
Поздняя бесснежная осень и предстоя- что с энергией мысли происходит то же. В воздействие других образов, материализуя предпочла другую дорогу и очень рада, что 
щая зима – чудесное время! Поместье не пространстве существует энергия, которая их замыслы, вплоть до уничтожения самого мои дети и внуки меня поддерживают. На 
отвлекает на срочные работы с садом, выполняет данное Творцом предназначение себя, своей семьи, своего рода, своего мне лежит ответственность, достанется ли 
огородом. Лес не зовёт по ягоды и грибы, а до тех пор, пока человек своим мысленным государства и всей планеты». им груз ошибок моего рода, или они 
только погулять. Думай, осмысливай всё импульсом из неё не сформирует образ, а Первая волна строителей родовых облегчённо пойдут по жизни, выполняя своё 
вокруг! Во Вселённой нет более мощного потом потратит энергию жизни на его поместий в порыве вдохновения рванулась предназначение. Все знания, имеющиеся о 
инструмента, чем человеческая мысль. Что материализацию. Где моя мысль, там и моя на землю. Люди занимались тем, что им своём роде, могу переосмыслить только я. 
она из себя представляет? На что же я её энергия жизни. Мысли, не дошедшие до было понятно: сажали деревья, возделывали Это очень тяжёлый труд души, требующий 
трачу? Попробую провести параллель с полной реализации, как глиняные черепки огороды, строили дома. А теперь, сидя в много энергии жизни. Я это делаю в 
глиной. Лежит этот природный материал в разбитой посуды засоряют пространство, и я тёплом доме, имея заполненную кладовку поместье, в лесу или в пустой комнате, чтоб 
земле пластами, выполняет роль источника сама живу в этом мусоре. едой, что делать? Ощущается растерян- никто не отвлекал. Пересматриваю мыслен-
полезных веществ для растительного мира. Обсуждаю с соседом информацию о ность. «Делать» в нашем понимании – но события прошлого и стараюсь ошибки 
Но если я своими руками возьму её часть, каком-то плохом, как нам кажется, событии осуществлять движение телом, руками, исправлять в позитивном ключе. 
слеплю, например, кувшин, высушу, обожгу прошлого. Мы с ним вместе лепим безобраз- ногами, – это нам понятно. А вот работа Деревьям в поместье я даю имена своих 
в печи, то могу долго удобно пользоваться ные образы, отдаём им энергию жизни, мыслью – не очень. предков. Общаясь напрямую с душой 
этим предметом в быту. На его изготовление усиливаем их негатив. Повлиять на события Соседка однажды спросила меня, мол, как дерева, можно решать и родовые проблемы. 
я потратила энергию своей жизни, поэтому как-то в положительном русле в процессе урожай, как огород? Когда я ответила, что По растениям видно, как изменяется родовая 
произошло чудо: из невидимого глазу слоя разговора не пытаемся. А что же мы делаем? как такового огорода у нас нет, есть опытные программа. Если задача решена, дерево 
земли материализовался предмет. Полагаю, Обсуждая негатив, мы друг другу только грядки, она искренне удивилась: «А что же набирает силу, красоту, с ним возникает 

пытаемся показать, что мы-то хорошие, мы вы там делаете целый день на своём контакт на уровне чувств. Есть у меня 
бы так не сделали. Довольные собой гектаре?» Тогда я не знала, как коротко ей деревья с именами детей и внуков. По ним я 
расходимся, а в пространстве остались ответить, просто улыбалась и пожимала вижу, когда у кого какие проблемы, и как им 
черепки негатива, да ещё подпитанная плечами. Может, эта статья и является удаётся их решать. Создатель дал нам в руки 
ситуация прошлого, усиленная нашей попыткой ответа. инструмент, которым человек творит свою 
энергией жизни. Вредна пустая болтовня. Сегодня я осталась старшая в роду, не судьбу. Вот и выход – моё счастье в моих 

Сейчас перечитываю книгу В.Н. Мегре считая моей тёти, которая живёт в Ростов- руках.
«Анаста . Как наказ звучат слова Анастасии: ской области со своими детьми, внуками, Успехов и вам на этом пути!

«Если какой-то человек не осознаёт в себе правнуками. Она читала книги В.Н. Мегре, Волкова Ирина Викторовна, 
подаренных ему Создателем способностей, но не почувствовала душой, что только в поселение родовых поместий Родное, 
то такой человек сам блокирует в себе этом направлении человек может найти Владимирская обл., 
величественную силу и попадает под счастье. Я уважаю её выбор, но для себя я E mail: viv-vladimir@list.ru
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Подруга спрашивает, мол, как я одновременно. Именно об этом рассказы- её участка. Давайте проведём его по-
собираюсь пережить квантовый скачок? вает Анастасия в книге «Анаста» В.Н. другому. Пусть будет длиннее и дороже, но 
Кто-то сушит сухари, кто-то строит Мегре, приводя диалог Темного и мир в душе соседки нам важнее. 
бункер, кто-то усиленно молится. Я Светлого брата. У человека две руки, две Тогда у соседки Тани одновременно 
представляю тело планеты и вижу, что на стороны – правая и левая. Какая из них родится другая мысль:
ней в каждой точке происходит война. Где- лучше? Когда ему удобно, он пользуется – Соседи берегут моё спокойствие. Что 
то между странами, где-то между нация- правой, когда надо – левой. Но есть в же это я, не позаботилась о них! Ведь 
ми, где-то между политическими группи- жизни человечества уроки, когда только обходной путь им выйдет намного дороже. 
ровками, но больше всего война идёт в совместные усилия двух рук могут его Эти деньги оторваны от семей. На них они 
семьях. спасти. Руки не существуют самостоятель- могли бы купить больше саженцев. Не по 

– Я прав, – кричит одна сторона. но, они принадлежат телу, о нём и должны участку же пойдёт этот кабель, а вдоль 
– Нет, я права, – кричит другая. заботиться. общей дороги или меже. Ведь для этого 
Холод, отчуждение, зависть, злость, Живут на земле мужчины и женщины. В границы общественных территорий и 

боль, обиды – это основные волны энергии семьях их объединяет любовь. Вот о ней предназначены. Пусть будет так, как им 
в каждой точке планеты! Как же ей они и должны заботиться, если хотят, лучше. Спокойствие душ моих соседей 
плохо!!! Откуда взяться счастью, споко- чтобы семья сохранилась, род продлился. для меня важнее. 
йствию, радости? Мы с планетой образуем Могу привести пример из своей семейной Что для этого нужно? Чтобы любое 
единый живой организм. Плохо ей, плохо жизни. Муж любил, когда в спальне тепло, решение принималось с Любовью. Ни 
нам. Представьте себе, правая и левая рука темно, закрыты шторы. А я любила, чтобы электричество, ни другие причины не 
начнут лупить друг друга и голову и тело. в окно светили звёзды, в открытую приносят большего вреда, чем человечес-
Разве не сумасшествие? Вот это сейчас форточку дул ветер, в комнате была кая агрессия. Она показывает, что решение 
происходит со всем человечеством. Мы не прохлада. Поэтому у нас было правило, надо принимать силой. Отсюда фашизм, 
слышим друг друга из-за своих амбиций, кто первый лёг спать, тот и создал себе «прав тот, у кого больше прав», и т.д. 
эгоизма, тупости, упрямства. Знаете благоприятные условия. Когда появлялся Только Любовь может изменить ситуацию, 
старый способ разнятия дерущихся собак? второй, он тихонько, чтоб не разбудить, как в семье. Поселение – большая семья. 
Надо их остудить ведром холодной воды. переделывал условия комфорта на свои. Планета – семья человечества. Если мы не 
Вот и планета делала то же, чтобы Среди ночи эти перемены могли повто- научимся решать конфликты полюбовно, 
человечество не сходило с ума. ряться. Но однажды я подумала, что пусть, не помогут бункеры, сухари, «правиль-

Нет ситуаций целиком положительных когда муж придёт, будет так, как он любит. ные» идеи. Время сжимается. Сколько 
или отрицательных. У каждого предмета Он обрадуется и уснёт с хорошим настрое- осталось на учёбу? Приходит новое время, 
или события есть светлая и тёмная сторона нием. Слышу, он пришёл, удивился и стал новые правила жизни. Это как летом, снег 

открывать форточку и шторы. Наверное, не нужен. Если человек не справится с 
подумал обо мне… холодом своей внутренней агрессии, не 

В поселениях родовых поместий часто выживет он среди тепла нового периода 
возникают конфликты на почве вести или Вселенной. Как прекрасно, что в этой 
нет электричество, проводить или нет школе двери не закрываются. Спасибо 
фестивали. Если их перевести в плоскость конфликтам, они помогают учиться 
учёбы по решению конфликтных ситуа- любить, сочувствовать, исправлять 
ций, то всё бы могло обернуться на пользу ошибки.
участникам обеих сторон. Предположим, Волкова Ирина Викторовна, 
те, кто хочет провести свет, собираются и поселение родовых поместий Родное, 
говорят: Владимирская обл., 

– Таня не хочет, чтобы кабель шёл мимо E mail: viv-vladimir@list.ru

Учусь работать с мыслью

Конфликтные ситуации как школа Любви
Посвящается тем, в ком дух силён

И сердце до краёв наполнено любовью.
И данный Богом миг не упустите,
Любовью сердца своего заговорите
И что-то в этом миге сотворите.
Прошедшее забудьте и более о нём уж не судите.
Стремления свои на будущее устремите,
Но данный Богом миг не упустите.
Стряхните тяжкий груз оков
Всех прежних знаний и воспоминаний
И с лёгкостью вдохните свежий аромат цветов.
А если недостаточно их,
То сами их взрастите.
В детях посейте семена любви,
Дорогу из цветов пред ними расстелите,
Свет солнца, радость детских лиц, весь их восторг
В себе запечатлите.
И радость старикам верните,
Заботой и любовью их своею окружите
И в сердце с песнею любви
По жизни далее идите.
И радость сердца своего всем людям подарите
И зёрна своей любви
Во всех и всём взрастите.
Землю-Матушку собою обнимите
И солнце к своей груди прижмите,
И просто будьте…

Красота

Единство красоты и Света
Восходит, пробуждаясь ото сна.
Сияние лучей рождает новые улыбки
И новым светом наполняется душа, 
Распахнутая настежь.
И зажигает новые улыбки,
Ликуя, торжествуя в свете дня.
О, как прекраснее этот дивный мир,
Играя радужно волшебным цветом,
Наполненный гармонией и Светом.
Дай Бог, пусть будет так всегда,
Чтобы жила такая красота.

Медведева Наталья, 
ПРП «Калининец», Н.Новгород



2 Любимая Родина
Мне нравится учиться у мира природы. икона в массивной золотой оправе, размером 

Если я захочу, чтобы какое-то растение росло с книжку, у следующего человека золотые 
в моём саду, то должна учесть необходимые брюки, галстук, зубы, запонки, перстни. 
условия: соответствие почвы, благоприят- Фото в интерьере: на золотом стуле женщина 
ность климатической зоны, выбор места и с почерневшим, брезгливым выражением 
времени посадки, учёт световой и ветровой лица, на голове золотая корона, на шее 
особенностей местности и др. Могу несколько массивных золотых цепей, на 
предположить, что этих условий намного купим. такая красивая мечта не осуществляется? 
больше. Но я хочу обратить внимание вот на – А мой папа может купить десять таких После первого же опыта строители разбега-
что: можно соблюсти почти все условия и снегоходов и ещё много иномарок и больших ются за длинными рублями. Многие, 
упустить одно – растение погибнет. Челове- домов. профессионально занимающиеся строитель-
чество – часть природы, значит, к людям эти – Ну и что? Зато мой папа скоро повезёт ным делом, ушли из поселений назад в 
правила жизни тоже относятся! Предполо- нас на море в Египет. города: там можно заработать больше. Как 
жим, живёт семья, супруги стараются – Ой, да я там 100 раз был. А ещё я был в же быть? Без денег в наше время не прожи-
устроить всё так, чтобы всё у них было Америке и Китае. вёшь! Это правда. Но не вся.
хорошо, но упускают одно из важных Дети хвастаются, чей папа круче. Они уже Рассмотрим пример. Отец говорит своему 
условий, о котором они могут даже не знать, «социализированы», вписаны в нормы маленькому сыну:
и семья со временем разрушается. Чтобы нашего времени, где деньги главнее всего. – Сынок, я хороший строитель и у нас есть 
грамотно выращивать растения существует Это теперь и их ценности тоже. Они в школе свой дом. Он нам очень нравится. А есть 
целая наука. А где учат прожить жизнь будут бороться не за знания, а за оценки. старенькая тётя Света. Она живёт одна, ей 
счастливо? Предполагается, что эти знания Потом в семейной жизни они будут не дарить некому построить хороший дом, у неё мало 
человек получает в семье. Но ведь семьи любовь, а отстаивать право на счастье за счёт денег. Если она позовёт чужих людей, они 
сейчас в своём большинстве несчастливы. близких. На производстве – расталкивать могут деньги взять, а построить ей дом 
Если люди сами не знают, как быть счастли- локтями коллег за приз большой зарплаты. плохой. Мы с дядей Мишей решили ей 
выми, как же они этому научат своих детей? Сейчас их родители мило улыбаются помочь, но без тебя мы, наверное, не 
Ребёнок не получит эти знания в общеобра- соседям, но дома открыто говорят, что справимся. Ты можешь подавать нам 
зовательной или музыкальной школе, в думают. инструменты, приносить еду, чай, чтоб мы не 
кружке или в спортивной секции, их нет даже – Я с этого клиента «срубил» хорошую отвлекались на лишнюю ходьбу домой. Мы 
в школе Щетинина, где отброшено важное сумму. Сможем зимой съездить в Альпы. сможем за небольшие деньги построить ей 
звено воспитания – семья. Но если в – Соседка опять просила привезти ей маленький и добротный домик. Пусть в этот пальцах литые огромные перстни. 
структуре становления личности ребёнка нет продукты из магазина. Что она думает, что раз у нас будет небольшая зарплата, но мы же  Это показатель ценностей людей данного 
основы, хребта, то бессмысленно всё теперь так всегда будет? Надо один раз не голодные, не раздетые и с нашим масте- общества. Накопленные деньги, как и любые 
остальное. Это как делать евроремонт в послать её и другой раз неповадно станет. рством всегда найдём работу. Зато когда мы сокровища, притягивают соответствующую 
гнилом срубе без фундамента. – Сынок, если придёт тетя Света, скажи, будем проходить мимо дома тёти Светы, она энергию: зависти, жадности, преступности. 

