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Не верим, в себя не верим.
Не делаем ничего,
чтобы Родную Землю спасти,
возродить бытие,
которое предки хранили,
единственно нужное нам,
а завтра взрослеющим детям,
но не тем господам,
что нынче направо налево
готовы всё продавать.
Да, где там! Глобальные рынки
хотим мы завоевать.
В землю уходят русские,
сотня почти ежедневно,
но наш наступательный шаг
уверенный, денежно мерный.
Словно глаза нам закрыли,
рекламой забили уши
мы и детей не видим,
мы и друг друга не слушаем,
мы потерялись в жизни,
лгут нам и там и тут,
где-то за нас решают,
на наши средства живут.
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На перекрестках мира
обворованная страна
с протянутою рукою
нищенкой бродит одна.
Доброжелатели наши
довольны: оправдан их труд будущего нас лишили,
наши же наших и бьют,
руками нашими грабят
просторы родной страны
пока наши души и разум
в обманы погружены.
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Воры и проходимцы
выросли, словно леса,
а мы обсуждаем процессы,
пустословию не видно конца.
Пищей для нас стали яды,
чужие отходы – яд для земли,
в тягле долгов Всемирного банка
свои результаты
уже не важны.
4
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Сообщество нам поможет
ресурсов лишиться скорей,
для тех, кто к ним в долю хочет,
все конкурсы наших дней.
Профессора и доценты,
студенты и инженеры
учат законы рынка
и срочно меняют манеры
на те,
что в общественных джунглях
б όльший находят спрос.
Неужто, действительно рады,
тому, что чужой виден нос
в манипуляции нами,
предприятиями, городами?
Выросшие пионеры,
мечтавшие стать космонавтами,
забыли, кто мы и где мы,
только шахтёры в шахтах
помнят, – уже о деньгах,
другое – из памяти вон,
поэтому нищета
смотрит со всех сторон.
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Была ли вообще страна,
которая лучшее в мире
образование давала,
здоровых ребят растила?
Забыли мы песни и сказки,
не знают их наши дети,
совсем недавно мы были
дружнее всех на планете,
а стали песком рассыпанным,
Сахарой российских нив…
Забвение Родной Земли
как нам Россия простит?
Вместо привычной заботы
и утверждения добра
со смертью на жизнь играем,
но это чужая игра!
6
Время сейчас уплотнилось,
33 года прошли,
Муромцы, просыпайтесь,
Илюши, вы нам нужны!
Наталия Гай

₪
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ОБРАЩЕНИЕ К ЗЕМЛЯКАМ
Дорогие друзья, мы, люди старшего поколения, обращаемся к Вам с
предложением объединить наши возможности и усилия
Многие наши сверстники, прошли школу коммунистического
воспитания. Сейчас не принято петь дифирамбы коммунистам и
вспоминать, как мы строили коммунизм. Некоторые упоминают об этом не
иначе, как с сарказмом. А ведь многим из нас нравилось строить
коммунизм. Тогда мы были молоды, полоны сил, а главное верили, что
живём в самой лучшей стране и делаем для неё большое и очень нужное
дело. Мы создавали материальную базу коммунизма и не жалеем о том
времени. У нас было будущее, которое звало нас вперёд. “Мои года – мое
богатство”, – так, не кривя душой, могут сказать многие из нас.
Но жизнь продолжается. Что впереди? Старость и болезни? А может
быть годы, насыщенные самой интересной и плодотворной работой?
Можно только сожалеть, что мудрость приходит, когда физических сил
становится всё меньше. Но ведь и потребности тоже снижаются. Отчасти по
физиологическим причинам, отчасти потому, что мудрость делает людей
склонными к самоограничению.
Но зато у зрелого возраста есть несколько преимуществ. К старости
мы становимся свободными от детей, которые выросли и упорхнули,
свободными от плотских страстей, которые приносят подчас больше
разочарований, чем радости, свободными от деспотии начальников на
службе, потому что, если очень поднатужиться, можно прожить на пенсию
и не дрожать перед страхом увольнения. Так что в старости есть свои
прелести. Вероятно, многие в документальных репортажах видели в Москве
группы иностранных туристов пенсионного возраста. Эти туристы не
выглядели несчастными. Почему же мы к старости чувствуем себя
совершенно незащищёнными и часто никому не нужными?
Многие, вероятно, уже почувствовали, о чем будет идти речь дальше.
