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Вот уже почти год в нашей среде
анастасиевцев идёт активная работа по
созданию Родной партии. Прошёл
учредительный съезд, сейчас создаются
региональные представительства, но ощущение такое, что
это нужно только какой-то небольшой группе активных
людей, а все остальные пассивно наблюдают или вообще не
в курсе. А ведь это касается всех. Если мы собрались всю
планету превратить в цветущий сад, то неплохо бы
подумать, как мы это будем делать, какими инструментами.
Эта статья – попытка ответить на вопрос «Зачем нам нужна
партия?» Именно от ответа на него будет зависеть
активность нашей позиции.
Так вот, на наш взгляд, Родная партия – это один из
инструментов, с помощью которого можно менять
качественные характеристики пространства, или говоря
другими словами, улучшать свою среду обитания. Возьмём,
к примеру, такую часть нашей жизни, как информационное
пространство. На сегодняшний день это – поле боя. Кто на
нём побеждает, тот и управляет миром. Сегодня на нём
властвуют образы коррупции, разбоя, разврата, пьянства, и
там почти нет образов счастливой жизни, счастливой семьи,
образа Родового поместья, образа Родины. Эту ситуацию
надо менять. Надо создавать свои информационные каналы
– радио, телевидение, прессу, медиаканалы, свои
образовательные программы для детей. Самый удобный
инструмент для этого – партия.
Другой аргумент. Анастасия сказала: «Прежде, чем идти
на землю, надо убрать за собой грязь». Так вот – грязь, это не
только та, которая убирается лопатой, но и система
мироустройства, создающая эту грязь. Пока мы здесь
сажаем «цветочки», там продолжает загрязняться вода,
воздух, от равляться пища. Там продолжают
разрабатываться вредные технологии, продолжают
создаваться вредные производства, ухудшающие среду
обитания, а ведь она у нас общая. Никому не удастся
отсидеться в своих поместьях. Если мы не начнём менять
тот мир, то он начнёт менять нас. Мы уже потянули к себе
линию электропередач, у нас уже появились люди, которые
мечтают о газе, водопроводе, канализации. Наши дети
попадают под влияние вредных программ
технократического мира и уходят от нас, считая нас
чудаками. Стоило ли затрачивать столько сил и энергии,

Нам нужны активные люди, осознающие
тупиковость технократической цивилизации.
Вступайте в партию! Наша сила в энергии нашей
коллективной мысли.
Сейчас многие нас упрекают, говоря, что устав, который
мы приняли – это устав КПСС. Да, действительно, это так.
Н о п о - д р у г о м у п о к а н е п о л у ч а е т с я . З а ко н ы
технократического мира не позволяют нам принять тот
устав, который нам нужен. Поэтому приходится стартовать с
тех условий, какие есть. Но ведь мы идём в тот,
технократический мир, чтобы улучшить его, чтобы создать
единый мир на всей планете – мир Разума. И как сказал В.Н.
Мегре одному из членов нашей группы: «Устав у нас будет
живой и партия у нас будет живая». По мере того, как мы
будем набирать силу и осознанность, всё будет меняться.
Наша группа, например, разработала такую структуру
партии: это круг, периметр которого составляют рядовые
члены партии и первичные ячейки. Все финансы и энергия
мысли находятся в периметре. Центр – это исполнительный
орган. В его функцию входит реализовывать поставленные
периметром задачи. От важности поставленной задачи и
вкладывается необходимое количество энергии. Если центр
будет делать что-то не так, поток энергии, в том числе и
финансовой, прекращается и центр исчезает. Членство в
Родной партии добровольное и выход из неё – тоже.
Основные цели и задачи Родной партии – это:
·создание условий для возвращения людям образа
жизни, способного в семьях сохранять любовь;
·совершенствование среды обитания.
Все, кто поддерживает эти цели, вступайте в Родную
партию. Хватит совершать ошибку старейшин. Они тоже
хотели отсидеться в своих поместьях. В результате нам, их
потомкам, приходится жить по законам лакеев. Всё надо
делать самим. Бог создал человека как управляющего
Вселенной, так давайте выполнять своё предназначение.
Для начала уберём за собой грязь – улучшим систему
государственного устройства, создадим совершенные
законы, позволяющие взять людям землю и сотворить на
ней свою малую родину, где каждый сможет построить дом,
посадить дерево, родить и вырастить здоровых и
счастливых детей. Вот для этого и нужна нам Родная партия.

Зачем нам нужна партия?
чтобы придти к тому, от чего ушли. Права Анастасия, сказав,
что нельзя построить рай в одном поместье, нельзя
построить рай в одном государстве. Надо менять весь мир. А
кто его будет менять? Может быть, мы опять наймём лакеев?
Сейчас вот партия ЛДПР подняла вопрос о законе о
Родовых поместьях. При этом напрочь отвергается
неприкосновенность Родового поместья. То есть малую
родину, где выросло не одно поколение и вложило туда свой
труд, где посажены родовые деревья, где живут духи
предков, место, где человек получил возможность
возрождаться вновь и вновь, обретая Вечность, можно будет
отнять по каким-нибудь государственным соображениям.
Давайте зададим вопрос: «Нам такой закон нужен»? Всё это
говорит о том, что ЛДПР не понимает сути Родового
поместья, а хочет использовать нашу идею только для
увеличения численности своего электората. То же самое
будет и с другими партиями. Вряд ли они примут закон
лучший, чем мы напишем сами. Вот почему надо создавать
свою партию и писать законы самим. Пора осознать себя
детьми Бога и перестать довольствоваться подачками.
Кроме нас нет сейчас на планете людей, способных вывести
нашу цивилизацию из кризисного состояния. Поэтому наша
инициативная группа обращается ко всем анастасиевцам и
это обращение написано пока только для них: «Давайте
объединяться! Давайте создавать свою Родную партию».