Ребёнку необходима атмосфера любви, в что нас дома нет, и когда будем, неизвестно. будет нам рада, и эта улыбка будет греть нас Близкие только и ждут, как бы урвать кусок 
которой он поймёт своё предназначение, – Почему мне опять звонит директор всю жизнь. побольше, стоит только ослабеть или 
научится мудрости человеческого общения и школы? Значит, ты мне врёшь, что ходишь на Отец не воспитывает сына, но своим отвлечься хозяину. Предлагаю в утешение 
выполнению своего божественного промыс- занятия, а сам прогуливаешь? поступком даёт ему высоко нравственный баронам ввести международную премию 
ла в единстве с законами материального Это только начало семейной трагедии, а урок не только строительного мастерства. Он «Золотого креста» трех ступеней: 
мира. Родители могут обеспечить своё чадо дальше всё намного болезненнее. Родители учит его истинным человеческим ценностям, – за первый миллион накопленных 
прекрасным по меркам нашего времени живут по двойным стандартам, а от ребёнка честности, мужественности, искренности. сокровищ – золотой крест в 1 кг с цепью 
образованием, но не дать всего лишь знаний требуют честности. Сами эгоистичны, а от Такие люди никогда не останутся без работы, толщиной в палец; 
человеческого общения. Такой человек будет детей требуют внимания и любви. Сами не они ценны обществу, защищены самим –  за первый миллиард – золотой крест в 10 
несчастен в семье и на производстве. знают, как быть счастливыми, а отпрыскам Богом, и поэтому всегда будут жить в кг и цепью в три пальца; 
Поэтому так важно учесть и создать все навязывают свои искажённые стандарты. достатке. Не в роскоши, а нормальных – за первый триллион – золотой крест в 
необходимые условия развития гармоничной Сами в обществе играют роли «удачливого условиях. Любые излишества новых русских полный рост и цепью толщиной в руку.
личности подрастающего человека.  предпринимателя», «заботливого отца» и наглядно показывают скудость души. Они не Каждый социальный слой вырабатывает 
Возможно, папе и маме придётся сначала очень удивляются неблагодарно сти знают, как ещё извернутся, чтобы «пустить свою планку нравственной высоты. В России 
самим учиться этим наукам, а потом собственных детей и окружающих людей. «Я пыль в глаза». Им кажется, что если люди в 18-19 веках, когда расслоение общества на 
передавать их детям. Но где взять эти знания? столько добра им сделал, а они…». Ты не увидят, сколько у них денег, то больше станут богатых и бедных шло довольно быстро, 

Считаю, что каждый человек при желании делал добро. Ты продавал свой труд, и за это уважать. остро встало понятие чести. «Честь имею» – 
может найти их в себе. Для этого необходима брал деньги. Такая же торговля была у тебя Умение добывать деньги стало в социуме говорили офицеры, готовые отдать свою 
всего лишь честность с самим собой. Мы все дома: отдавая деньги и вещи, ты ждал взамен показателем мужской силы. Подруга жизнь за родину, и многие стрелялись на 
выросли в неидеальных семьях и имеем любовь и уважение. А эти категории за рассказала мне случай, который произошёл с дуэли, если честь кого-либо из членов семьи 
огромный опыт «как не надо жить». Именно деньги не продаются. Каждый тобой ней однажды в поезде. «Вспоминаю нашу с была затронута. Честь, как я понимаю, это 
это «богатство» мы старательно передаём по «обстриженный» клиент ежедневно мужем первую совместную поездку на юг. В такая энергия, которая не измеряется 
наследству. Но если каждый вспомнит себя посылает тебе негативную энергию, вагоне словоохотливый грузин «учил нас зарплатой, титулом, должностью. Она 
ребёнком, то нетрудно создать образ семьи, о вспоминая твоё имя. Это обязательно жизни». принадлежит истинным Божественным 
которой он мечтал тогда. Папа – олицетворе- отзовётся тебе проблемами здоровья, – Вы, русские, не умеете жить, – говорил ценностям, это чувствует каждый, хотя на 
ние мужской силы, справедливости, напряжением в семье. Бизнес означает он. – У вас деньги под ногами валяются, а вы другие языки такое понятие даже не перево-
надёжности, твёрдой опоры. Мама – сама «оставить без носа», то есть, доказать только по сторонам смотрите. димо. Думаю, в наш удивительный период 
любовь, доброта, нежность, забота, мяг- партнёру, что ты ловчее, чем он. В этом Поезд неожиданно остановился где-то на развития общества слова ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ, 
кость. Они любят друг друга, они любят процессе только две стороны: или ты перегоне, буквально, на несколько минут. ЛЮБОВЬ начинают приобретать свой 
меня. В этой атмосфере гармонии хочется победил, или тебя победили. Обе негатив- Что-то там не так было. Наш грузин со первоначальный смысл. Теперь от того, 
находиться всегда. Для того, чтобы она ные. словами: «Смотрите!» выскочил из вагона. станут ли они нравственной нормой 
сохранилась, не жалко отдать все свои силы и В поселениях родовых поместий все эти Рядом болото было всё в камышах. Он мужчины, главы семьи, отца, зависит 
даже жизнь. процессы наглядно видны. Сначала люди нахватал этих камышей. Запрыгнул в вагон,  продолжение рода, его счастье и благополу-

Теперь я взрослый человек. Насколько я идут на землю, мечтая сколотить бригады продал камыши пассажирам и очень чие. Как замечательно, что для этого не 
соответствую желанию моего ребёнка? единомышленников, построить дома довольный собой, пришёл к нам. нужны материальные затраты, что это не 
Честность только поможет ответить на этот – Ну, молодец! – говорим. – А ещё чего зависит от внешних условий, окружения, 
вопрос. Никакие материальные затраты не можешь? времени. Необходимо лишь идущее из 
участвуют в таком процессе. Деньги не Ему было русских не понять, а для нас он сердца желание самого человека, который не 
сделают из труса храбреца, из ледяного был словно артист из кино». врёт сам себе. Первым, кто покажет положи-
сердца – горячее, из жадины – щедрого Этот рассказ мне напомнил интервью тельные перемены в семье, станет ребёнок. 
человека. Мужская роль в семье является известной грузинской певицы. Она развелась Дети – наше зеркало, наш индикатор чистоты 
ведущей, поэтому больше необходимо с первым мужем и вышла замуж за русского. помыслов, искренности.
говорить о ней. Мужчины растерялись. Когда спросили, что же так её пленило в Вспоминаю один эпизод из прошедшей 
Своей основной обязанностью они считают муже, она смущённо ответила, что в русских зимы. Прохожу мимо дома пожилой соседки, 
материальное обеспечение семьи. А это мужчинах больше мужских качеств. которая живёт одна. Половина машины дров 
ошибка. Основная роль мужчины – нра- В Интернет есть фотографии румынских уже нарублена. Спрашиваю: «Кого нанима-
вственное лидерство в семье. Именно эти цыганских баронов. Фото на пляже: группа ла»? А она гордо отвечает: «Никого. Это мне 
преобразования в семьях, в родителях и ждут оплывших жиром тел в чёрных плавках, лица Толя с Сашей приходили помогать». Отец 
сегодняшние дети. Они на улице в компании со скептическими выражениями, и у каждого рубил дрова, а девятилетний сын на тележке 
сверстников искренне показывают домаш- на пупке двухкилограммовый золотой крест их отвозил и складывал. Я уверена, в этой 
ние проблемы. совместно, общими усилиями. Так можно с цепью, размером как у собак в будке, На семье с проблемами отцов и детей обязатель-

– Вадик, дай прокатиться на снегоходе. было бы добиться и приличного качества, и каждом пальце огромный перстень. Фото на но справятся.
– Не дам, мне мама не разрешает давать затрат в основном на материалы. Не ставится улицах: мужчина в расстегнутом  халате, Волкова Ирина Викторовна,

чужим. Сказала, если сломаешь, больше не цель – «нагреть руки» на стройке. Почему же золотой жилет и туфли, у другого - на животе ПРП Родное

Женский взгляд на мужские проблемы 2 (продолжение)

Честь имею?
Ноябрь 2012 г. № 32

Теперь толкуют о деньгах О, жгучий взгляд из-под бровей! Все на продажу понеслось, Моя надежда на того, 
В любых заброшенных снегах, Листанье сборника кровей! И что продать, увы, нашлось: Кто, не присвоив ничего, 
В портах, постелях, поездах, Что было содержаньем дней, В цене все то, что удалось, Свое святое естество 
Под всяким мелким зодиаком. То стало приложеньем вроде, И спрос не сходит на интриги. Сберег в дворцах или в бараках, 
Tот век рассыпался, как мел, Вот новоявленный Моцарт, Явились всюду чудеса, Кто посреди обычных дел 
Который словом жить умел, Сродни менялам и купцам, Рубли раздув, как паруса, За словом следовать посмел, 
Что начиналось с буквы "Л", Забыв про двор, где ждут сердца, И рыцарские голоса Что начиналось с буквы "Л", 
Заканчиваясь мягким знаком. К двору монетному подходит. Смехоподобны, как вериги. Заканчиваясь мягким знаком. 

1983. Юрий Визбор

Деньги 



Любимая Родина 3
О мерах по преодолению приоритете безопасность должны советское предприятие, неуклонно строительство (дом, хозяйственные 
глобального цивилизационного кризиса гарантировать государство, законодатель- обраставшее столь нелюбимой прозапад- постройки, пруд, малая энергетика), 
на основе массового создания но обеспечив правовой статус Родового ными реформаторами «социалкой». Но ремесла и рукоделия, земледелие и 
Родовых поместий. поместья, и органы самоуправления теперь эта структура должна возродиться обеспечение продуктами питания;
Обращение участников Движения по поселения из Родовых поместий с на новой основе – на основе самодоста- - Человек и природа – основы создания 
созданию Родовых поместий соответствующими полномочиями. Для точных Родовых поместий. целостных самовосстанавливающихся 
«Звенящие кедры России» защиты на 4-м, экономическом приорите- У руководителей предприятий может биологических систем (биоценозов);
(Принято на Фестивале возрождения те средств управления необходимо, возникнуть вопрос: если поместья будут - Домострой: Любовь, супружество, 
народных традиций, г Казань, 7 декабря чтобы земля под создание Родового самодостаточны, если жизнь и достаток семья, дети (зачатие, вынашивание, 
2008) поместья выдавалась бесплатно в людей не будут полностью зависеть от рождение, кормление, воспитание, 

пожизненное владение с правом наследо- зарплаты, которую им платит предприя- образование);
вания. Родовое поместье не может быть тие, то что вынудит людей работать – - Праздничная народная культура (танцы, 