Дальше речь будет о том, как хотелось бы преобразовать нашу жизнь,
чтобы прожить остаток жизни по–человечески.
Когда мы слышим рекламу о том, что какая–то “соцгарантия”
заключает с пенсионерами договора на право наследования квартиры,
многим становится очень неуютно, хотя на наши квартиры и дома, у
которых все “удобства” на улице, мало кто позарится.
Становится жутковато оттого, что “соцгарантия” с момента
заключения такого договора будет ждать смерти второй договаривающейся
стороны. Становится не по себе оттого, что теперь государственные и
муниципальные органы в лице своих жирующих чиновников,
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прекративших скрывать антинародный характер власти, считают
пенсионеров балластом.
У старости есть три подруги, болезни, одиночество и нищета. Но
разве нельзя накануне старости подобрать ей других подруг –
восстановление здоровья, общение и достаток?
Можно и нужно. Только об этом надо позаботиться заранее, не
дожидаясь когда какая–нибудь очередная “соцгарантия” поработит остаток
Вашей воли, и Вы сами будете молить о смерти.
Впрочем, в Голландии эвтаназию (намеренное ускорение смерти или
умерщвление больных с целью избавления их от страданий) уже
узаконили.
ПРЕОДОЛЕНИЕ НИЩЕТЫ
Давайте попробуем разделить проблему на составляющие, и начнем
с нищеты. На пенсию прожить можно, если у тебя еще есть силы для
ведения подсобного хозяйства или какого–либо приработка. Но если сил не
остается, а лекарства и продукты дорожают, то становится совсем плохо.
Особенно настораживает мрачная демографическая перспектива. К 2020
году Россия станет страной пенсионеров – на одного пенсионера будет
приходиться один работающий. Нет никакой уверенности, что, проводимые
в настоящее время, пенсионные реформы сохранятся. И не дай Бог, если
случится какой–либо социально–политический или военный конфликт.
Чтобы не надеяться на русское “авось”, нищете надо
противопоставить эффективное товарное подсобное хозяйство. Надо просто
поставить цель, чтобы подсобное хозяйство прокормило пенсионера. Но в
одиночку создать специализированное хозяйство очень трудно. Еще
трудней его в одиночку вести. И здесь мы делаем первый вывод:
Чего нельзя сделать в одиночку, надо делать сообща.
Для того чтобы вылезти из нищеты, надо объединяться.
Народная мудрость жива. Сейчас в деревнях некоторые старушки
держат одну корову на
три–четыре дома, молока всем хватает, а
прокормить скотинку гораздо проще. Но такой доморощенной мудрости
хватает только на то, чтобы обеспечить себя молоком. Если создать
товарное подсобное хозяйство на уровне механизированной мини–фермы,
то реализация продукции даст солидную денежную выручку. Если такую
цель поставить, то выполнение ее дело времени.
Но не только подсобное хозяйство может дать достаток. Можно
организовать коллективный бизнес в любой разрешенной сфере
предпринимательства. Однако, с предпринимателями власти не
церемонятся, и в бизнесе сейчас выжить в одиночку очень сложно.
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Поэтому, на наш взгляд, надо найти некий “гибридный” вариант, при
котором сельские жители не останутся в очередной раз обманутыми. Для
этого мы собрали инициативную группу людей проживающих и имеющих
собственность на территории нашего округа. На наш взгляд предстоит
решить две основных задачи.
Во–первых,
необходимо
создать
общественную
организацию –территориальную общину, объединяющую людей
для решения социальных задач, одной из которых будет
наведение порядка в землепользовании по округу,
а во–вторых создать при этой организации эффективное
предприятие, обеспечивающее членов общины оплачиваемыми
рабочими местами, а также самыми необходимыми продуктами
и услугами.
Если подберется группа людей, которым интересно будет
поучаствовать в коллективном деле, то община, которую мы создадим,
сможет предложить следующие виды деятельности:
Ø производство товарной сельскохозяйственной продукции в
собственных приусадебных хозяйствах. В составе общины мы сумеем
объединить механизаторов–собственников со своими средствами
механизации;
Ø розничная и мелкооптовая торговля;
Ø создание мини–пекарни и консервного цеха;
Ø организация производства комбикормов;
Ø производство стеновых и фундаментных строительных блоков.
это лишь малая часть того, что может быть использовано в
общинном производстве.