Александр Левин, ПРП Заветное

Статья-просьба ко всем моим соседям
Содружества поселений родовых поместий «Родное»
Прошу вас, пишите о своих наблюдениях и выводах в период своей жизни в
родовом поместье. Это было бы так здорово
и главное нужно! Например, о каких
нюансах вы узнали при копании у себя
пруда и/или колодца, хранилища: чего
следует избегать нам, новичкам, на что
обратить внимание (!); или про обустройство в своем доме, что полезно, а что не
нужно на ваш взгляд делать; еще интересен
опыт при посадках овощей и трав друг с
другом – что вырастает вкусным и почему, и
наблюдения про животных, и про собственные отношения можно написать – есть ли
изменения между собой. Что ещё? Вот
представьте – в содружестве поселений
наших родовых поместий более 250 семей,
у каждой семьи открытия из разных
областей по обустройству родового
поместья – к каждому в гости принципиально кто пойдет? Мало кто. А жизнь течёт
(днями), всем открываются всё новые
моменты знаний в ней, я верю, помогающие
избегать ошибок и даже в отношениях. Так
много ещё надо узнать! Вполне возможно,
мнения людей в статьях могут противоречить друг другу, но спорить потом нет
необходимости (во-первых потому, что вы
просто делитесь своим реальным опытом, а
не рассуждениями «как могло бы быть»; вовторых, людям теперь известны 2 или 3
мнения – считайте они вооружены «до
зубов» – пусть сами решают, как делать и

делятся уже своим опытом; в-третьих,
«возможен спор лишь там, где истина
закрыта» – из книг В.Н.Мегре, хитрая
истина бывает настольно многогранна и
всеобъятна, что в двух противоположных
статьях неучтены ещё ряд нюансов,
которые бы дали полную истинную
картину действий или результатов).
Рассказывайте, пожалуйста.
Вот, например, мы с Сережей переехали
в поместье 20 апреля 2012 года и пока не
очень стараемся делать его родовым, т. к.
заняты комфортным житейским обустройством в доме и на своей земле. Построили
на ближайшие 5 лет - домик 3 на 4 метра,
плюсы: 1. Мыши в нем не бегают (вероятно,
это связано с тем, что нет такого места, где
они бы нас не слышали, им негде поселиться, на самом деле); 2. Очень тепло (может
потому, что стены утеплены в 2 слоя
промышленным синтепоном и пенополиуретановой пленкой, летом спим с открытой
дверью; над кроватью прозрачный полог –
комары не достают нас). 3. Быстро тепло. У
нас ванна, нам удобно. Озера нет пока, как и
колодца и хранилища. Канализацию не
знаем, как бы получше обустроить, у кого
хороший в этом опыт есть?
Часто мотаемся во Владимир, 3 раза в
неделю. Во Владимире преподаём капоэйру – этим и живем, свой бизнес отнимает
пока прилично времени от поместья.
Успели весной сделать 2 высокие гряды

близко к дому, чтоб зимой снег ложился
определенным образом и не заметал тропу
к туалету. И вот это у нас получилось! Я
мечтала не утруждать себя чисткой снега
возле дома. А вот к сарайке приходится
пробираться, я там ещё не думала. Дом тоже
удачно встал, и северный ветер сметает
снег справа от края дома и до входа. Причём
дом мы расположили так, чтобы тропа
через поместье к дому приводила точно к
двери (и для удобства, и чтоб вписать дом в
ландшафт поместья). Деревья рядом с
домой не спиливаем, т.к. они нравятся нам и
ещё летом чуточку спасают дом от нагрева,
а зимой от ветров. А сарайку расположили
так, чтоб в неё удобно было попасть по пути
домой и из дома (и тоже чуть углубили её в
кусты, чтоб красоту природы не очень
портила).
Хорошо получилось. Жить на своей
земле нам нравиться, за водой не всегда
хочется ездить на колодец, но зато мы как в
детстве можем пить сырую и вкусную воду,
в городе Жигулевске и Москве такого нет!
Можем сортировать отходы и меньше
захламлять просторы России мусором.
Можем не пачкать реки, не участвуя в
городском канализационном круговороте.
Можем спокойнее, чем раньше реагировать
на недоброжелательность людей и уже
улыбаться друг другу. Можем ходить в
гости в поселении – это тоже одно из самых
классных и увлекательных дел, приятно

пообщаться с единомышленниками,
которые не будут тебя высмеивать. А ещё
нам нравится наличие возможности
узнавать себя и смотреть со стороны на
себя. Странно, но раньше я так не жила,
видела только негативные чувства и эмоции
других, в чем их (людей) и обвиняла.
Помогают встречи на клубе Дураков:
выяснила, что не люблю мыслить «а как бы
мне хотелось», и люблю «как бы мне не
хотелось» - отсюда недовольство, умножаются негативные эмоции (сильное раздражение при отсутствии чего-либо, опаздывании, несовпадении мнений; злость;
зависть; апатия; нежелание преодолевать и
т.д.). Вывод очевиден – мыслить (позитивно) – это труд, т.к. ценности тянут вниз и
поэтому трудиться тяжело и далеко не
всегда хочется. Знаю, стараться необходимо для счастливой жизни и смены ценностей. Поверила, что люди – это чувственные
зеркала и если я вижу в ком-то зависть и у
меня при этом бурлит в груди – значит, это
чувство не обуздано (не опознано мною
«мол, я же не завистлива, это он завистлив,
какой подлец!»). Что делать? Вот полюбить себя завистливой. Видимо, Бог
придумал, что зависть нужна для возникновения у человека (животного, растения)
стимула в своей личной деятельности.
Худякова Людмила, ПРП Чудное.
тел. 8-930-747-33 57.
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Что веками питало Россию, делая непобедимой
В моей жизни был случай. Я тогда жила
на Чукотке. Началась эпоха Горбачёва,
страна открыла «железный занавес». В
страну потянулись иностранные корреспонденты. Им интересно было попасть в места,
куда в советское время их не пускали. Мой
одноклассник, живущий в Ленинграде,
попросил оказать помощь группе иностранных корреспондентов, с которыми сотрудничал на ленинградском телевидении,
показать им красоту Чукотки. Три дня я
водила их по нашим достопримечательностям. Договорилась об интервью с главой
администрации. Но машина сломалась, мы
опоздали, Чиновник не дождался, уехал. Я
очень жалела, пыталась снова всё наладить,
но у меня не получилось. Тогда эти иностранные ребята сказали мне фразу, которая
теперь часто мне вспоминается: «Губернатор – это только лицо, не народ, как и
Москва – не вся Россия».
Какие только катаклизмы ни переживала
моя страна, а её народ жив, растит детей,
прикладывает все усилия к её процветанию,
верит в счастливое будущее. Княжеские
междоусобицы пытались обескровить
земли в борьбе за власть. Царизм насаждал
рабство, пытался убить в народе его
благородство, достоинство, щедрость. В
локальных и мировых войнах уничтожался
цвет нации. Чуждым религиозным засильем
не удалось Сына Бога сделать рабом,
оторвать народ от природы, сотворённой