Краткий анализ ситуации отчуждено от человека никаким спосо- отдавать свое время и силы родному песни, игры, традиции, фольклор).
Теперь уже без передышки на мир бом, в том числе по суду, в том числе за предприятию? Осознанность. Осознан- Также для обучения созданию РП 
накатываются все новые и новые волны долги. Продукция Родовых поместий ность того, что сегодня именно функцио- должны быть максимально использованы 
глобального кризиса: продовольственный налогами облагаться не должна. Вообще нирование предприятия обеспечивает возможности других предметов школьно-
кризис, энергетический кризис, финансо- говоря, в Татарстане и сейчас по закону многие дополнительные блага для го курса (биология, литература, основы 
вый кризис, экономический кризис, можно взять до 1 га земли под ведение Родовых поместий – и строительство государства и права, труд и т.д.)
экологический кризис. Становится приусадебного хозяйства, продукция дорог, и социальной инфраструктуры, и Для взрослых эта же программа должна 
очевидно, что все это проявления которого не облагается налогами. Так что т.д. А также чувство благодарности к быть реализована на базе вузов и центров 
единого процесса лавинообразного в законах исправлять придется не многое. предприятию, которое станет именно повышения квалификации при участии 
нарастания ошибки управления мировым На 3-м и более высоких приоритетах родным, своим. А чтобы оно таким Министерства труда и занятости. Должна 
сообществом в целом. создатели Родовых поместий будут стало, сотрудники предприятия и они же быть предусмотрена заочная форма 
Достаточно простого факта: в трудные защищены идеологией и методологией – независимые создатели Родовых обучения. Для подготовки преподавате-
для общества времена логично было бы биогенной цивилизации. Цивилизации, поместий – должны принимать участие в лей необходимо использовать опыт 
всем закатать рукава и дружно трудиться живущей в согласии с природой, а не во управлении предприятием, выработке Академии Родовых поместий в составе 
над преодолением трудностей, что и вражде с ней, как нынешняя техногенная стратегии его развития. И опять преце- Академии государственной службы при 
делали наши предки неоднократно на цивилизация. Основы этой идеи изложе- денты этому уже были в начале пере- Президенте РФ. Эти образовательные 
протяжении истории. Сегодня мы видим ны в серии книг Владимира Николаевича стройки, когда акционирование предпри- структуры станут также центрами 
совсем другое: массовые увольнения, Мегре «Звенящие кедры России». ятий проводилось с обязательным обмена опытом для создателей РП. 
рост безработицы, остановку предприя- Поместье, обустроенное в соответствии с участием трудового коллектива. Просто Первоначальное обучение должно быть 
тий – причем наиболее важных для законами природы, не будет требовать от эта правильная и справедливая идея бесплатным (обязательным), последую-
обеспечения блага общества: сельскохо- человека непрерывного труда, как должна быть дополнена правовым щие – возможны на платной основе.
зяйственных, строительных, производя- традиционное земледелие. Ведь в лесу механизмом, который препятствует 6. Возникающим вокруг поселений 
щих товары народного потребления. Т.е. грибы и ягоды растут без человеческого перетеканию акций в руки тех, кто на многопрофильным объединениям 
налицо неадекватная реакция системы вмешательства. О том, что это возможно, данном предприятии не работает. предприятий должна быть оказана 
управления обществом на возникшие говорит и развивающаяся на Западе Придумать этот механизм несложно, а с своевременная методическая, организа-
трудности. теория пермакультуры и опыт ее массовым созданием Родовых поместий ционная и правовая поддержка. Должен 
Другой факт: перестал быть престижным применения такими людьми, как он станет даже излишним – поскольку быть запущен экономический механизм, 
собственно производительный труд. Фукуока (Япония), Зепп Хольцер привлечь людей к работе можно будет который гарантирует строительство РП 
Достижение мастерства в производстве (Австрия), а также сторонниками только как партнеров, со-трудников, но (дом, пруд, колодец, хозпостройки и пр.) 
хлеба или посуды уже не воспринимается Родовых поместий во всех регионах РФ. отнюдь не как рабочую силу. Понятие строительными подразделениями 
как успех в жизни, зато приобретение В Родовых поместьях изменятся базовые «наемный труд» уйдет в прошлое. объединения в обмен на городскую 
богатства без принесения обществу ценности людей, многие предметы Внутри создаваемых многопрофильных недвижимость будущих поселенцев. 
какой-либо реальной пользы перестало техногенной цивилизации, ради изготов- объединений предприятий и поселений Кроме включения в действие «стартового 
было постыдным, а стало символом ления которых тратятся неимоверные из Родовых поместий проявится еще капитала» поселенцев, освобождение 
успеха. Такое состояние общества не ресурсы, окажутся просто ненужными, а один ресурс для массового создания жилой площади облегчит решение 
может быть устойчивым, поэтому кризис общество потребления сменится Родовых поместий. Это городская жилищного вопроса в городах, снизит 
был неизбежен, а масштабы глобализа- обществом созидания. Те предметы, недвижимость, которая сейчас имеется у цены на жилье.
ции сделали его всемирным. которые все же потребуются создателям будущих поселенцев и которая станет им 7. Необходима государственная поддер-
Вопрос частный, но очень злободневный Родовых поместий (например, солнечные не нужна после переселения. Городские жка продвижения товаров Родовых 
и острый. Есть многие основания батареи для обеспечения автономного квартиры являются начальным капита- поместий, в том числе на международ-
полагать, что так называемый «мировой энергопитания), они смогут получить в лом, достаточным для строительства ные рынки. В рамках развития туризма, 
финансовый кризис» на самом деле обмен на производимые товары. В нового жилья и обзаведения хозяйством. кроме традиционных направлений, 
является процессом управляемого первую очередь это будут продукты Этот капитал станет средством расчета необходимо развивать сельский и 
обрушения долларовой пирамиды и питания и целебные травы, которые со строительными подразделениями экологический туризм, а впоследствии 
проводится по той же схеме, что Великая будут не просто экологически чистыми объединений, создаст им объем работ на совмещать его с экологическим образова-
депрессия 30-х годов прошлого века. (не содержащими вредного), но экологи- длительное время. При продуманной нием, используя научный потенциал 
Проще говоря, свои ошибки в управле- чески полноценными (содержащими схеме расчета рост числа Родовых вузов Татарстана и его роль региона-
нии экономикой заправилы мировой многое, полезное человеку), что поставит поместий может стать взрывным и в первопроходца в создании Родовых 
финансовой системы стремятся решить их вне конкуренции. короткое время изменить облик нашей поместий, как это предусмотрено 
за счет государств и народов Земли, а Родовые поместья – это и место жит- Родины. Не исключено, что этот капитал настоящим проектом.
заодно и скупить за бесценок все ельства, и место приложения труда. Они может стать основой своего рода 
наиболее крупные и перспективные решают проблему безработицы и альтернативной кредитно-финансовой Уровень 4-й. Россия. Новая цивилизация
предприятия за зеленые бумажки, прожиточного минимума. А также системы, средства обращения которой не Россия не может жить по рецептам 
которые завтра станут макулатурой. проблему демографии – ведь в Родовом будут зависеть от ничем не обеспеченно- Запада, равно как и Востока. Россия – 
Поскольку кризис управляемый, то поместье, в семье из нескольких го доллара, а будут обеспечены этой самодостаточная цивилизация. И та 
длиться он будет столько, сколько поколений ребенок перестает быть недвижимостью, другими фондами организация жизни, которая описана 
потребуется. Противостоять этим обузой, как в городе, а становится, как и предприятий, а в дальнейшем и продук- выше, нам присуща издревле. Об этом 
намерениям собственно финансовыми было в традиционной культуре – цией Родовых поместий. свидетельствует как фольклор народов 
методами ни Татарстан, ни Россия не радостью, помощником в совместном России, так и писания летописцев 
смогут вследствие того, что их силы и творчестве и опорой в старости. Уровень 3-й. Регионы. древности. На сегодняшний день только 
силы хозяев долларовой пирамиды Так же, как и в эпоху расцвета дачного Мировое закулисье, используя все Россия может противостоять планам 
просто неравны. А значит, на этом пути движения, для развития Родовых доступные ему средства, планирует глобализаторов, только она способна 
не удастся избежать ни крушения поместий государству не придется делать скупить не только важнейшие предприя- предложить альтернативный план 
предприятий, ни массовой безработицы и значительных вложений, вся инфраструк- тия, но и коммунальные службы, как оно глобализации по справедливому и 
связанных с ней народных бедствий. тура поселений будет создаваться это не раз делало в странах третьего жизнеутверждающему сценарию.
И вместе с тем есть решение, которое не заинтересованными лицами. Более того, мира. Это позволяет ему не только 
только сорвет планы финансовых государство получит значительную получать безумные монопольные  
воротил, но и выведет Татарстан и экономию на пособиях по безработице, прибыли, но и полностью контролиро-
Россию в лидеры мирового сообщества. сумма которых во время кризиса может вать всю жизнедеятельность народа. В Проиллюстрировать это можно частным, 
Позволит не только избежать негативных стать очень значительной. Причем том числе и довести его до полного но показательным примером: все 
последствий кризиса, но и обратить их на выплачивать пособия необходимо исчезновения согласно концепции фермеры и сельхозпредприятия США и 
пользу создания нового сознания и новых ежемесячно, а саму ситуацию они в «золотого миллиарда». Причем юриди- Канады законодательно обязаны 
основ цивилизации, способной к корне не меняют. Кедр же, посаженный в чески все будет вполне законно. Руково- покупать семена у одной-единственной 
устойчивому долголетнему развитию. Родовом поместье, будет несколько дству регионов в этом плане предусмот- фирмы. В результате у них просто не 
Поскольку кризис имеет системный поколений семьи обеспечивать полноцен- рена роль блюстителей порядка, т.е. осталось семян без генетических 
характер, затрагивает не только хозя- ным питанием. надсмотрщиков за нещадно эксплуатиру- мутаций, и взять их неоткуда. Для них 
йственные и финансовые аспекты, но и Уровень 2-й. Предприятие. Кооперация емым и планомерно уничтожаемым путь к Родовым поместьям, к биогенной 
нравственные, мировоззренческие, Создание Родового поместья решает все народом. Эта роль, разумеется, не по цивилизации возможен только с 
разрешение его невозможно на путях задачи обеспечения семьи, поэтому и нутру честным представителям власти, помощью России, где бабушки-дачницы 
частных изменений. В обществе необхо- предприятие, помогающее свои сотруд- но могут ли они что-либо сделать? Они да и многие бывшие колхозы сохранили 
димо создать росток общества другого никам создавать Родовые поместья, могут вывести свой народ из зоны свой семенной фонд.
типа – социальное пространство, становится более устойчивым в условиях поражения – из городов, где каждый из Мы до сих пор знаем и любим природу, 
основанное на принципах гармонии, кризиса. При снижении рентабельности нас как коматозный больной – живет, ходим в лес, собираем грибы, мы до сих 
сотрудничества, взаимопомощи. Оно основного производства оно может только будучи подключенным к аппара- пор читаем сказки, в которых сохранена 
должно быть защищено государством от переключиться на другие объемы работ, там водоснабжения, энергоснабжения, для нас мудрость предков. Поэтому 
влияния существующей системы. В создаваемые внутренними потребностя- канализации, транспорта и т.д. Соде- надежды всей Земли, неоднократно 
системе «государство – регионы – ми. В той же аналогии «государства в йствуя становлению Родовых поместий, выраженные лучшими ее представителя-
предприятия – семьи» каждый уровень государстве» можно наглядно предста- администрация регионов сможет создать ми, связаны с Россией. И нам не дано 
должен состоять из самодостаточных по вить конгломерацию (объединение) для народа пространство, в котором он уклониться от этой ответственности. Мы 
преимуществу элементов, что сделает предприятий различных взаимодополня- находится вне власти мирового заку- ее уже приняли. Во всех регионах России 
всю систему необычайно устойчивой для ющих профилей: строительных, транс- лисья, и сам волен определять свое людьми, осознавшими важность 
любых воздействий извне. Основой портных, сферы обслуживания и пр. Они будущее и будущее своих детей. изменения пути развития человечества, 
новой общественной организации выстраивают свою деятельность вокруг создаются экологические поселения из 
должны стать семейные хозяйства в поселения из Родовых поместий, по мере Что нужно, чтобы началось массовое Родовых поместий. В том числе и в 
форме Родовых поместий. А Татарстан возможности переносят безвредные создание Родовых поместий? Татарстане обустраиваются 9 площадок. 
мог бы взять на себя функцию региона- производства в непосредственную 1. Мы предлагаем сделать Татарстан Не все идет гладко, есть и ошибки, и 
первопроходца, в котором осуществляет- близость к месту проживания людей, а пилотным регионом по развитию отсутствие опыта, но это уже можно 
ся пилотный проект по выходу из расчеты между собой производят не в Родовых поместий на территории увидеть, потрогать руками, поговорить с 
глобального цивилизационного кризиса денежной форме, а натуральными Российской Федерации. людьми, которым обустройство своего 
путем массового создания РП. продуктами и услугами, учет которых 2. Должен быть законом определен родового уголка важнее, чем погоня за 
Прежде, чем перейти к описанию всех легко организуется современными правовой статус Родового поместья, как прибылью и новинки Голливуда. И это 
уровней предлагаемой системы, напом- информационными системами. Учет не территории принадлежащей роду и не ростки новой цивилизации.
ню, что воздействие на человека и на основе «мировых цен», направленных могущей быть отторгнутой у него Показав пример другого отношения к 
общество возможно с помощью 6 видов на разрушение хозяйства (4-й экономи- никаким способом – ни путем продажи, природе, к человеку, к обществу, Россия 
средств управления (или обобщенного ческий приоритет обобщенного оружия), ни изъятия по суду, в том числе за долги. не только сама выйдет из системного 
оружия при противостоянии), которые а на основе осознанного справедливого 3. РП не должны облагаться никакими кризиса, в который ввергли человечество 
представлены на рис. 1. Самодостаточ- подхода, направленного в первую видами налогов (на землю, недвижи- глобализаторы, но и покажет путь другим 
ность и устойчивость элементарных очередь на самообеспечение и развитие мость, пользование природными народам. Путь возвращения к первоисто-
единиц и крупных комплексов нового поселения. Переход к справедливому ресурсами и пр.), а также продукция, кам, к Божественной гармонии, к 
жизнеустройства должна быть обеспече- способу расчета будет тем легче, что произведенная в РП, не должна облагать- осознанию своего места в Мироздании.
на на всех соответствующих уровнях каждое Родовое поместье самодостаточ- ся налогами. Родовые поместья станут 
средств управления. но и ничто не может его создателей зоной экономики другого типа, когда По поручению участников Фестиваля 
 вынудить идти против совести и местные задачи станут решаться возрождения народных традиций (г. 
Рис.1 сотрудничать с теми, кто нацелен на местным самоуправлением за счет своих Казань, 4-7 декабря 2008)
Уровень 1-й. Семья. Родовое поместье эксплуатацию и паразитирование на средств, что выведет их из-под влияния Валерий Мирошников
Самодостаточное хозяйство легче всего чужом труде. Расчеты с внешними разрушенной мировой финансовой mir007@rambler.ru 
представить образом «государства в контрагентами предприятия будут системы.
государстве». Что характерно для производить по обычной схеме. 4. Земля для создания РП (не менее 1 га) Приложения:
государства? Наличие территории и И опять в Татарстане можно указать должна предоставляться бесплатно из 1. Подписи участников Фестиваля в 
народа, объединенного общим хозя- немало предприятий, уже фактически резервов государства в пожизненное поддержку данного обращения.
йством, идеологией, историей и мировоз- полпути прошедших по этой дороге. В пользование с правом передачи по 2. Видеообращение участников Фестива-
зрением. первую очередь это те предприятия, наследству. Человек должен иметь ля к Президенту Татарстана Минтимеру 
Какова должна быть территория, чтобы которые откликнулись на призыв возможность выбора наиболее благопри- Шариповичу Шаймиеву (1 DVD)
на долгосрочный период (сотни лет) руководства республики и начали в ятного для него участка из числа 
обеспечить население (семью из дополнение к основному производству имеющихся. Если есть средства, он 
нескольких поколений) всем необходи- (строительству, нефтедобыче, торговле и может выкупить участок для создания РП 
мым? Опыт показывает, что огород в 30 пр.) развивать сельскохозяйственное у сегодняшних владельцев самостоятель-
соток вполне обеспечивает семью производства. Именно они получат но и перевести его в статус РП. Еди-
продуктами питания, для обеспечения огромные преимущества, если вовремя нственным условием для получения 
топливом и стройматериалами необхо- осознают необходимость следующего земли и статуса РП должно стать 
дим участок леса не меньшего размера. шага в этом направлении и… изменения прохождение обучения по основам 
Для обеспечения водой необходимы пруд концепции управления. создания РП (см. ниже).
и колодец, некоторую территорию займут Отныне, в полном соответствии с 5. В региональный компонент образова-
сад, жилые строения и хозпостройки. В положениями экономической синергети- ния необходимо ввести предмет «Основы 
итоге получается участок размером не ки, их целью должно стать не максимиза- создания Родовых поместий», который 
менее 1 га, который обеспечит потреб- ция прибыли, а обеспечение устойчивого должен включать следующие разделы:
ность семьи в жилье, чистых и полноцен- развития социальной общности, отве- - Правовые и организационные основы 
ных продуктах питания, воде и воздухе, тственность за которую они добровольно создания РП и поселений из РП, основы 
тем самым защитив ее на 5 и 4 приорите- примут. Собственно, и эта структура предпринимательства;
тах средств управления. На 6 (силовом) тоже не нова, так было устроено любое - Хозяйственная деятельность в РП: 

