого
есть бюджет 1 миллиард рублей, по
100 миллионов на 1000 человек. Потом он со своим штатом создаёт программу, тратит деньги и отчитывается, как хорошо он их потратил. Второй вариант: каждому голосующему предлагается иметь голос стоимостью 100 тысяч рублей. Политики предлагают программу, и каждый гражданин может вложить свои
деньги. Тот политик побеждает, в
чью программу граждане вложили
больше денег. Именно этот принцип голосования деньгами предлагает Анастасия из книг В. Н. Мегре.
В таком случае у политика меняется
мотивация, он идёт выполнять конкретную задачу, которую изучает и
предлагает ещё до выборов, это —
на уровне органов местного самоуправления.
Что может сделать сегодня гражданин, если он болеет за страну?
Ответ один — стать счастливым.
Как? У нас сегодня очень хорошая
ситуация в государстве: мирное небо над головой, достаточная защищённость, то есть есть стабильность. Если человек недоволен государственным устройством, он будет недоволен любым устройством, он — в позиции критика, или
всё снаружи хорошо, у него внутри
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Андрей Алексеевич Барков. Бизнесмен. Предприниматель. Своим
примером демонстрирует, что можно успешно построить бизнес с чистыми
помыслами.
Генеральный директор АПК «Солнечный» (Краснодарский край). Инициатор и создатель новой экономики — экономики с человеческим лицом, автор
книги «Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян».
Создатель народной компании ОАО «Родовые поместья», уставный капитал которой за пять лет удвоился и составляет 20 миллионов рублей. 20% направлено на ссуды (41 заёмщик) под строительство дома в Родовом поместье;
возвращённые средства пущены в проекты ОАО. В собственности компании
находится, в частности, земельный участок в п. Возрождение под Геленджиком, на котором расположена центральная площадка культурно-оздоровительного центра «Восхождение», где ежегодно проходит Международный Фестиваль Позитивного Творчества «Восхождение».

С какой
ноги живёшь,

Человек?

...Здесь люди счастливые реально. Потому что их жизнь
приобрела новый смысл, они знают ради чего живут, уверены в своём прекрасном будущем. Они на 100 процентов
используют всё положительное в сегодняшнем государственном устройстве...

— плохо. Фактически, чтобы изменить ситуацию в стране, стать должен счастливым человек, тогда станет счастливым государство. Только
счастливый человек создаёт позитивные образы.
С точки зрения истории, о таком
времени, как сейчас, люди мечтали
давно. Когда человек имеет определённую свободу в обществе; 70
лет нет войны на нашей земле —
сравните это с периодом 40-х годов
прошлого века; возможности для
самореализации тоже есть. Много
чег чего есть.
То, что мы видим здесь на Фестивале Позитивного Творчества (ежегодно 21 сентября – 2 октября в п. Возрождение Геленджикского
района. — Ред.), — норма, тут люди счастливые реально, при том же
государственном устройстве. Потому что их жизнь приобрела новый
смысл, они знают, ради чего живут,
уверены в своём прекрасном будущем. Они на 100 процентов используют всё положительное в сегодняшнем государственном устройстве. В частности, переходят жить
на землю, обустраивают Родовые
поместья. Создавать Родовое поместье сегодня государственное
устройство позволяет людям, у меня лично есть свидетельство на мой
родовой дом в селении Синегорье,
я в нём собираюсь зарегистрироваться. Если бы был Советский Союз, таких возможностей у меня не
было бы.
Многие сегодня уже реально
живут на земле, своей родовой земле, многие имеют мечту и поставили цель жить в Родовом поместье.
В России сегодня создано или находится в стадии формирования не
менее трёхсот селений Родовых поместий. Также и в Украине, Беларусии, в странах Прибалтики. Пройдёт ещё немного времени, и на карте нашего государства российского
эти селения официально появятся,
их узаконят, как уже узаконено на
государственном уровне селение
Ковчег в Калужской области, инфраструктура которого создана исключительно на средства создателей
Родовых поместий. И в большинстве селений России люди именно на
свои деньги создают необходимую
инфраструктуру: дороги, общественные здания. Это муниципальные
образования абсолютно иного типа,
там естественным образом складывается и отрабатывается новая модель местного самоуправления, модель XXI века.
Создать внутренний душевный
комфорт — этому государство сегодня не мешает. Да, есть коррупция, преступность и прочее, но это
опять-таки выбор человека: нарушать закон или не нарушать, давать
взятку или не давать, пить/курить
или не..., жить в городе или жить
на земле и сотворять сады, и т. д. То
есть счастливо жить человеку государство не запрещает. Жизнь каждый день доказывает, что от получения благ человек счастливее не
становится. Причина счастья не в
количестве благ, а значит, не в государстве. А значит, по большому счёту, — в том, с какой ноги ты
встал и живёшь.
Андрей БАРКОВ.
Селение Родовых поместий Синегорье,
Краснодарский край.

Рекомендуем посмотреть
Опыт жизни людей в своих Родовых поместьях перевалил на второй десяток лет. Строятся
дома, рождаются дети, растут и плодоносят сады, создаются школы... В недрах существующего,
идущего старым путём государства зарождаются новый уникальный образ жизни
и новые люди — творцы своей судьбы,
судьбы России и планеты в целом.
Об этом и рассказывают документальные фильмы Ларисы Рядновой, Вадима Карабинского и Андрея Шадрова: «Родовые поместья России», «Розовый слон», «Славное» и «Славное-2», — ставшие в 2012 г. победителями Национальной Премии «На
благо мира».
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