Создателем. Живы сегодня традиции
предков, народные праздники - отголоски
великой забытой культуры. В нашей стране
ещё есть чистые реки, обширные леса и
человек, который верит, что добро побеждает зло. Он, как птица феникс, снова и снова
возрождается из пепла, набирает силу и
несёт Вселенские ценности всем другим,
чей разум заражён властью денег и её
иллюзорными «ценностями»: силой,
порождённой жестокостью, купленной
славой, коррупционной властью.
Откуда у нашего народа эта сила? От
родной земли. От рождения до смерти
человек, живя в природе, общался с живыми
мыслями Творца. На территории нашей
страны носителем духовности и нравственных ценностей всегда был РОД. Человек с
рождения получал знания и навыки своего
РОДА, жил в традициях и культуре своего
наРОДА, сохранял и нёс их в своём продолжении. Место рождения он называл
РОДиной. Она питала его физически и
духовно. Во всех войнах такой человек
оставался непобедимым именно потому, что
защищал не постоянно меняющиеся
границы государства, не квартиру на какомто этаже, а именно свою РОДину. Родовой
строй тысячелетиями сохранял единство и
дружбу разных народов-соседей, оберегал
целостность страны вплоть до 16 века. Этот
устой целенаправленно разрушался
правящими элитами через введение
княжеского управления и крепостного
права. Последние остатки родового образа
жизни были уничтожены в Сибири в 20 веке.
Чтобы нашего свободолюбивого человека
лишить силы, его надо было оторвать от

земли. Эта политика осуществлялась
плодотворно не одно столетие. Люди 21 века
в своём большинстве загнаны в каменные
мешки города, сделаны зависимыми от
зарплаты, магазина, аптеки и воли чиновника. Человек, рождённый Творцом, Созидателем, в таких условиях теряет смысл жизни,
отказывается рожать детей, осознанно
укорачивает свою жизнь наркотиками,
болезнями, обрекает себя на вымирание.
Для сравнения приведу статистические
данные.
В 1913 году в период экономического
роста России из 159,2 млн. жителей страны
в городах проживало 17,9%, на земле –
82,1%. В семьях в среднем по стране было
по 5 детей. В городах на 1000 женщин
продуктивного возраста проходилось более
130 детей, на селе – более 200 детей. Каждая
семья знала свой род, его происхождение и
историю на много поколений вглубь веков.
Разводы, как и случаи сожительства, были
чрезвычайно редки и осуждались общественной моралью.
Российский статистический ежегодник
за 2011 год по тем же позициям сообщает
следующее: из 142,9 млн. человек в городах
РФ проживает 73,8% населения, на земле –
26,2%. На 1000 человек приходится 8,5
браков, 4,5 разводов. В 2011 году на 1000
человек родилось 12,6, умерло - 13,5. По
данным Минздрава РФ в 1998 г. на 1,3 млн.
рождённых детей здоровыми можно считать
20%, больными - 35,8%, 44,2% - группой
перинатального риска. За последние 12 лет
нет фактов, доказывающих, что картина
изменилась к лучшему. В семьях не только
не сохраняется память об истории предков,
наоборот, дети часто не знают, как зовут
дедушек и бабушек, а порой кого-то из своих
родителей.
Государство жизнеспособно и имеет
устойчивое развитие, если оно обеспечивает условия достойной жизни и свободного
развития каждому своему гражданину. Эта
гарантия заявлена в ст. 7 Конституции РФ.
Однако объективная реальность констатирует:
- в стране низкий уровень рождаемости и
продолжительности жизни, высокий
уровень смертности, особенно у мужчин в
продуктивном возрасте;
- низкий уровень рождаемости здоровых
детей является угрозой существования
нации и государства;
- заключённые браки в большей части
бездетны, быстро распадаются; молодые
люди отдают предпочтение гражданским
бракам, а попросту – сожительству;
- институт семьи деградирует; совместное проживание во взрослом состоянии
двух и более поколений стало величайшей
редко стью, совершеннолетние дети
предпочитают жить отдельно;
- рвутся связи передачи культурных
ценностей, которые давали возможность
каждому самобытному виду народности
выживать в любых социальных катаклизмах;
- технократический путь развития
страны убивает своих граждан нездоровыми условиями существования в мегаполисах, отрывает человека от его природных и
нравственных корней; забирает его энергию
жизни на производство мёртвой материи в
угоду умышленной политики потребления.
В 50-е годы советского периода чукчей
загоняли жить в сёла, детей - в интернаты,
беременных женщин – в больницы. За 60 лет
выросло не одно поколение, которое не
знает языка, не умеет выживать в тундре,
потеряло свою древнюю культуру, и в
городе не стало «своим». Люди живут
только гуманит арными подачками,
развивающими иждивенческую психологию, в большинстве спиваются. Эта беда
всех малых народов мира, испытавших на
себе экспансию технократического мира.
Но и большие народы потеряли культуру
крестьянства. Человек, от рождения
живущий на земле, получивший от РОДА
мировоззрение ЖИЗНИ, относился к ней
как к матери, кормилице, бережно и
трепетно. Я смотрю на фотографии Европы,
Америки, сделанные из космоса. Лысые
территории, безжизненное пространство.