«Целью мероприятия является обсуж- Почти все существующие экопоселения здравомыслящее мировое сообщество )
дение актуальных вопросов создания стартовали или выживали за счёт экономи- передовых стран, понимает нависшую Первые испытания пройдены, селения 
экопоселений в России как поселений с ческой международной помощи, основате- угрозу самому существованию человечес- доказали свою жизнестойкость. Среди нас 
устойчивым развитием, вопросов взаимо- ли которой имеют свои цели и задачи, свою тва. Под воздействием технократического нет административной или финансовой 
действия их с властью и институтами идею в данном вопросе. Эта идея обязатель- мира гибнет природа планеты. Человек, зависимости. Каждая семья сама планирует 
гражданского общества,  способов но будет влиять на развитие поселения, оторванный от естественных условий свою жизнь и материальное благополучие. 
финансового и экспертного обеспечения принявшего такую помощь, и тем сильнее в своего существования, загнанный в Всё это построено на мощной идее, которая 
программ заселения (возрождения) случае отсутствия своей собственной. бетонные курятники городов, тратящий направлена в будущее – РОДОВЫЕ 
пустующих территорий России путем Цель создания экопоселения можно, свою энергию жизни на производство ПОМЕСТЬЯ РОССИИ. 
создания новых экопоселений» – так определить по следующим критериям: мёртвой материи, будучи рабом денег – не Исходя из своего опыта, мы считаем, что 
записано в программе Круглого стола. - Какова идея создания (она, как правило, существующих, мифических ценностей, для реализации этой идеи и процветания 

Идея создания образа жизни человека, отображена в названии); теряет смысл жизни, отказывается рожать нашей Родины на первом этапе было бы  
альтернативного технократическому, - В чьих руках собственность на землю; детей, осознанно укорачивает свою жизнь необходимо произвести некоторые измене-
возникает последние 200 лет постоянно. Как - В чьих руках распределение доходов. наркотиками, болезнями, обрекает себя на ния в существующем законодательстве.
видится многим, правительства стран Если существует внутри экономическая вымирание. Свободные граждане связывают счастье 
озабочены удержанием собственной власти, зависимость, неравноправие, то заявленные Пока каждый гражданин страны не и процветание своего рода с благополучием 
поэтому людям самим приходится нахо- высокие идеи могут остаться декларативны- получит от государства перечисленных страны, потому что мы понимаем, что 
диться в поиске мироустройства и форм ми. Когда члены общины это поймут, её гарантий, закреплённых в Конституции и их благополучие страны основывается на 
жизнеобеспечения, близким к природным. распад или преобразование – дело времени. обеспечения органами власти, не стоит процветании отдельной семьи, рода. Страна 
Создание экопоселений – один из способов Если лидеры установили в общине честные ждать окончания мирового кризиса. оберегает их права и свободу, и граждане по 
другой жизни. Но этот путь мы видим и равноправные отношения, но ведут с Население передовых стран будет выми- собственной воле прилагают все усилия, 
тупиковым. Попробуем доказать. внешним миром бизнес, то рано или поздно рать, а экономика приходить в упадок – это чтобы этой стране было хорошо. И такое 

Для начала хотелось бы остановиться на материальный соблазн на растущие доходы характерные черты нашего времени. Если миропонимание мы воспитываем в своих 
идеологии. Как известно, любое мероприя- может победить и появятся лидеры, СМИ или мировые лидеры говорят что-то детях. В таком государстве в селениях 
тие имеет первопричиной какую-либо свернувшие управление в сторону нераве- иное – это ложь. Если государства не родовых поместий не нужны органы 
идею. Какая идея заложена в понятие нства. Только при наличии духовной займутся первопричинами кризиса, то им надзора и принуждения. Здесь вырастает 
«Экопоселение»? Это одна из форм составляющей такой вариант будет бессмысленно заниматься планированием нравственно здоровое поколение. Земля 
общины. Создаётся для организации жизнеспособным. А в случае с традицион- экономических перспектив, их не с кем обеспечивает семью всем необходимым. 
экологически чистого жилого пространства ным вариантом экопоселений эта составля- будет осуществлять. Рост свалок и кладбищ Среди соседей высока взаимопомощь и 
для группы людей. И ничего больше. ющая отсутствует. в нашей стране, например, опережает поддержка, построенная на прямых, 
Получается, что эта идея заботится только о Любой живой организм, и социальный рождаемость и строительство. Для этого не независимых и честных отношениях. В 
благополучии тела человека и никак не также, будет бороться за жизнь. Но внешней надо заглядывать в данные статистики, своих действиях человек социален и 
отображает его духовного роста и развития. среде община не нужна, она нацелена на достаточно посмотреть из окон транспорта, свободен, имеет много времени на занятие 
И потому возникающие на этой основе  обособленное, по возможности независи- выезжая за город. Человек не животное, любимым делом и проявление творчества.
общины обречены на распад. мое, существование. Возникает вопрос: которого волнуют только 4 вещи: еда, сон, При таком жизненном укладе в госуда-

История экопоселений в России и других «Имеет ли идея распространения таких, нора и удовлетворение половых инстин- рстве проблемы мегаполисов, экологии, 
странах показывает, что их возникновение нацеленных только на сохранение экологии, ктов. Ему необходим смысл жизни, высоко здоровья нации и экономической стабиль-
обязано одному или группе лидеров. на развитие здоровых физических тел, духовная идея, ради которой он пойдёт ности решаются побочно, сами по себе. На 
Поселения существуют, пока лидеры экопоселений интерес для развития вперёд, несмотря ни на что. А решения первое место для государства выходит 
находятся в управлении такими поселения- Российского государства? Думаем, что нет. проблем в обществе уже есть, они живут, счастье своих граждан, семьи, а для каждого 
ми, распадаются или преобразуются, когда Она не решает глобальных вопросов, развиваются, набирают силу. отдельного человека – процветание Родины. 
лидеры уходят. Их устойчивость зависит от поставленных настоящим временем: Мы из селения родовых поместий Программа «Родовые поместья России» 
формирования экономической формы - человек хочет честных, предсказуемых Родное, что во Владимирской области. должна стать государственной. Она 
хозяйствования, которая определяет отношений с государством, основанных на Предлагаем другой вариант решения противна только корыстным намерениям. 
обязательность пирамидальной формы совместной разработке общей идеи, данной проблемы, апробированный в Она содержит идею огромного масштаба, 
управления, которая, в свою очередь, гарантирующей счастливую жизнь каждому Родном с 2001 года. В основе его – идея которая объединит под своим крылом и 
подчиняет всех участников проекта жителю страны; создания родовых поместий, объединения «зелёных», и борцов за экологию, и 
правящей верхушке. Тем самым лишает их - человек, если он не нарушает прав их в поселения родовых поместий без ратующих за здоровье нации. Данная идея - 
свободы. Эффективность экопоселений свободы других, хочет быть свободным от пирамидальной системы управления. скелет социального организма. Она понятна 
зависит так же от организации дешёвой любого насилия – власти, государства, Духовная составляющая проекта заложена в любому, она честна, она открыта для любого 
рабочей силы на лоне природы, которая денег, информации; самом названии, частично расшифрована в благоприятного для людей начинания. Разве 
становится ещё более зависимой в силу - человек хочет быть хозяином своей принятых нами «Принципах». В нашем экопоселения могут решить такую задачу?
своей дешевизны. Так или иначе, чтобы жизни, судьбы; поселении высшей формой управления 
выжить экономически, эти поселения - человек хочет жить в естественных является общее собрание соседей, на Подготовили:
должны вписаться в действующую эконо- природных условиях и на территории, котором решаются все жизненно важные Волкова И. В., 
мику страны, т.е. ей соответствовать. Без соответствующей его необходимому вопросы. Любой возникающий проект 8-920-621-58-61
идеи духовного развития  это означает проживанию, как виду. объединяет на добровольных началах всех Педан Л. А., , 
механический перенос экономической - человек хочет быть свободным в выборе желающих, форма финансирования и 8-920-623-41-46
модели страны на экономическую модель деятельности, проявлении себя, как управления данным проектом решается Владимирская обл., 
общины с соответствующей перспективой творческой личности. инициативной группой самостоятельно. селение родовых поместий Родное
развития. Общественная палата, очевидно, как и (См. 

родовых поместий "Родное"

Принципы организации поселения 

viv-vladimir@list.ru,

anpedan@gmail.com

Экологические поселения (ecovillages).

http://zhurnal.lib.ru/e/ekoposelenie_l/obzor_2003.shtm

"Школа Щетинина". Новая волна.
"Первая волна" Питательная среда для "новой волны".

"Вторая Волна"
Образовательные проекты.

"Третьей волной"

Семейное воспитание.

Экопоселение "Ковчег" 

www.eco-kovcheg.ru
Экопоселение "Большой Камень"

Муравьевский Парк Экопоселение "Ширам" 
Классификация зарубежных поселений.

Анархические,

Религиозные

Общинные поселения.

Экологические поселения.

История поселений в России. 
Первая волна.

Нево эковиль.

Община "Гришино".

Община "Китеж".

звучит духовно очень! первоначальному замыслу, должны были представлять строительная, 
Н и ж е п р и в е д е н н ы й  м а т е р и а л  в з я т  с  с а й т а  Свою известность община завоевала на ниве просвещения, как туристическая, аграрная и торговая фирмы, контрольным пакетом акций 

 как там написано он образовательный центр для перевоспитания детдомовских детей. Дети которых владел бы Центр экологических инициатив "Нево-Эковиль". Эти 
подготовлен группой авторов: В.В.Степановой (Москва), О.В. Семеновой воспитываются в условиях коммуны, где все общее, хорошо питаются и у фирмы обеспечивали бы поселенцев работой. Кроме того, их прибыль 
(Ростов) и В.А. Сафонова (Ростов) на основе материалов, размещенных на них формируют правильное мировоззрение. Поскольку из детей с трудным предполагалось направлять на развитие экологических программ. Однако 
официальных веб-сайтах крупнейших западных поселений, детством тут делают детей со счастливым детством, то это и есть главная сегодня коммерческая деятельность поселенцев ограничена лишь 
www.thefarm.org; www.plasson.com и др., на базе данных Глобальной Сети заслуга общины. Идея подвижничества тут существовала с самого начала и строительной фирмой и питомником садовых растений, которые являются 
Экодеревень (GEN). В справке использованы данные социологического она была строго увязана с духовным развитием всех ее членов. отдельными бизнес-проектами и принадлежат конкретным жителям 
словаря британского издания "Пингвин", составленного профессором Информацию получил со слов бывших членов общины, ныне там не "Нево-Эковиля". В поселении нет общего бюджета, поэтому остальные его 
социологии Ланкастерского университета Николасом Аберкромби - живущих и посему считаю ее в этом смысле однобокой, чего и не скрываю. обитатели выживают главным образом за счет натурального хозяйства. 
стр.131,140, 197. Краснодарский край, поселок Текос. 300 

создания поселений в виде "общин", "коммун" детей и очень мало взрослых-преподавателей, но их видимо много там и не  Помимо и независимо от 
относится к послевоенному периоду, конец 40-х и начало 50-х (окончание надо. Существует в последнем варианте 10 лет. Государственный лицей, экопоселенцев, в России существует общественное движение, состоящее 
мировой войны). ведет большую хозяйственную деятельность по самообеспечению. из профессионалов, которые развивают образовательные проекты без 

 относится 60м-70м годам (война во Вьетнаме, Главный принцип единство естественной жизни и обучения. Трудовое поддержки государства по собственной инициативе. Самостоятельно. 
марши протеста), Там активно разрабатываются альтернативные (не воспитание. Служение России - есть личный интерес учащегося.  
капиталистические) экономические модели с попыткой их практического Парадоксы тут на каждом шагу. Школа, если не ошибаюсь, занесена Центральной темой всех сегодняшних и будущих экопоселений 
претворения в виде самообразования поселений по социальной и в черный список сект христианской церковью и находится она под является образовательный проект. Удаленность от городской цивилизации 
экономической структуре, более соответствующих определению постоянным прессом Минобра РФ поскольку никак не вписывается ее требует наличия образовательного центра в самом поселении. Из 
"общины", "коммуны". В США около 2000 поселений образуется в виде руководитель- академик Михаил Петрович Щетинин в общий поток, а все вышеописанных шести проектов четыре проекта опираются в своей 
"коммун" в период политической моды на коммунистические и время куда-то мчится впереди паровоза. Скандальная его личность всем деятельности на образование детей и это вполне понятно. Воспроизводство 
анархические идеологии.  известна и поклепов на него и собак навешано предостаточно. По-другому численности этих малых социальных групп сегодня возможно на основе 

 можно обозначить движение создания жить не получается. Весь юмор в том, что сам Михаил Петрович притягательности для молодежи нового способа жизни, более здорового 
экологических поселений, плавный переход выживших "коммун", "общин" воспитывает детей в духе весьма патриотическом. Славные страницы более открытого, экологически более чистого. 
в статус "экологических" поселений, а также выделение не истории государства Российского используются как естественный 
урбанистического уклада жизни групп людей, исторически объединенных противовес растленному влиянию Дикого Запада. Народность. Фольклор. Огромное количество родителей не хотят, что бы их дети учились в 
родовыми и/или территориальными признаками, проживающих в условиях Песни и распевки. любых школах, престижных и прочих. Есть проекты семейного 
минимального использования традиционных энергоносителей, или же их Это совершенно уникальное явление не только для России, но и для воспитания, которые успешно решают задачу получения среднего 
полного отсутствия в статус "экологических деревень". всего мира. Однако, Михаилу Петровичу все это это пофиг, и он занят образования без посещения школ. Есть соответствующее законодательство 

Так, Международная Глобальная Сеть Экопоселений, исключительно своей школой. Попасть туда учится очень трудно, но вполне позволяющее это делать. Семейное воспитание может лечь в основу 
конфедерация, объединяющая и координирующая экологическое движение возможно. Это, конечно же, экопоселение-община, во главе которой образовательных программ для будущих экопоселений. 
и деятельность большинства современных крупнейших международных находится совершенно чокнутый дядька голова которого набита Калужская область, Малоярославецкий 
экологических поселений, фиксирует наличие около 66 экологических сумасшедшими в смысле эйнштейновском идеями. Дети туда принимаются р а й о н .
поселений в США, 16 в Канаде, 24 в Австралии, 5 в Финляндии, 19 в в основном от 10 - 12 лет. Они непрерывно, с утра до вечера учатся, Проект начался в феврале 2001 года. Площадь поселения 120 гектар, в том 
Германии, 10 в Испании, 12 в Италии. Цифры, зафиксированные по 42 борются, поют, танцуют и строят, строят, строят... Там уже есть "свои" числе 79 участков по одному гектару. Официальный статус - экопоселение, 
странам мира, даны в основном, либо на самые крупные и долго семьи, народились дети, там живут и работают студенты, бывшие земли оформляются на Н.П., цель - создание сельского населенного пункта 
существующие (не менее 10 лет) экопоселения, либо на координационные школьники, и там очень трудно (от слова труд!) и очень здорово жить! с участками под ЛПХ, с возможностью строиться и прописываться. Web-
экологические центры. Так, по России, заявлено лишь 3 экопоселения, хотя, Несомненное подвижничество всех участников, уникальность и сайт:  
в настоящий момент, по разным источникам, только за последние два года, в неоднозначность в общественном мнении. Полярность мнений вне и находится в 90 км на Север от 
России создано и функционирует более двух десятков проектных групп внутри. Разрушение этого уникального микрокосмоса возможно, как и все, Вологды на р.Кубене, получило свое название летом 2005г., но история его 
создающих альтернативные поселения, которые по многим критериям что может быть разрушено в России, но лицей живет и развивается, и я развития насчитывает уже более 12 лет. В настоящее время в экопоселении 
попадают в категорию "экологические", и более 5 сотен уже действующих верю, что Боги помогают этому чуду. регулярно сезонно проживают 7 семей.E-mail: kuindepsocres.spb.ru 
экопоселений, в числе которых родовые поместья. устойчивого природопользования. Амурская - пространство для духовного роста. 

 Процесс исторического область, Тамбовский район, около пяти тысяч гектаров болот, 500га Экопоселение строится с 2007 года в Тверской области. Web-сайт: 
развития действительно резко ускорился. По истории развития пахотной земли. История Парка началась тоже около 10 лет назад, когда shiram.daism.ru
альтернативных поселений можно как в исследовательской лаборатории молодой университетский биолог - Сергей Смиренский уехал из Москвы в Первые экопоселения возникли на волне долгожданной "свободы" 
проследить способность к выживанию малых групп ("социальных Амурскую область и там организовал - негосударственный журавлиный девяностых годов, и очень малая их часть дожила до сегодняшних дней. В 
систем"). Это очень перспективное направление позволяет в короткие парк - Муравьевский. Сергей не имел поддержки в России. Его не понимали последние годы появилась благодатная почва для появления новой волны 
сроки смоделировать и выбрать наиболее успешные модели. Зарубежные университетские коллеги. Он вложил колоссальный труд в создание Парка. поселений в России. В последние 5 лет появляются новые проектные 
альтернативные поселения можно условно и очень приблизительно Он читал лекции за рубежом и все гонорары направлял на развитие проекта. группы, которые возникли из среды людей, недовольных "новой 
разделить на анархические, религиозные (духовные), коммуны и общины и Его поддержали иностранные ученые. (Friends of Muraviovka Park was демократией", из общественных движений, есть также и общины и 
экопоселения. established in September of 1998 by teachers who had previously taught at православного толка. Есть целое направление, которое можно назвать 

 отрицающие любые организационные и summer camps sponsored by the International Crane Foundation.) Они "анастасийским" движением. 
управленческие формы существования (нет правил, регулировок, организовали общество "Друзья муравьевского Парка", оказывали парку Сегодня общественные организации в России имеют следующие 
инструкций, любой человек может вступить в ряды, выйти из рядов). Как всяческую поддержку. Сергей Смиренский с горечью говорит о вполне коммерческие экологические проекты: летние палаточные лагеря, 
правило, носят деструктивный характер и ввиду отсутствия правил и непонимании московских коллег к его журавлиному проекту, о том, как ему летние образовательные школы, выездные летние семинары, 
регулировок стихийно возникают и не существуют долго. были перекрыты в Москве все пути к источникам финансирования по его оздоровительные лагеря. Реально в России, помимо системы 

 (духовные) поселения. Имеют, как правило, жесткую научным разработкам, которые он хотел развернуть на основе своего гособразования, существуют десятки самостоятельных образовательных 
иерархию, подчиняются четким религиозным (духовным) правилам- будущего Парка. О том, что его поддержал Свет Забелин (МСОЭС) в групп, как в виде городских авторских проектов, так и в виде летних 
обрядам, традициям и если не противоречат политическим интересам оформлении нескольких тысяч гектаров болот под журавлиный проект. В обучающих семинаров и тренингов. 
общества, а также, если не запрещены существующими господствующими, 1996 году Муравьевский Парк стал первой негосударственной территорией 
т.е. официально признанными государством религиозными течениями, устойчивого природопользования. Материалы из Интернет подготовила
существуют долго. В России это "секта-община" Виссариона ("нового Сегодня в Муравьёвском парке есть постоянный штат из 12 Волкова Ирина Викторовна, 
Христа"). Не признана и проклята блюстителями чистоты веры сотрудников. Но не менее важным для парка являются внештатные поселение родовых поместий Родное, 
православной церкви, но существует в виде несколько поселений на Алтае. сотрудники. За 10 лет жизни сформировалась сеть таких внештатных Владимирская обл., E mail: viv-vladimir@list.ru
Имела на старте зарубежный грант на развитие инфраструктуры. сотрудников: учителей биологии, географии и экологии сельских школ 

 Существует в виде коммун, кооперативов, района. Образовалось ядро квалифицированных учителей, которое 
семейных предприятий, команд малого и среднего частного и помогает парку осуществлять образовательные программы. Они стали 
корпоративного бизнеса. Есть общины сельского и городского типа. Они главными действующими лицами всех образовательных программ. Эти 
объединены либо общественной собственностью на средства учителя (а также воспитатели детских домов) проходили стажировки в 
производства, либо общими бизнес-программами. Ядро общин проживает заповедниках Приморского края, в США, со специалистами Хабаровского 
постоянно на закрепленных за ними земельных территориях. Действуют в института водных и экологических проблем. Хорошей школой 
рамках законов, местного или федерального уровня управления. Они и экологического просвещения оказался Муравьёвский парк, где на первых 
являются сегодня наиболее успешно, динамично и устойчиво порах обучение вели только американские специалисты, а сегодня это 
развивающимися формами альтернативного способа экономического и совместные уроки русских и американских учителей.
социального существования больших формаций людей в условиях Экологическое образование - одно из основных направлений 
западного общества. Сегодня из этих поселений выделяются деятельности парка. Оно стало составляющей всех его больших блоков: 
экологические поселения. - Управление популяциями и сообществами; 

 Основные отличия экологических - Устойчивое природопользование;  
поселений от других типов поселений, в частности "коммун", "общин" - Социальные программы; 
заключаются в отсутствии политической или религиозной - Международное сотрудничество. 
направленности, идеологий и нацелено главным образом на создание Помимо проведения летних экологических школ - семинаров для 
самодостаточного (замкнутого) экологического, технологического, учеников и учителей, парк с 2002 года стал проводить лингвистические 
энергосберегающего и экономического цикла жизнеобеспечения поселения школы. По сути, это экологические школы на английском языке, во время 
на базе гармоничного и бережного отношения к природе, окружающей которой в игровой форме ребята знакомятся со специальной лексикой, а 
среде, создания и использования альтернативных биотехнологичных также становятся ближе к миру природы.
систем, обеспечивающих биоутилизацию отходов, очищение, защиту Летние школы Муравьёвского парка, как правило, имеют 
окружающей природной среды и рационального рекреативного международный статус. До 1999 года это были российско-американские 
использования природных ресурсов. школы. За это время и российским, и американским учителям и 

Члены экологических поселений, по исследованиям социологов и школьникам удалось многому научиться друг у друга. А затем российские 
психологов, характеризуются как интеллектуальные, высокообразованные участники стали делиться опытом с коллегами из Китая. Разглядев их 
индивидуумы, обладающие позитивной жизненной позицией, эффективность, пройдя стажировку в Муравьёвском парке, китайцы стали 
принимающие активное участие в политической, экономической и активно проводить экологические школы у себя в провинции Хейлундзян. 
социальной жизни страны и ведущие здоровый образ жизни. Между парком и крупной государственной фермой в 1999 г. подписан 

договор о пятилетнем сотрудничестве в экологическом просвещении. 
В 2002 году была организована первая российско-корейская школа-

семинар "Поделись опытом", в котором приняли участие студенты и 
История российских поселений насчитывает несколько десятков аспиранты Корейского национального педагогического института, 

лет. Из тех поселений, которые не исчезли и дожили до наших дней можно специалисты-биологи из Амурской области, школьники и ученики 
отметить несколько, как широко известных, так и не очень. Поскольку Тамбовского района. 
добросовестность описания требует прямого знания, то я хотел бы Международные школы парка  пользуются  растущей 
перечислить те поселения, которые мне лично известны: или где я был, или популярностью. Это не просто экологические или лингвистические школы. 
где проживали и проживают мои друзья и/или с руководителями которых я Они включают элементы школы лидерства, искусства, орнитологии. Здесь 
лично знаком. проводятся ежегодные конкурсы рисунков для школьников Амурской 

Сначала общие черты поселений: области. С самого начала своего образования парк организовывал обмен 
1. С чего все начали, от чего оттолкнулись? Оттолкнулись от рисунками с Японией, США. Такие обмены продолжаются. 

противного. Стало противно жить в городе, где грязь (моральная, Муравьёвский парк организовал и провёл международную 
информационная и прочая), где нет любимой работы, где болеют дети, где... конференцию "Журавлиные резерваты Юго-восточной Азии", на которой 
ну Вы сами все отлично знаете! Было сильное желание видеть рядом с присутствовали представители Японии, Китая, Южной Кореи. По итогам 
собой доброжелательное окружение. встречи вышла брошюра "Пособие по изучению журавлей". 