Ради денег человек, как биоробот, уничтожает леса, травит химикатами поля. Он
понимает, что делает, и, тем не менее,
убивает вокруг всё живое: воду, воздух,
даже себя, вскармливая продуктами ГМО.
Налицо вырождение человека, как существа
разумного. Это результат мировоззрения
СМЕРТИ, навязанного технократическим
путём развития, создания общества
потребления.
В.И Ленин говорил, что земля – основной вопрос всех воин и революций. Это
правда. Экономические страны мира,
стоящие сейчас у роковой черты, вдруг
осознали, что их путь зашёл в тупик. Мир с
надеждой смотрит на Россию, которая
твёрдо идёт на подъём, но даже сама ещё не
понимает, почему. После выхода серии книг
В.Н. Мегре «Звенящие кедры России» у
читателей растёт понимание вывода
технократических стран из кризисов.
Необходимо вернуть человеку его родину,
землю, которая станет родовым гнездом, где
он будет восстанавливать человеческий
облик, вспоминать, что он божественное
дитя, поэтому обязан возвратить планете
первозданный вид. Вот уже более 10 лет в
России и соседних странах с каждым годом
растёт число семей, строящих свои родовые
поместья. Эти земельные участки должны
быть размером не менее 1 га, чтобы
обеспечить семье необходимое жизненное
пространство. Человек строит здесь дом и
необходимые хозяйственные постройки,
сажает сад, лес, живую изгородь, огород,
обустраивает пасеку, копает пруд. Семья
творит своё Пространство Любви, в котором
рождаются особые дети, живут в достатке
поколения, возрождается род, традиции.
Воспитанное в таком пространстве
поколение возьмёт под свою ответственность и заботу наш общий дом – планету.
В родовых поместьях семья несёт

ответственность за продолжение своего
рода, является хранителем традиций и
культуры. Это непременно переносится на
всё общество, нацию в целом. Тесная связь с
Родом позволяет накапливать знания об
окружающем мире, на основании которого
затем выстраивается свой Путь развития,
более мудрый, основанный на преемственности поколений. В единстве с Родом
молодая семья обретает надёжную защиту,
уверенность за своё будущее. Брак становится стабильным и продуктивным.
Несколько областей нашей страны уже
приняли на местном уровне «Закон о
родовых поместьях (усадьбах)». Правительство, увидев положительный эффект,
торопит депутатов, чтобы в 2013 году
состоялось принятие в Государственной
Думе Федерального законопроекта о
«Родовых поместьях» как национальной
идеи России. О том, что получит государство после принятия закона, предлагаю
рассматривать со следующих позиций:
1. Политическая сторона вопроса.
Внутриполитический аспект.
Закон касается каждого гражданина
страны, отвечает духу ст.2 и ст.3 Конституции РФ.
Закон несёт высоко нравственную
духовную идею, понятную каждому
человеку, желающему строить с государством честные, предсказуемые отношения.
Закон даёт свободу гражданской
инициативе, позволяющей благо семьи
превращать в благо страны.
Закон гарантирует каждому гражданину
возможность быть хозяином своей жизни,
судьбы; даёт свободу в выборе деятельности, проявлении себя, как творческой

личности.
Закон заботится о человеке, который
хочет жить в естественных природных
условиях и на территории, соответствующей его необходимому проживанию, как
виду
Благоприятное решение экологических,
демографических, социальных и прочих
острых проблем сегодняшнего дня жизни
городов и мегаполисов являются естественным побочным эффектом реализации
закона о родовых поместьях.
Закон решает задачу заселения пустующих земель страны.
Закон устремлён в будущее, даёт

устойчивый путь развития России, является
пока единственным в политическом
пространстве действенным жизнеутверждающим предложением, имеющим перспективу.
Внешнеполитический аспект.
Здравомыслящее мировое сообщество
передовых стран понимает нависшую
угрозу самому существованию человечества. Под воздействием технократического
мира гибнет природа планеты и вымирает
человек. Пример России, поднявшей законы
о Родовой земле, Родовом поместье,
поселении Родовых поместий на политическую высоту, где не интриги и борьба за
власть, а нравственная чистота и родовые
устои гарантированы го сударством
каждому гражданину, поможет мировому
сообществу указать путь выхода из любого
кризиса. Это поднимет авторитет страны,
усилит политическую позицию в мире.
2. Экономическая сторона вопроса
Закон не требует финансовых вложений,
для его выхода требуется только политическая воля.
Закон активизирует денежные средства
самих граждан.
Закон открывает дорогу строительному
буму не в городах, а по всей территории
страны. В связи с этим начнёт активизироваться экологическое строительство и
производство природных строительных
материалов.
Закон открывает возможно сть с
течением времени увеличиваться рынку
производства экологиче ски чистых
продуктов питания. Возникнут новые виды
производства, новые технологии, основанные на естественных отношениях человека
и природы (например, сельский туризм,
производство кедрового масла, лечение
больных в природной среде и проч.).

Возродятся ремёсла, народное творчество,
произойдёт восстановление народных
традиций, праздников, ярмарок, фестивалей.
Волкова Ирина Викторовна,
ПРП Родное, Владимирская обл.,
E-mail: viv-vladimir@list.ru
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устанавливающую перечень имущества граждан, на
который не допускается обращение взыскания по обязательствам.
8)Предложено прописать в законопроекте положение о
том, что кадастровая стоимость земельных участков
Родовых поместий будет приравниваться к земельным
участкам «для сельскохозяйственного производства» или
иным земельным участкам с минимальной кадастровой
стоимостью.
9)Высказано недовольство некоей неопределённостью
понятия «Родовое поместье» с намёком на дальнейшую
работу по его конкретизации и уточнению.

практике получается, что тот, кто дал, может и отнять,
ибо любой длящийся договор может быть расторгнут, а
вот право собственности – прекращено только по
решению суда при наличии очень веских оснований. В этой
связи более перспективными выглядят положения
Белгородского и Краснодарского законодательства о
Родовых усадьбах, где запрет на сделки с Родовой усадьбой
устанавливается лишь на первые 10 лет, далее же человек
становится собственником земли. В основе этих законов
лежит другой принцип: сначала – труд на земле, потом –
право распоряжения ею. Этим принципом государство как
бы говорит: «Ты сможешь стать собственником своей
земли, только сначала покажи своими делами, что ты
действительно пришёл сюда навсегда». В случае же полной
невозможности приобретения права собственности на
землю желание трудиться на ней на века подрубается в
корне. Таким образом, абсолютное большинство граждан
РФ с традиционным мировоззрением от этого закона
просто отсекается.
2) Открытым остаётся и вопрос о неотделимых
улучшениях земли (строения, пруды, грядки, дорожки,
посадки и т.п.) в случае отказа гражданина от земельного
участка. Почему человек должен потерять свой труд, не
получив за него никакой компенсации? Потому что он
ошибся? Или потому, что его супруг уже взял землю в
другом месте? Это что – правонарушение такое?
Выходит так, что обустройство Родового поместья в
этом случае приравнивается к самовольно занятым
участкам, которые, как известно, возвращаются законным владельцам без возмещения затрат, произведенных
лицами, виновными в нарушении земельного законодательства, за время незаконного пользования этими земельными участками (п.2 ст. 76 ЗК РФ). Это за что же к
человеку такое отношение? Почему на новом месте
человек должен опять начинать всё «с нуля», а результаты
его труда будут служить кому-то другому? Это же
узаконенный грабёж. А если компенсация при этом будет
всё-таки предполагаться, то встаёт новый круг вопросов:
кто её будет предоставлять? как определять её размер?
как избежать при этом зависимости от усмотрения
чиновника? как возместить человеку стоимость возведенных им строений? как избежать притворных сделок через
«изъятие ради последующего предоставления дружественному заявителю»? Эта модель, по сути, является
более неправовой и более коррупционной, чем открытый
оборот земельных участков, и недаром государство в 90-х
годах отказалось от этой практики. Предлагаю задуматься над этим вопросом, чтобы решить его наиболее
правильно.

Встреча в Госдуме по проекту Закона о Родовых поместьях

Сегодня, 25 января 2013 года состоялась первая встреча с
депутатами Государственной Думы по обсуждению
проекта Закона о Родовых поместьях.
На встрече присутствовали:
1)Нилов Ярослав Евгеньевич – Председатель комитета
по делам общественных объединений и религиозных
организаций;
2)Свинцов Андрей Николаевич – член комитета ГД по
вопросам собственности;
3)Петров Василий Иванович – юрист, автор проекта ФЗ
«О Родовых поместьях» (поселение РП «Родное»);
4)Педан Людмила Александровна – юрист, поселение
РП «Родное»;
5)Костин Владимир Фёдорович – житель поселения РП
«Родное» (Владимирская область);
6)Депутат Золочевский Виталий Сергеевич (присутствовал около 5 минут).
Встреча началась с заявления Я.Е.Нилова о том, что
законопроект о Родовых поместьях будет ими внесён в
Государственную Думу РФ и сделать это предполагается
достаточно быстро. Представленный нами проект закона о
Родовых поместьях они берут за основу в качестве исходного документа, из которого предполагается сделать около 5
законопроектов с их поэтапным внесением в Госдуму. Сам
проект Закона они видят (с юридико-технической точки
зрения) как 4-5 статей о Родовых поместьях и остальное –
поправки в действующее законодательство. Наша задача –
подготовить конкретные поправки, которые будет необходимо внести в Земельный кодекс, Лесной кодекс, Градостроительный кодекс, Налоговый кодекс, КоАП и ГПК РФ.
Первую часть поправок и пояснительную записку к
законопроекту нужно подготовить в течение месяца – это
было бы оптимально.
Далее Я.Е. Нилов передал слово своему товарищу по
фракции ЛДПР А.Н.Свинцову, которому ранее был передан
наш проект Закона на предмет его профессиональной
оценки как члену комитета ГД по вопросам собственности.
А.Н.Свинцов более внимательно ознакомился с нашим
проектом Закона и пояснительной запиской к нему и далее
весь основной разговор по законопроекту шёл с ним.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
ЗАКОНА,
ОЗВУЧЕННЫЕ ДЕПУТАТОМ А.Н.СВИНЦОВЫМ НА
ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ:
1)Право выбора земли для обустройства РП – не из
любых категорий земель, а только из трёх: земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения и
земли лесного фонда. Родовое поместье прописывается в
качестве вида разрешенного использования этих трёх
категорий земель; соответствующие поправки вносятся в
ЗК РФ, ГРК РФ и ЛК РФ[1].
2)В законопроекте отсутствует порядок изменения вида
разрешенного использования земельных участков – для
граждан, желающих переоформить уже имеющиеся у них
участки под Родовое поместье. Нам предложили прописать
этот порядок и внести в законопроект[2].
3)Озвучено предложение ввести в законопроект «ценз
осёдлости» – правило о бесплатном предоставлении
земельных участков только тем гражданам, которые
проживают на территории данного субъекта РФ 5-10 лет и
имеют соответствующую прописку. С нашей стороны было
высказано возражение о нежелательности подобного
ограничения, указано, что в нынешние поселения РП
приезжают люди изо всех уголков нашей страны и даже из
других стран. Вопрос остался открытым[3].
4)Озвучено, что порядок предоставления земли должен
быть определён Правительством РФ[4].
5)Подчёркнута невозможность купли-продажи, залога,
аренды земельного участка Родового поместья – только
передача по наследству[5].
6)Предложено исключить из законопроекта все статьи о
поселениях РП, нормативах предоставления земли (4 га под
школу!), местном самоуправлении и экологии (5 км!) по
мотиву их нецелесообразности и непервостепенности (мол,
без этого можно и обойтись), а также в связи с тем, что это
серьёзно осложнит принятие Закона в целом.
7) Отброшены все положения о невозможности конфискации и изъятия Родовых поместий для публичных нужд
(мол, Родовое поместье у вас вообще неприкасаемое и этот
нонсенс мы даже обсуждать не будем). Взамен этого было
предложено внести поправку в статью 446 ГПК РФ,