2. С чего началось. С отца-основателя или группы в два три человека В парке проходят практику студенты МГУ, Благовещенского 
(семьи), которые все это заварили. педагогического университета, университетов и колледжей США, 

3. Поставлена цель. Просветительная, образовательная. выполнена докторская диссертация докторанта университета Беркли 
4. Элементы подвижничество и миссионерства. (США) 
Поскольку наши поселения отличаются краткостью истории и  Расположение: Республика Карелия, 250 километров 

отсутствием строгих рамок, то их классификацию крайне затруднительно к северу от Санкт-Петербурга, 20 километров от города Сортавала. Web-
произвести. сайт: http://www.onego.ru/win/pages/nevo/index.html . Страница содержит 

 Расположение: Ленинградская область (в 300 краткие сведения о поселении и контактную информацию. 
км к востоку от Санкт-Петербурга), Подпорожский район, деревня "Нево-Эковиль" стало частью глобальной сети экопоселений GEN, 
Гришино. Web-сайт: http://www.grishino.ecology.net.ru/ru/index.htm . Сайт будучи первым таким поселением в России, а его обитателям был выделен 
содержит подробную информацию о поселении и его жителях, грант, позволивший им наконец встать на ноги. На средства датчан 
периодически обновляется. переселенцы смогли построить два жилых дома и дорогу, подвести линию 

Там живут мои хорошие друзья. Деревня расположена в очень электропередачи и оборудовать офис в Сортавале, где разместилась их 
красивом месте на реке Важинке, что рядом с Карелией. Дома в деревне строительная фирма. 
сильно разбросаны вдоль берега и образуют, по сути, отдельные группы- "Поселение - не самоцель", - считает Иван Гончаров. По его словам, 
хутора. Местное население малочисленно и работает на лесозаготовках. "Нево-Эковиль" задумывался не как закрытая система, подчиненная неким 

Община "Гришино" отмечена в крохотном списке российских догмам, а как община свободных людей, стремящихся жить в согласии с 
поселений во всемирной Интернет-сети экопоселений. Ее основатель - природой. "Мы просто воплощаем давнюю мечту русской интеллигенции: 
Влад Кирбятьев, он же Васудева, много путешествовал по Индии, иметь собственный домик у озера, ходить босиком и воспитывать детей", - 
достаточно пожил в экопоселениях за рубежом и имеет там личные иронично замечает архитектор. Главным принципом взаимоотношений 
контакты.. В этом году в Гришино проходил семинар "по экопоселениям". внутри экопоселения является свобода выбора. Каждый его обитатель сам 
Были молодые люди из Голландии и Англии. Россию представляли определяет форму и меру своего участия в общей программе, но при этом 
петрозаводские, рязанские, московские и питерские народы. Возраст человек волен в любой момент из нее выйти. Земля в поселении - а это более 
гришинской общины - 10 лет. 10 гектаров - находится в частном владении его жителей. Поэтому если кто-

 Расположение: Калужская область, Барятинский то решит покинуть "Нево-Эковиль", то будет вправе распоряжаться 
район, в 9-ти километрах от поселка Барятино. Web-сайт: земельным участком по своему усмотрению.
http://kitezh.nm.ru/, очень красочный и полный обновляемым материалом.. Формально объединяющим фактором для экопоселенцев является 
Община получает гранты из за рубежа. Есть предприниматель, который общественная организация "Центр экологических инициатив "Нево-
ведет большое хозяйство. Община быстро развивается. Отец-основатель - Эковиль"", которую возглавляет Гончаров. Она была образована в 1995 году 
Морозов настаивает на духовности общины по "рериховским" принципам. как база для реализации программы создания экологического поселения. 
Он - последователь учения Рериха. Из слов ее участников я не разобрался, в Программа состоит из коммерческой и затратной частей. В затратную 
чем выражается эта духовность. Но духовность там есть. Не все этой входит содержание и обслуживание жилья, инженерных сооружений, 
духовности смогли вынести, многие из основателей, пережив тяжелые линии электропередачи, а также развитие экологического образования, 
времена, сегодня уехали из Китежа. Но требование целостности и единства внедрение технологий альтернативной энергетики, участие в 
веры и есть признак всех "духовных" общин в мире. "Оставь свое я за региональных проектах по восстановлению лесов и очистке водоемов, но 
порогом!" - выбито на камне. Что это конкретно означает - не знаю, но пока это все задачи на перспективу. Коммерческую часть программы, по 

Приложение 1
Информационная справка

Весной 2001 года у группы единомышленников из разных городов страны возникла идея создания поселения родовых поместий близ деревни Коняево на землях урочища Стариково, которые принадлежали бывшему совхозу Ильинский Судогодского района Владимирской области. После 
создания инициативной группы инвесторов решено было приобрести в собственность земельные участки и начать проектирование первого поселения - Родное. Участники проекта заключили инвестиционные договора, включающие совместные расходы на оформление земельных участков, 
строительство дорог, общественных колодцев и содержание общедолевой собственности. Будущими поселенцами разработаны Принципы совместного проживания. Они за десятилетнее существование доказали свою необходимость и состоятельность в организации жизнедеятельности 
нашего поселения.

Принципы организации поселения родовых поместий "Родное"

1. Нашей целью является возрождение на земле Родовых поместий, здорового семейного уклада, строительство гармоничных отношений с природой, воспитание счастливого и ответственного поколения, осознанно действующего на благо и процветание Родины.
Под Родовым поместьем понимается участок земли не менее 1га, построение на котором гармоничного взаимодействия человека, растительного и животного мира является главной целью живущей на нём семьи. Решение этой задачи в перспективе обеспечит семью всеми необходимыми 
условиями её существования. Родовое поместье не может являться средством обогащения путём хищнической эксплуатации земли или земельных спекуляций. Мы рассматриваем Родовое поместье как семейное достояние, доставшееся от предков и которое должно перейти к потомкам. 
Дети, которые получат его из наших рук, будут судить по нему о том, какую память о себе мы оставили на Земле. 
2. Для достижения этой цели мы считаем необходимым создание и развитие селения, состоящей из Родовых поместий.
3. На начальном этапе (до окончания оформления земли в личную собственность семьи) для решения оперативных вопросов создаётся группа из 5 человек. Впоследствии никаких органов управления поселением не предполагается. Для решения возникающих проблем создаются инициатив-
ные группы из заинтересованных семей строго на добровольной основе. После решения стоящих перед ними задач эти группы распускаются. Управление группой, её организационная форма (от неорганизованой группы до регистрации юридического лица) и её органы управления определя-
ются только участниками группы. Однако, участие в двух группах (по поддержанию и расчистке дороги и строительстве 3-х общественных колодцев) является обязательным для всех. 
4. Внутренняя жизнь поселения регулируется следующими правилами: 
• На территории, принадлежащей семье, выделяется участок произвольной формы, площадью 1га, который огораживается (живой) изгородью и который является Родовым поместьем для данной семьи. Это пространство жизни семьи, её дом и заходить сюда без приглашения недопус-
тимо. Это касается всех - детей, чужих гостей, животных. 
• Оставшаяся территория обустраивается хозяевами для общего пользования по их желанию, доступ сюда всегда открыт для всех. При этом допускается хозяйственное использование этих территорий в пользу хозяев поместья (выпас скотины, кошение сена, вывалка выросшего леса, 
постройки для приёма посетителей типа мастерской или магазина, спортивные, детские площадки и т.д.). 
• Владельцы поместья ответственны за соблюдение правил всеми приглашёнными ими лицами (гостями, наёмными рабочими, посетителями и т.д.) 
• Необходимо уважительно относиться к спокойствию соседей - им не должен мешать шум с Вашего участка. Шум, вибрации и гарь от любых машин или технологических процессов (автомобилей, бензопил, дизельных электростанций, печей обжига и т. д.) не должны быть слишком 
продолжительными и обременительными для соседей и ни в коем случае не должны иметь регулярный характер. При посадке высокорастущих растений (деревьев и кустов) следует иметь в виду возможное затенение соседских участков 
• Экологически вредные технологические процессы на территории селения безусловно запрещены. 
• Экологически не вредные мелкотоварные производства, ремёсла, не создающие шум и прочих помех соседям, являющиеся источником дохода семьи и (или) обеспечивающие жителей необходимыми товарами не запрещены и приветствуются. 
• Не допускается использование синтетических химических средств для почвы и растений. 
• Следует максимально ограничить себя в потреблении предметов, утилизация которых (или утилизация упаковки от которых) в Родовом поместье затруднена (пластиковая и стеклянная тара, синтетические моющие средства, металл, синтетическая одежда и т.д.). 
• Отходы жизнедеятельности должны быть утилизированы по возможности внутри поместья (компостирование пищевых отходов, органики, опилок, сжигание бумаги и т.д.). Сброс неочищенных стоков в грунтовые или верховые воды категорически запрещён. Необходимо применять 
системы очистки (компостирование, малые очистные сооружения для стоков от туалетов, качественная гидроизоляция выгребных ям, возможно применение экотехнологий - эффективные микроорганизмы и т.д.). 
• Необходимо бережно относиться к окружающему пространству - не сорить, не ломать, не истреблять флору и фауну, напротив, всячески способствовать оздоровлению и возрождению природы. 
• Рекомендуется для отопления и приготовления пищи пользоваться возобновляемыми источниками энергии (дрова, опилки), обеспечивать качественную теплоизоляцию домов, применять энергосберегающие технологии (например, теплообменники), возможно, альтернативные 
источники энергии (солнечные коллекторы и солнечные батареи, ветроэнергетика - под вопросом, есть данные, что она небезопасна с точки зрения здоровья рядом живущих). Возможно применение газа. Сжигание угля, солярки, дизельного топлива, торфа на постоянной основе (для целей 
отопления, регулярного получения электроэнергии) запрещено. Электричество желательно применять только там, где это действительно необходимо - вспомните, что для его получения где-то сжигается уголь. 
5. Жителем (участником) поселения родовых поместий может быть любой человек, принявший и разделяющий идею Родовых поместий, изложенную в серии книг В. Мегре "Звенящие кедры России" и согласный с данными принципами.
6. Данные принципы имеют характер моральных обязательств жителя селения перед остальными ее участниками.
Приняты сообщим собранием 2.10.2003
После распределения земельных участков в собственность каждому члену инвестиционного проекта, по наработанной схеме продолжилось проектирование и строительство поселений Ладное, Заветное, Мирное, Чудное.
В настоящее время на административной территории Головинского сельского поселения Судогодского района Владимирской области на землях бывшего совхоза «Ильинский» находятся 7 поселений родовых поместий общей площадью 542 га. Из них 6 поселений действующих, где 223 
собственника, более 80 семей проживают постоянно и ещё более 100 строятся. С 2003 года было возведено 18,5 км дорог с твёрдым покрытием круглогодичного использования, около 11 км линии ЛЭП, 10 общественных колодцев и несколько десятков частных. Ежегодно эти цифры меняются 
в сторону увеличения. При этом ни один государственный рубль не был потрачен, все жизненные и финансовые затраты несли сами граждане. Среди инвесторов люди старше среднего возраста, имеющие высокий образовательный ценз, ведущие здоровый образ жизни. У многих есть 
взрослые дети, внуки, которые хотят связать свою жизнь с этой землей. В поселениях много молодых семей, за 10 лет родилось 19 детей, проведено 3 публичных венчания и несколько семейных. На землях родовых поместий интенсивно идёт восстановление плодородия почв природными 
методами, сажаются сады, редкие растения, занесённые в Красную книгу России, увеличивается видовое разнообразие посадок. Совместно с местными жителями проводятся культурные программы: праздники, концерты, народные гуляния. Местной средней школе в деревне Ильино часто 
оказывается шефская помощь по проведению праздников, новогодних подарков, ремонта и покупки оборудования. Присутствие детей новых поселенцев спасло общеобразовательную школу от закрытия, поскольку население местных деревень резко сокращается.
В поселениях отсутствуют административные структуры. Все вопросы решаются на основе изложенных выше Принципов  и только добровольным участием. В Родном, например, дежурная семья в течение календарного года обеспечивает обслуживание совместной собственности: дорог, 
общественных территорий, колодцев. Подежурить один раз в пятьдесят лет для семьи не накладно. Высшим органом самоуправления является общее собрание собственников земельных участков, на котором решаются все жизненно важные вопросы.
Для улучшения взаимопонимания и обмена информацией уже несколько лет выходит местная газета, финансируемая на добровольной основе жителями поселений и выпускаемая постоянной редакционной коллегией так же на добровольной основе, проводятся праздники, ярмарки, встречи с 
интересными людьми, концерты, занятия, семинары, школы. Организацией всех мероприятий занимаются инициативные группы. На сегодняшний день в содружестве поселений активно работают: Расписание действующих занятий, а так же любые объявления приводятся в местной газете, 
смс-сообщениями,  электронным способом. Почти в каждой семье имеется компьютер и сотовая связь.
Отношения с органами власти стоятся строго на законной основе, что подтверждено десятками выигранных в суде административных дел: Властные структуры всячески пытались оказывать давление на жителей Родного, силясь доказать наше незаконное присутствие на этой территории. 
Была организована откровенная клевета в СМИ. Применялись рычаги административного воздействия, когда распоряжением зам. губернатора области поселенцев объявили сектантами. Десятки комиссий проверяли законность наших действий с применением незаконного вмешательства в 
личную жизнь граждан. Например, в местной школе без ведома родителей сомнительные люди «обследовали» детей поселенцев на предмет психологической адекватности, а СМИ это снимали на плёнку, показав по телевидению в разделе «Осторожно, секта!». Этот список можно продол-
жить. При необходимости мы можем предъявить заинтересованным лицам пакет документов объемом более 100 листов.
 