Комментарии
[1] Значение поправки: 1) Признано право создания РП
на землях сельскохозяйственного назначения; 2) Впервые
признана возможность граждан создавать Родовые
поместья на землях лесного фонда.
[2] Значение поправки: 1) Фермеры, владельцы личных
подсобных хозяйств, собственники земельных долей (при
условии их выдела) и другие граждане, владеющие земельными участками в составе земель сельскохозяйственного
назначения, земель населенных пунктов и земель лесного
фонда, смогут переоформить свои земельные участки для
обустройства Родового поместья. 2) Условия изменения
РВИ земельных участков впервые будут прописаны на
уровне Федерального закона. Это – возможность конкретизировать полномочия глав местных администраций по
изменению РВИ, формализовать (упростить) саму
процедуру изменения РВИ и прописать особенности
изменения РВИ именно в отношении Родовых поместий.
[1] Значение поправки: 1) Признано право создания РП
на землях сельскохозяйственного назначения; 2) Впервые
признана возможность граждан создавать Родовые
поместья на землях лесного фонда.
[2] Значение поправки: 1) Фермеры, владельцы личных
подсобных хозяйств, собственники земельных долей (при
условии их выдела) и другие граждане, владеющие земельными участками в составе земель сельскохозяйственного
назначения, земель населенных пунктов и земель лесного
фонда, смогут переоформить свои земельные участки для
обустройства Родового поместья. 2) Условия изменения
РВИ земельных участков впервые будут прописаны на
уровне Федерального закона. Это – возможность конкретизировать полномочия глав местных администраций по
изменению РВИ, формализовать (упростить) саму
процедуру изменения РВИ и прописать особенности
изменения РВИ именно в отношении Родовых поместий.
[3] Обоснование поправки депутата было в том, чтобы
сделать адресатами законопроекта прежде всего
коренных жителей соответствующих областей. В
настоящее время подобные требования устанавливаются
в некоторых субъектах РФ (Дагестан, Приморский край,
Ставропольский край), но далеко не во всех и это делается
по усмотрению самих субъектов РФ. Введение подобного
правила на федеральном уровне привело бы к необоснованному ограничению права граждан выбирать место
жительства в пределах всей РФ (п.1 ст. 27 Конституции
РФ) и резкому сокращению круга тех граждан, которые
смогут получить землю благодаря принятию Закона о
Родовых поместьях.
[4] В настоящее время общая процедура предоставления земель гражданам для целей, не связанных со строительством, прописана в статье 34 ЗК РФ, однако на местах
каждое муниципальное образование имеет свои правила и
положения о порядке и условиях предоставления земельных
участков и зачастую статью 34 ЗК РФ просто не применяет. Установление единого федерального стандарта
предоставления земельных участков гражданам выглядит
заманчиво. Для федеральной власти это будет удобно, тем
более что вопрос РП является абсолютно новым и
отдавать его на полное усмотрение областям и районам
было бы нежелательно. Однако и применять «не свои»
правила для областей и районов может оказаться менее
приятно. В любом случае, вопрос нуждается в дальнейшей
проработке.
[5] Значение поправки:
1) Невозможность совершения сделок с Родовыми
поместьями фактически выводит эти земли из оборота,
предохраняет от быстрой скупки коммерческими структурами, создаёт определенную защиту от недобросовестного оформления прав на земельные участки РП исключительно ради их перепродажи с целью получения выгоды.
Однако человек, не являющийся полноправным собственником своей земли, а являющийся на ней лишь арендатором
(тем более – пожизненным арендатором), очень близок по
своему состоянию к российскому крестьянину времен
крепостного права (1754 – 1861) или к советскому крестьянину эпохи колхозов (1930 – 1990 гг.). Замечено, что право
аренды никогда ещё не вызывало у людей желания вкладывать в землю свой труд на века. Состояние арендатора
(хотя бы даже и пожизненного арендатора) не создаёт
достаточной прочности и незыблемости права на землю,
уверенности в том, что эта земля останется твоей
НАВСЕГДА, независимо от усмотрения властей, заключивших с тобой договора о предоставлении земли. На

Что теперь. Нам нужно готовить поправки в кодексы и
дорабатывать проект Закона о Родовых поместьях. Работу
нужно выполнить и быстро, и очень качественно одновременно. Желательно привлечь к участию организаторов
поселений РП, оргкомитет Родной партии, активистов
движения ЗКР и всех желающих жителей поселений РП.
Координировать работу по закону и анализировать
предложения по внесению поправок в действующее
з а ко н од ат е л ь с т в о м о г у я – В а с и л и й П е т р о в
(vassilijus@mail.ru), а площадку для этого лучше подготовить на сайте Автопробега или на форуме Анастасия-ру.
Ответственным за разработку пояснительной записки к
законопроекту о Родовых поместьях «назначили» Владимира Костина (vlakofed@yandex.ru). Помощь в написании
записки готовы оказать Ирина Волкова (VivVladimir@list.ru) и Людмила Педан (anpedan@gmail.com).
Мой вариант пояснительной записки можно использовать в
качестве материала-исходника, т.к. изначально он не очень
сухим юридическим языком писался ?.
По выполнении первой части работы мы передадим эти
материалы в Госдуму и продолжим совместную разработку
Закона.
25.01.2013 г.
Василий Петров, vassilijus@mail.ru
8-925-143-44-21 (Москва)
8-920-912-59-80 («Родное»).
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Летний палаточный лагерь на школьном поле в ПРП Родное для взрослых и детей
С момента образования инициативной группы по
организации лагеря прошло три рабочих встречи. Далее
помещается отчёт о достигнутых договорённостях по
организации и мероприятиях в летнем лагере.
Цель проведения летнего лагеря: показать людям
переезжающим жить на землю в родовые поместья, что
можно зарабатывать на своих открытиях, знаниях, опыте
без посредников.
Начало работы лагеря с 31 мая 2013 года до конца лета.
Заезд в лагерь для нас удобнее осуществлять по неделям.
На время работы лагеря назначается дежурный из
состава инициативной группы, согласно графика.
В обязанности дежурного входит: 1) Ознакомить
гостей с правилами поведения в поселениях родовых
поместий. 2) Регистрация и размещение вновь прибывших. 3) Организация обеспечения людей в лагере водой,
газом для приготовления пищи, дровами для костра и т.п.
4) Координация семинаров. 5)Решение всех возникающих
задач.
Для гостей лагеря предлагается два способа оплаты
пребывания, на выбор: 1) 200 рублей в день с человека
проживание, + 100 рублей стоянка автомашины за неделю,
за каждый семинар оплата отдельная по прейскуранту
(выдаётся зелёная карточка). 2) 500 рублей в день с
человека за проживание и участие во всех семинарах. Дети
до 14 лет бесплатно (выдаётся оранжевая карточка).
Питание за свой счёт в обоих случаях. Есть возможность договориться с жителями поселений о приготовления пищи и доставке необходимых продуктов.
Ориентировочный распорядок дня.
8:00 подъём
8:15 зарядка
8:45 ярмарка
9:00 завтрак
10:00 семинар 1
12:00 свободное время
13:00 обед
15:00 семинар2
17:00 свободное время
18:00 ужин
19:00 костёр
21:00 отбой
Список семинаров
1. Любить никогда не поздно. Ему за 80, ей за 60. Они
нашли друг друга, провели обряд венчания, строят своё
родовое поместье и счастливы. Семья Жуковых, ПРП
Ладное, 8-920-906-3900, (*0 руб).

2. Как быть здоровой и счастливой женщиной,
мамой, бабушкой. Она этому учились всю жизнь. Ей
шестой десяток, но возраста не ощущает. Отношения, мир
и любовь в семье зависят от женщины - в этом она
уверена. Ирина Волкова, ПРП Родное, 8-920-621-5861,
(*0 руб).
3. Культура чувств. Древнейшие знания с момента
сотворения мира, гармонично соединенные со знаниями
сегодняшней цивилизации. Юрий Нужков, Ирина
Старцева, Татьяна Молчанова и др. участники клуба
ДуРаКов, 8-920-918-4501, (*500руб)
4. Подготовка к родам. Рождение здорового ребёнка.
Подготовка родителей к появлению малыша на свет. Опыт
родовых поселений. Наталья Михайлович, ПРП Родное,
8-930-832-2313, (*300 руб).
5. Воспитание и образование детей. Проблемы и
способы решения. Семья растила детей в городе, потом
переехала жить в родовое поместье. Накоплен интересный опыт. Семья Чернышёвых, ПРП Родное, 8-920-9243604, Семья Гапоновых, ПРП Заветное, 8-920-923-4557,
(*100 руб).
6. Родовые поместья. История создания родовых
поместий в наше время. Новый образ жизни. Статистика,
опыт, плюсы и минусы. Анатолий Молчанов и Татьяна
Молчанова, ПРП Родное, 8-920-917-9439, (*0 руб).
7. Дом из самана. Широкий простор для творчества.
Быстро, недорого, качественно. Альтернативная энергетика. О своём опыте рассказывает семья Юрий Нужков и
Ирина Старцева, ПРП Родное, 8-920-918-4501, (*100 руб).
8. Образное изучение Русского языка. Осознание
значений букв и слов. Методика школы Ильина, всеясветная грамота. Татьяна Молчанова, ПРП Родное, 8-920-9183992, (*200 руб).
9. Походы в лес. Изучение трав, грибов, ягод. Деревья
лечат. Лариса Кулькова, ПРП Родное, 8-930-746-5106, (*50
руб).
10. Натуральная косметика. Мастер-класс –
изготовление крема. Семья Рябовых, ПРП Родное, 8-920918-7336, (*0 руб).
11. Сбор и ферментация Иван-чая. Технология
приготовления капорского чая в домашних условиях.
Семья Рябовых, ПРП Родное, 8-920-918-7336, (*0 руб).
12. Пруд в поместье. Наш опыт. Семья Рябовых, ПРП
Родное, 8-920-918-7336, (*100 руб).
13. Огород, цветы, теплица в поместье. Уход за
растениями. Светлана Рябова, ПРП Родное, 8-920-9187336, (*100 руб).

14. Строительство бревенчатого дома. Технология
строительства. Алексей Рябов, ПРП Родное, 8-920-918-7336,
(*100 руб).
15. Школа берегини. Теория и практика обрядов по книгам
В.Мегре. Светлана Ширяева, ПРП Родное, 8-920-933-3507,
(*100 руб).
16. Интегральная йога. Строение тонких тел человека.
Связь между высшим “Я” и низшим “Я” человека. Медитация.
Семья Биценко ПРП Родное, 8-920-903-8498, (*0 руб).
17. Рукоделие. Куклы, войлоковаляние, войлочные
картины, Юлия Шишкина, ПРП Родное, 8-930-834-2977, (*200
руб)
18. Художественное выпиливание. Изделия из фанеры.
Вазы, тарелки, часы и др. Валерий Лысенко, ПРП Родное, 8-920623-2354, (*100 руб).
19. Астрономия. Занимательная или элементарная. Теория
цикличности, строение солнечной системы, химизм излучения
космических тел. Вячеслав Боровиков, ПРП Дружное, 8-930835-9118, (*100 руб).
20. Организация питомника. Реликтовые растения,
посадка, выращивание, уход. Дмитрий Жиляев, ПРП Заветное,
8-920-926-1060, (*200 руб).
21. Утреняя зарядка. Пробежка, разминка, купание в озере.
Евгений Липатов, ПРП Солнечное, 8-920-926-1060, (*50 руб).
22. Белояр. Оздоровительная гимнастика по методике
Станислава Жукова. Татьяна Молчанова, Ирина Старцева, ПРП
Родное, 8-920-918-3992, (*100 руб).
23. Капоэйра. Игра, в которой атаки, уходы и акробатические движения формируют диалог между двумя партнёрами.
Сергей Худяков, ПРП Чудное, 8-930-830-0773, (*100 руб).
24. Дыхательная гимнастики. Постановка естественного
дыхания и раскрытие природного голоса. Азы. Майя Ибрагимова, ПРП Заветное, 8-920-926-7036, (*100 руб).
25. Компьютерный психоанализ. Решить вопросы
призвания и самореализации, через гармонизацию деятельноси
прового и левого полушарий (индивидуальный приём 1-1,5
часа). Людмила Ульянова, ПРП Ладное, 8-930-834-0106, (5001000 руб).
(*) цена для обладателей зелёной карточки.
Темы семинаров могут быть изменены и дополнены.
Цены за проживание и семинары также указаны предварительные и могут меняться.
После участия в семинаре можно оставить отзыв.
Текущая информация о работе лагеря будет размещаться на
сайте http://rodnoe.info. Вопросы и предложения можно
направить координатору – Юрию Нужкову, ПРП Родное,
8-920-918-4501, rodnoe@land.ru