Приложение 2
Изменения в существующем законодательстве 
(предложения)

Конституция РФ

1.В конституционном порядке ввести понятие РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ, которая бы являлась неотъемлемой частью государства и неделимой собственностью гражданина и служила бы гарантом географической целостности государства. Родовая Земля должна быть предназначена для строит-
ельства Родового поместья. Смена владельца допускается  только при  передаче по наследству одному правопреемнику.

.На сегодняшнем этапе возможен переходный вариант с минимальными изменениями в существующем законодательстве. Мы его предлагаем в таком варианте:

1.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Статья 2. Основные термины и понятия 
1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные термины и понятия:
сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов, и других сельских населенных пунктов, «а так же усадеб, находящихся  вне черты населенных пунктов),» в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;
«усадьба – земельный участок с расположенными на нем зданиями, строениями, сооружениями, предназначенными для  проживания и ведения хозяйства семьи собственника,  землевладельца, землепользователя, арендатора земель.» 
…
 2.Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ
                Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения
 1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.
 2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
 «В состав земель сельскохозяйственного назначения могут так же входить здания, строения, сооружения  усадебного типа для  проживания и ведения хозяйства семьи собственника,  землевладельца, землепользователя, арендатора земель сельскохозяйственного назначения, занимающейся 
сельскохозяйственной деятельностью по месту своего жительства  согласно назначению данных земель.»

3. Для определения места регистрации направить в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а так же в ораны местной администрации, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции разъяснительное письмо следующего 
содержания:
     «В связи с изменением в Федеральном Законодательстве: 
- ст.77 Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136 – ФЗ,
- ст.2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и введением понятия места постоянного проживания – усадьба, находящаяся вне черты населенного пункта, производить регистрацию и снятие с регистрационного учета гражданина Российской Федерации, проживающего в усадьбе, находящейся вне черты населенного пункта, согласно 
Закону РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I
"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"
(с изменениями от 2 ноября 2004 г., 18 июля 2006 г.). 
Местом регистрации указывать: « Российская Федерация, область (край), район, сельское поселение, усадьба « фамилия, имя, отчество владельца усадьбы».
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Родовые поместья – единственный путь устойчивого развития России
Записка выступления жителей селения родовых поместий Родное на КРУГЛОМ СТОЛЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ ПО ТЕМЕ: 

Экопоселения в России: социальный андеграунд или перспективные «точки роста»?
Дата проведения: 30 октября 2012 года. Место проведения: Общественная палата Российской Федерации. Адрес: Миусская пл. д.7, стр.1

На 30 октября 2012 г. я получила приглашение в пойти наравне с газом, нефтью, лесом на запад, где таких не исчезнут. Эту энергию необходимо трансформировать из 
Общественную палату РФ на круглый стол по теме «Экопо- продуктов давно нет. разрушения в созидание. Главный вопрос: что созидать, и 
селения в России: социальный андеграунд или перспектив- Рядом со мной сидел интересный худенький мужичок с тут 2 пути выхода.
ные «точки роста»? Аналитическая группы «Циркон» Урала. В нём чувствовалась боль и тоска от происходящего. 1. Красивые утопические проекты, которые не доступны 
проводила исследования экопоселений в России и отнесла к Наконец он не выдержал и сказал вне очереди: « Что здесь сознанию большинства, не будят душу.
ним поселения Родовых поместий, которых оказалось происходит? Для чего я ехал сюда? Ничего нового, нет 2. Или понятный душе план-образ постепенной эволю-
значительно больше, чем знакомых им экопоселений. Всего положитель -ного опыта . Я чувствовала то же самое. С ции образа жизни каждого человека и всего общества.
около 260. Само название завораживало: социальное самого начала записывала свои мысли на листке. И попроси- Вот этот образ и дан в идее родового поместья, в деталях 
подземелье и точки роста в кавычках. Всё складывалось, я ла слово, т.к. в этот день уезжали обратно. Благодаря этому продуманный Анастасией и изложенный в книгах В. Мегре.
почувствовала здесь закономерность: всё живое, попавшее в листку могу сегодня восстановить, что говорила, возможно, Идея родовых поместий – это не закрытость экопоселе-
землю, приходит в рост. говорила немного сумбурно, эмоционально, меня всё время ний, не отдельная структура. Это – образ жизни каждого 

Ириной Волковой и Людмилой Педан был подготовлен перебивали и торопили. Но я за этим и приехала, чтобы человека, его семьи, всей страны, мира. Отсюда и различие 
доклад, который поставили на следующий день в Плеханов- сказать, что чувствую. Сразу оговорила, что говорить буду сегодняшних экопоселений и поселений родовых поместий. 
ском институте. Но девочки наши не поехали, возможно, только от себя, что представляю только себя и говорю только Хотя многие присутствующие здесь пользуются этой идеей, 
понимая всю невозможность или бессмысленность решить от себя. называя себя при этом привычным словом экопоселение. 
что-то сегодня. А мы на школе Дураков решили поехать и «Системные предложения в системе не помогут, Поэтому нельзя использовать прокрустово ложе, чтобы 
провести для себя выездное заседание школы, тем более, необходимы надсистемные. понять поселенцев. Это просто срез общества всего 
что выпадал вторник, день нашей встречи. Поехали втроём: Сегодня самое важное – экология души и культуры. целиком. Человеку необходимо самому понять и захотеть. 
Юра Нужков, Ира Старцева и я. Сидела за столом, слушала и Кризис – это тупик. Тупик – когда нет цели. Живя на земле, человек сам решает как её любить всю через 
старалась понять, о чём они говорили. Шли разговоры о Цели внутри системы бессмысленны. Значит, нужны свой кусочек. Если есть свой родовой кусочек земли, то я – 
системном кризисе и поиске системных предложений другие, высокие: часть земли своей и всей планеты. А то, что я нахожусь здесь 
выхода из кризиса, о социальной ответственности, о 1. Совершенствование среды обитания. Как следствие – это моя социальная ответственность.
закрытости экопоселений, о необходимости интеграции 2. Развитие творческих способностей человека. Как  Сейчас задача спастись самим уже не стоит. Если у нас 
экопоселений в систему государства и их взаимодействии, о следствие нет образа будущего, нам некуда идти. Сейчас все действия  
странности и непредсказуемости поселенцев из родовых 3. Освоение и заселение Космоса. необходимо осуществлять по движению к образу, 
поместий, об их непонятности и неорганизованности, о том, Только тогда человек живёт, а не существует. который мы создадим. Вспомните Анасту, она питала 
что экопоселения могут взаимодействовать с государством,  Сегодня кризис идей. Ни в одной стране нет националь- светлый образ и мы сейчас всё ещё живём на Земле.
выращивая и продавая недорого продукты, которые могут ной идеи. Во всём мире идут массовые протесты. Сами они Продолжение на стр. 4

»

Что я сказала в Общественной палате РФ

mailto:viv-vladimir@list.ru,
mailto:anpedan@gmail.com,


Электромагнитными полями и излучением естес- ложных зарядов.
твенного и искусственного происхождения пронизано Приблизившись к поверхности тела, гемоглобин 
всё наше окружение. Природные поля, поступающие в получает отрицательный заряд и отдает кислород, 
наши дома, обязаны атмосферному электричеству и после чего возвращается по венозным каналам к лёгким 
электромагнитному излучению, поступающему из за следующей порцией кислорода. Реальная картина 
космоса и недр Земли. Мощные заряды электромагнит- этого физиологического процесса значительно 
ной энергии исходят из большого количества и сложнее, но такая модель многое объясняет.
разнообразия бытовой техники, телевизоров, мобиль- Душная комната – это не только мало кислорода. В 
ных телефонов. такой атмосфере мало и отрицательных ионов. Не имея 

Существенное влияние на организм человека возможности накапливать на своём теле отрицатель-
оказывает статическое электричество. Оно накаплива- ный заряд, организм обрекает себя на кислородное 
ется на поверхности таких материалов, как линолеум, голодание, усталость и утомление, на поверхности тела 
пластиковые плитки, ковры, паласы, виниловые обои, возникает зуд, аллергические реакции. 
полированные покрытия пола и т.п. Этим же можно объяснить то, что, надевая синтетику, 

Источником статического электричества может быть выделяющую при трении положительные заряды, вам 
верхнее и нижнее белье из искусственных тканей. Всё не очень уютно и приятно. Прикасаясь к синтетике, 
это многообразие определенным образом оказывает можно получить и приличный удар током. По законам 
влияние на наш организм. С чем это связано? физики наибольшее накопление зарядов происходит в 

Любой живой организм, каждая его клетка, – это наиболее отдаленных местах. Для человека – это 
электростанция, батарейка, вырабатывающая ток для ладони, стопы ног, голова. Именно там и должны 
обеспечения функционирования органов. накапливаться отрицательные ионы, нормализующие 

Взять, например, систему кровообращения. кровоснабжение. Одев зимой синтетические носки, 
Артериальная кровь, включающая гемоглобин с изолирующие тело от поступления отрицательных 

кислородом, должна питать весь организм, включая и ионов, можно отморозить ноги, т.к. кровь в них 
самые отдаленные от сердца органы. Каждая малю- перестает протекать. Происходит блокировка перифе-
сенькая мышца, где бы она ни находилась, должна быть рийной части кровоснабжения положительными 
охвачена системой кровоснабжения. Кровеносные зарядами от синтетики.
сосуды человека – это километры артерий вен, капилля- Не зря хождение утром по росе – один из путей к 
ров, по которым неустанно прогоняются многие литры здоровому образу жизни. Эта процедура связана не 
крови. Кровеносные сосуды напоминают корни дерева, только с закалкой, но и с получением организмом 
которые уменьшаются на периферии до сечения живительной порции отрицательных ионов.
капилляров. Знакомая многим «лампа Чижевского», заземление 

 Движение крови по крупным артериям обеспечива- воздуховодов приточной вентиляции, ионизаторы, 
ется сердцем, создающим артериальное давление. Но за озонаторы – это средства для насыщения воздуха 
счёт чего кровь протекает по тонким капиллярам? Те, отрицательными ионами.
кто занимается гидравлическими системами, знает, как Ухудшить экологическую обстановку может 
сложно обеспечить расход жидкости через капилляр- близость жилья к линии электропередачи, к кабельным 
ные трубки: она в них «запирается». Оказывается, линиям. Транспортные коммуникации метро, троллей-
кровь по тонким кровеносным сосудам протекает под бусы, трамвайный транспорт, близкое расположение 
действием электрических сил. Капилляры больше трансформаторов и электрических подстанций – всё это 
напоминают провода электрической цепи, чем трубоп- можно отнести к  так называемому бытовому смогу.
роводы. Для снижения воздействия электромагнитных полей 

Дело в том, что артериальная кровь (гемоглобин с в жилых помещениях электропроводку следует 
кислородом) имеет положительный заряд. При выполнять с заземлением. Удлинители также должны 
нормальной жизнедеятельности на поверхности иметь третий провод заземления. Неработающие 
нашего организма накапливается отрицательный заряд. электроприборы должны быть выключены из сети, т.к. 
Разность электрических потенциалов между кровью и в противном случае они становятся антеннами, 
поверхностью тела и обеспечивает движение крови по излучающими электромагнитные поля.
тонким капиллярам, за счёт притягивания противопо- Решетников Михаил, ПРП "Ладное”

Интернет ресурс Дары Поместий. Вы можете размещать информацию о продукции, производимой 
в поселениях Родовых поместий, а так же всю самую свежую и актуальную на наш взгляд информа-
цию из жизни поселений.  darypomestiy@mail.ru  http://darypomestiy.ru,
Инициативная группа в составе: Худяков Сергей, Кашин Павл, Карпов Анатолий и Якимов Андрй.  
Тел.: 8 (926) 187-1851, 8 (4922) 600- 773
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Услуги соседей, 
объявления

Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал монокристалический 
кремний, стекло, мощность 140 вт, 12 000 руб. 2.На автономную электрификацию домов с 
использованием солнечных батарей. 8 (920) 918 4501 Юрий

Клуб Дураков приглашает на платные процедуры по очистке помыслов. 
Дорого. Строго по предварительной записи. Тел 8 920 918-4501

Производство бытовок, хозблоков, каркасных домов по типовым и индивидуальным пректам. 
8 (920) 919-3966 Володя

Продаю яйца куриные, молодильные, домашние, вкусные, полезные 8(920) 934-76-30, Слава

Наша инициативная группа в составе Худякова Сергея, Кашина Павла, 
Карпова Анатолия и Якимова Андрея взялась за создание интернет 
ресурса Дары Поместий. 

Планируется на этом ресурсе размещать информацию о продукции, 
производимой в поселениях Родовых поместий, а так же всю самую 
свежую и актуальную на наш взгляд информацию из жизни поселений. 

Любой желающий может разместить свою информацию на нашем 
сайте, написав мне письмо на адрес:  с информаци-
ей, которую надо внести, если информация не будет расходиться с 
концепцией сайта. 

 До 31 декабря 2012 года эта услуга бесплатна для всех. Впоследствии, 
если сайт раскрутится будет взиматься минимальная плата за размещение 
информации о своей продукции.