Услуги соседей, объявления
...
— Человек, Владимир, имеет полную свободу. Он имеет возможность сам
пользоваться всем, что дал изначально Бог светлого, но и другим он может
пользоваться. Человек — единство противоположностей. Видишь, солнышко
светит. Это творение Бога. Для всех оно. Для тебя и меня, для змейки, травинки
и цветка. Но пчела берёт из цветка мёд, а паук яд. У них у каждого своё
предназначение, по другому не будет делать никакая пчела и никакой паук. И
только человек! Один человек может радоваться первым лучикам солнышка,
другой злиться. Человек может быть и пчелой, и пауком.
...
Но любая догма, привнесённая извне, а не осознанная внутри себя, блокирует
возможности Человека-Творца.
...
— Никто не может сказать, какой у Него голос. Его ответ как бы рождается, ну,
в форме открытия собственной, вдруг возникшей мысли. Ведь Он может
говорить только через Свою частичку, которая находится в каждом человеке, а
эта частичка уже передаёт информацию с помощью ритма вибраций всему
остальному в человеке. Потому и возникает впечатление, что человек всё
только сам делает. Хотя сам человек, действительно, может многое. Человек
ведь подобен Богу. В каждом человеке есть маленькая частичка, вдохнутая в
него Богом ещё при рождении. Он раздал половину Себя человечеству. Но
тёмные силы всевозможными способами стремятся заблокировать её
воздействие, отвлечь человека от общения с ней и через неё — с Богом. С
маленькой частичкой легче бороться, когда она одна, да ещё без связи с
Основной Силой.
...
Звенящие Кедры России, Владимир Мегре
Настало время
Ждала Россия сотни лет
Весны своей рассвет.
Из обездоленной Руси
Восстанет новый свет.
Он по планете пролетит,
Сметая мрак и тьму,
И души разом исцелит,
К Любви укажет путь.
Остались считанные дни Ничто не устоит,
Ведь с нами Бог, он есть Любовь
С ним снова вместе мы.
Сергей Шухтин, ПРП Ладное.

Творчество народов мира
Люди Земли обратились к Творцу и
говорят: мы устали от жизни, дышать
нечем, вода отравлена, есть нечего,
соседи надоели. Устрой потоп и смой
грязь и неверных. Творец, подумав,
ответил: потоп уже был и ледник
приходил, это всё уже не интересно,
да и пользы никакой. Поступим-ка
мы по-другому. Пусть каждый теперь
сам творит себе иль конец света, иль
жизнь вечную. Пусть взор мой
порадуется. АМИНЬ.

Предлагаем: 1.Кедровые орешки;
2.Мука цельнозерновая пшеничная и ржаная;
3.Упаковка, бумажные пакеты.
Поместье Гапоновых:
8920 938-3831 Алексей, 8 920 923-4557 Ольга

Дорогие единомышленники, приглашаем Вас в
магазин "Помещик". У нас можно приобрести:
садовый инвентарь, инструмент, крепёж.
При первой покупке выдаётся дисконтная карта 5%,
при покупке от 2000 р. золотая карта 10%, пенсионерам, участникам боевых действий, инвалидам,
многодетным семьям при покупке от 500 р. выдаётся социальная карта 15%. Каждую субботу по
предварительному заказу до ПРП Родное доставка
беЗплатно. Дополнительная информация и приём
заявок по тел +7 904 036 026 22, адрес: г. Владимир
ул. Пригородная д. 10.

Семья снимет дом в апреле-мае.
Тоня 89046408718

Семена реликтовых растений почтой. Семья
Жиляевых. 8-920-926-10-60 www.semenazemli.ru

Изготовлю на заказ АпиДомики на 2 и более
пчелосемьи. Помимо очень полезных - мёда,
пыльцы, воска, прополиса, вы также получите
общее оздоровление организма методом отдыха
и сна в АпиДомике.
Воздух в АпиДомике
насыщен эфирными
маслами прополиса,
меда и воска, маточного
молочка и перги,
а р о м а т а м и и
фитонцидами цветков,
н е к т а р а … . Т а ко й
микроклимат улучшает сон и настроение,
п р оход и т гол о в н а я б ол ь , у л у ч ш а е т с я
настроение, самочувствие и аппетит, удлиняется жизнь... Возможна договорённость на
обслуживание пчелосемей в АпиДомиках.
П од р о б н а я и н ф о рм а ц и я п о с с ы л ке vk.com/pdomiki, 8-920-909-71-00
Якимов Андрей.

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

Любой пиломатериал в наличии. от 2500 руб.
д. Коняево. 8 920-945-5930 Павел
В городе Владимире по улице Большая
Московская, д. 88 (магазин “Пчёлка”) открылся
магазин продукции “Звенящие кедры России”.
Приезжайте, будем рады.

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

Для объективного освещения происходящих событий принимается информация
от всех желающих. Все номера газет выложены на сайте http://rodnoe.info
Перепечатка приветствуется, ссылка желательна. E-mail: rodnoe@land.ru
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Срубы на заказ, бани из осины.
8 930 747-9654 Андрей
Предлагаем кедровую продукцию под маркой
Звенящие Кедры России производство г. Новосибирск. Ассортимент можно уточнить на сайте
http://Megre.ru: кедровое масло, орех, живицу,
жмых, зубную пасту на основе кедра, сиропы,
принимаем и реализуем продукцию родовых
поместий. Для жителей поместий особые условия:
Проведу в летний лагерь, даром.
8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир
Продаю вкусный целебный иван-чай “Кипреич”
ферментированный цельнолистовой. Упаковка 50 гр
100 руб. Сертифицировано. www.kipreich.ru
Тел.: 8 920 922 56 98 Денис.
Предлагаю АКБ геливые 100Ач (б/у) по цене 3000
руб. Гапонов Алексей 8 920 938-3831
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
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