С уважением, руководитель проекта, 
Худяков Сергей Тел.: 8 926 187 1851, 8 4922 600 773

Более подробно можно прочитать на самом сайте 

,

Подписаться на рассылку Дары Поместий можно здесь 

http://darypomestiy.ru

darypomestiy@mail.ru

http://subscribe.ru/catalog/home.nature.darypomestiy

Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России производство г. Новоси-
бирск. Ассортимент можно уточнить на сайте : кедровое масло, орех, живицу, жмых, 
зубную пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем продукцию родовых поместий. Для 
жителей поместий особые условия: пьём чай, едим конфеты и варенье, торты тоже подходят. 
8 (926)247-7735, 8 (920) 904-4101 Сизинцев Владимир

http://Megre.ru

Женский клуб “Берегиня” по средам 
в 14:00 в доме Е. Тейлис.

Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой шампунь; очищающий порошок 
для нормальной и жирной кожи (для лица и для тела); очищающий порошок для нормальной и 
сухой кожи (для лица и для тела). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза Куплю бытовку (вагончик) б/у в хорошем состоянии. 

8-920-625-28-21, Валентина Андреевна

Тренировки по капоэйра на поляне праздников каждый вторник и четверг с 10:00 до 11:30 
Худяков Сергей. Тел.: 8 (926) 187-1851 

проходят 

В Клубе Дураков вводятся правильные клубные карточки соломенная, деревянная, глиняная. 
Неправильные остаются действительными. Дурацкие заседания проходят по вторникам и средам с 
15:05 до 17:07 на школьном поле. Вопросы и ответы по телефону 8 (920) 918-4501 Юрий

Семья Молчановых приглашает пожить в лесном домике в п. Мирное. Участок 1,2 га окружен 
молодым лесом. Здесь можно: 1. побыть одному;  2. поголодать, помолчать; 3. осмыслить личные 
неурядицы; 4. отдохнуть с семьей, с ребенком в каникулы; 5. покататься зимой на лыжах; 6. побыть 
вдвоем в тишине молодоженам после свадьбы; 7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во дворе. На участке - банька. Освещение от солнечной 
батареи и аккумулятора. Услуга платная. Тел.: 8(920) 918-39 92, 8(920)917-9439 Татьяна и Анатолий

Продаются семена редких деревьев и кустарников из ботанических садов, 
 8 (920) 904-9226 Яна  

саженцы деревьев и 
кустарников. Питомник Малышенко. 

Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам терпентиновый 10% на льняном 
масле, мази живичная и суставная. Приготовлено в поместье. ,  
Дима и Майя, 8 (920) 903-4059

dimailand.ru iz_zavetnogo@mail.ru

ОРП Дружное. У нас радость: теперь к нам на поле можно заезжать на автомобилях. Мы в 30 км от г. 
Владимира (по Гусевской трассе). Участки свободные есть. Поле целиком заросло молодым лесом.  
8 (920)-621-8246 Алексей

Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. Услуги: декорирование хруста-
ля, стекла, керамики. Инна Карпенко 8 (920) 918 45 02

Предлагаем надёжное, удобное в использовании, экологически чистое средство передвижения, 
способствующее формированию здорового, красивого, молодого, выносливого, упругого, сильного 
тела. Дополнительная информация по тел. 8(920)924-3604 Чернышёва Светлана, п. Родное

Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, 
материал кремний, стекло, мощность 140вт, 12 000 руб. 2.На 
автономную электрификацию домов с использованием солнечных 
батарей.  8 (920) 918 4501 Юрий

Доставка сторойматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель 
8 (920) 919-3966 Володя

Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры 
России производство г. Новосибирск. Ассортимент можно уточнить 
на сайте : кедровое масло, орех, живицу, жмых, 
зубную пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем 
продукцию родовых поместий. Для жителей поместий особые 
условия: Даём бесплатные советы по выращиванию хрюндиков,  за 
чашечкой чая. 8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир

http://Megre.ru

Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой 
шампунь; очищающий порошок для нормальной и жирной кожи 
(для лица и для тела); очищающий порошок для нормальной и сухой 
кожи (для лица и для тела). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза

Тренировки по капоэйра на школьном поле каждый вторник и четверг с 10:00 до 
11:30 Худяков Сергей. Тел.: 8 (926) 187-1851

проходят 

Продаются семена редких растений. 8 (920) 904-9226 Яна  Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам 
терпентиновый 10% на льняном масле, мази живичная и суставная. 
Приготовлено в поместье. ,  

Дима и Майя, 8 (920) 903-4059
dimailand.ru iz_zavetnogo@mail.ru

Необычное по сути и смыслу объявление: суть его в моём предложении складываться кто что может делать 
для возрождения ведрусских традиций и уклада наших предков, в честь и память о которых мы возобновляем 
Родовые поместья на Владимирской земле. В частности, у меня сложились тёплые, близкие к родовым, 
отношения с моим бывшим начальником бюро художественного конструирования Юрием Петровичем 
Клевцовым, тел. 8(961) 114-4589. Он по образованию инженер-конструктор. Сейчас на пенсии. Он старше 
меня. К тому же со студенческих лет он занимается кладкой печей и каминов. Как печник опытный 
специалист и надёжный товарищ. Я ему всецело доверяю. Мы с ним хорошо работали и по печному делу, хотя 
обучался этому я не у него. Первая моя печь – русская печь – была сложена в 1970 году под руководством 
местного мастера на моей родине, Вальковщине. Работал с Юрием Петровичем в самое трудное для меня 
время, в 1995-1997 гг. Сейчас мы с ним готовы выполнять ваши заказы здесь. 
Емельянов Юрий Георгиевич, ПРП Солнечное 8 (920) 918-9872

Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. Услуги: декорирование хрусталя, стекла, 
керамики. Инна Карпенко 8 (920) 918 45 02

Продаётся минитрактор (культиватор) с сенокосилкой и прицепом. 
Цена 12 тыс. руб. 8(920) 917 94 39 Анатолий

Одежда из войлока. Обучение, заказы   
8 (925) 883-4634  Шлычкова Регина

regina@yandex.ru,

Новогодняя Ёлка 2013
Приглашаю к совместному творчеству в организации новогодней 

ёлки для наших детишек, их родителей и гостей.
Требуется помощь физическая, умственная, финансовая, духов-

ная, отцовская, материнская, бабкина, дедкина, внучкина, жучкина,  
и др. А также приглашаю на кастинг новогодних и старогодних 
Снегурочкек и их друга Кощея-Бармалея его друзей и друзей его 
друзей. Знание стихов, баллад, легенд, песен, анекдотов, романсов, 
серенад, арий, речитативов, танцев и плясок, и бег трусцой тоже  
приветствуется. Запись на кастинг у Сенкова Сергея. 8(920)919-5813

Ноябрь 2012 г. № 32

Что я сказала в Общественной 
палате РФ

Окончание. Начало на стр. 3
Как вы яхту назовёте… И это название-

словосочетание «Родовые поместья». Русь стояла на 
родах, и слово РОД – это зов на генном уровне. Его 
обязательно услышат. И что сегодня реально может 
сделать Общественная Палата – это провести информа-
цию об этом. Снять блокаду с образа родовых поместий и 
постепенно сменить рекламу образа жизни с западного 
разрушительного на созидательный. В родовых помес-
тьях сегодня уже есть опыт. Живущие там уже до 80 
процентов обеспечивают себя продуктами, не из страха, а 
из интереса.

 И нет времени на полутона и полуправду. Сегодня 
важнее не обсуждать детали, а творить образ. И задача 
сегодня договориться и создать образ. Не надо бояться, 
что у нас что-то не получится. Ибо все наши страхи идут 
на воплощение.

Если я сегодня выбираю жизнь счастливую и радос-
тную, значит, я завтра буду там жить. Я выбираю 3 цели:

1. Совершенствование среды обитания 
2. Развитие творческих способностей человека.
3. Освоение и заселение Космоса. 
И это уже происходит. В этом предназначение 

человека.
Вот моя речь. Я чувствовала согласие в душах 

присутствующих. Осталось договориться в понятиях. 
Мы в своих смелых мечтах улетели далеко. Надо 
научиться свободно перемещаться по пространствам и 
временам и находить общее, общаться со всеми энергия-
ми. Я чувствую, что мы всего лишь часть сообщества, 
чуть раньше открывшая глаза. И обязательно надо 
стараться донести до окружающих, что мы увидели.

 Мы говорили об этом в кулуарах. И я надеюсь, что 
проект Жени Чагина с детским пресс-центром станет 
одним из золотых ключиков, которые откроют двери в 
наше прекрасное будущее.

 Мне думается, нам надо активизироваться в позитиве, 
а не объединяться в негативе. Это мы уже проходили. 
Надо идти дальше. Доброго нам пути… 

Татьяна Молчанова, ПРП Родное

Работа юношеского пресс-центра нашего содружества
С 27 августа юношеским пресс-центром нашего помощь, собранная Молчановыми, в размере 250 руб.

содружества поселений Родовых Поместий «Родное» было Каждый житель поселения может взять себе диск даром 
отснято и смонтировано более 9 сюжетов: или приобрести его за 200 руб.

- Занятия и работа в юношеском пресс-центре. За прошедший период вся недостающая разница между 
- В гостях у Евгения и Светланы Чагиных. ПРП «Ладное» финансовыми доходами и расходами покрывается за счёт 
- 1 сентября в Ильинской школе. Евгения Чагина. Все доходы (если они будут) идут на 
- В гостях у Анатолия, Татьяны и Александра Молчано- развитие юношеского пресс-центра.

вых. ПРП «Родное»
- Строительство детской площадки в ПРП «Ладное» 3 Фуф, всё! С отчётной частью за прошедший период 

сентября 2012 г. закончено. Теперь можно по делу.
- В гостях у Анны и Анатолия Надкерныченых- В своей статье Александр Беспалов писал о том, что если 

Шепелёвых. ПРП «Заветное» не предпринимать никаких мер по развитию инфраструкту-
- Ярмарка на школьном поле ПРП «Родное» 15 сентября ры поселений, то в будущем эти поселения ждёт незавидная 

2012 г. участь. Дети вырастут и уедут искать счастье в другом 
- Праздник открытия детской площадки «Сказка» в ПРП месте, а в поселениях останутся пенсионеры и дачники. На 

«Ладное» 16 сентября 2012 г. мой взгляд, в первую очередь необходимо развивать 
- В гостях у Павла и Елены Кашиных (рассказ про пчёл, информационную инфраструктуру потому, что через 

пчелиные колоды и мёд). ПРП «Ладное» информацию обретается первичная Среда. Здания и 
- Праздник равноденствия на школьном поле ПРП коммуникации являются вторичными. 

«Родное» 22 сентября 2012 г. Наши дедушки и бабушки наблюдали, как без малого сто 
- В гостях у Сергея и Людмилы Худяковых ПРП «Чудное» лет назад в России остались все те же здания и сооружения, 
- В гостях у Александра и Светланы Чернышёвых ПРП но поменялся информационный поток – и изменилась 

«Родное» страна, в которой они жили. 
Были записаны два шуточных ролика с монтажом и Без озвучивания своих планов и устремлений одни и те 

озвучиванием сюжетов. же действия могут трактоваться с любыми противополож-
Также отсняты материалы сюжетов: ными вариациями. И если этого не делаем мы – это делает 
- Урок валяния шерсти и изготовления любых поделок и кто-то за нас, и так он управляет и нами, и теми, для кого 

одежды путём валяния из шерсти. создаются эти трактаты. Искреннее озвучивание своих 
- В гостях у Юрия Нужкова и Ирины Старцевой. устремлений – это 50% успеха всего дела. Вторые 50% 
- В гостях у Сергея Шевчука ПРП «Чудное». состоят из нескольких долей. И каждая из этих долей 
Были изготовлены диски 250 шт. с записью 16 сюжетов, меньше этих 50%.

общим объёмом 74 минуты в формате Full HD. Расходы на Я выражаю огромную благодарность всем, кто согласил-
изготовление дисков составили: ся и принимает участие в работе нашего юношеского пресс-

- 8500 руб. оплата за диски, запись, печать картинки и центра. Я вижу, что это не просто важная и нужная работа, 
упаковку в бумажные конверты. но также и индикатор внутренней осознанности и душевной 

- 1500 руб. расходы связанные с передачей информации и чистоты. Спасибо всем за поддержку и понимание.
получением дисков в Москве. По всем вопросам и предложениям можно обращаться к 

На фестивале «Звенящие Кедры» 27 октября 2012 г. было текущему координатору Коневой Александре ПРП «Завет-
продано 17 дисков на общую сумму - 3400 руб. За время ное» тел. +7 930 745 75 15
занятий в юношеском пресс-центре поступила финансовая Евгений Чагин, ПРП «Ладное» 15.11.12

Создана инициативная группа по вопросу оптико-волоконной 
интернет-связи в содружестве поселений. Заинтересованных лиц 
просим обращаться:           8(920) 938-3831 Гапонов Алексей, 

8 (920) 926-10-60 Жиляев Дмитрий

Продаю земельный участок д. Турово. На участке находятся сарай, 
баня, пчелопасека (и комплект инвентаря и оборудования на 25 
пчелосемей). Хороший подъезд круглый год. 

8 (920) 939-9457 Николай

Электромагнитное излучение.  Статическое электричество

Зимнее солнцестояние 21.12.2012 в 15:13
21-го встречаемся в центре поля за час до времени Х. Прощаем, 

благодарим,  провожаем, встречаем, поздравляем.
22.12 в 11:00 колядки по Родному и Чудному.
23.12 в 11:00 колядки по Заветному и Солнечному.
24.12 в 11:00 колядки по Ладному и Мирному.
25.12 в 12:00 для тех, кто переполнен радостью, продолжение 

торжеств на школьном поле. С собой захватить дрова, чай и т.д.
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