У некоторых будущих общинников, которые готовы вступить в
общину, имеются: рабочие грузовые и грузопассажирские автомобили,
электро–сварочные аппараты, комплект для газосварки,
трактора,
циркулярные пильные станки, краскотерка и много прочего инвентаря и
инструментов. Все перечисленные средства производства могут быть
использованы для создания прибавочной стоимости, которая может быть
использована для создания оплачиваемых рабочих мест.
Так может быть решена проблема преодоления нищеты. При этом не
надо думать, что в любом из перечисленных видов деятельности
необходимо “засучивать рукава и лично месить бетон”. Община может
выступать “коллективным капиталистом” и иметь наемную рабочую силу.
Если немощный пенсионер не в силах выполнять трудоемкие работы,
связанные с большими физическими нагрузками, то он может
контролировать качество и объем этих работ, а при ясности сознания и
достаточной
активности
руководить
небольшими
трудовыми
коллективами, обучать преемников, передавая накопленные опыт и
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знания. Посильное и добровольное трудовое участие в делах общины
должно стать нормой этики взаимоотношений общинников между собой и
залогом их благосостояния. Даже если пенсионер совершенно не может
принимать участие в производительном труде, то всё равно община может
обеспечить ему посильную помощь, при условии, что земельный пай этого
пенсионера будет использоваться в общинном производстве.
Без людей земля не сможет дать им то, что нужно для жизни. Значит
так или иначе для обработки этих земель потребуются люди, которые
облагородят уже несколько лет выпавшие из оборота сельскохозяйственные
угодья. Пенсионеры тоже могут здесь поучаствовать, как собственники,
арендаторы и просто работники на некоторых участках труда.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА
Теперь попробуем разобраться с одиночеством. Очень часто человек
одинок не потому, что у него никого нет из близких родственников. На
одиночество мы обычно обрекаем себя сами. Мы не желаем жить с детьми,
потому что когда–то дети не захотели жить с нами. Может быть, мы не
хотим их стеснять, быть им в тягость. Кто–то просто не хочет ни от кого
зависеть, и поэтому живет один. И опять, одиночество переносится проще,
пока человек может сам себя обслуживать. В общине, где кодекс общности
должен быть нравственной основой каждого ее члена, возможно, пожалуй,
только лишь внутреннее духовное одиночество – своего рода
“интеллектуальное отшельничество”. Физически и нравственно общинник
не должен быть одинок, поскольку, даже находясь в беспомощном
состоянии, он будет чувствовать, что он у себя дома, а созданная им,
например, ферма дает прибыль, так как работает его пай. При этом другие
члены общины заинтересованы, чтобы любой пай, любая доля
собственности работала как можно дольше, ибо в случае смерти члена
общины, его наследники могут потребовать выплаты компенсации.
Одиночество переносится проще, когда мы являемся его хозяевами.
Одиночество может быть благом, если мы устаем от общения. Одиночество
может быть злом, когда мы начинаем испытывать дефицит общения.
Учитывая это, в общине может быть создан режим оптимального
соотношения между желаниями общинника, побыть в коллективе и побыть
в условиях относительного одиночества. Как этого добиться? Если хорошо
подумать, то в каждом отдельном случае можно найти подходящий
вариант. Когда мы не хотим, чтобы нас беспокоили, мы можем запереться и
отключить телефон. Можно уйти в лес, уплыть по реке или вообще куда–
нибудь на время уехать. Так и следует поступать, если вы не связаны
какими–либо обязательствами по выполнению общинных обязанностей.
Для многих важно, не столько постоянное наличие рядом кого–то,
кто может скрасить наше одиночество, сколько осознание того, что мы в
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любой момент можем это одиночество прервать, что в трудную минуту мы
не останемся без дружеской поддержки и участия, что на свете есть люди,
которым мы не безразличны, и которые не безразличны нам.
Община – это коллектив людей, близких по целому ряду признаков
и интересов. Здесь не должно быть казенного, бездушного отношения
между людьми. В то же время в общине не должно быть место семейной
деспотии. Отношения в семье строятся часто на неписаных правилах игры,
на традициях и очень редко на договорных началах. Всё это приводит к
непредсказуемым последствиям, в которых невозможно найти виновного.
Мелкая подковёрная борьба в семье за “сферы влияния” приводит к тому,
что каждый пользуется своим оружием для достижения собственных
интересов. Интересы семьи часто приносятся в жертву удовлетворению
амбиций.
В общине же люди с самого начала начинают жить по Уставу,
который является основным законом взаимоотношений. Делегируя часть
собственных свобод коллективу, каждый имеет право получить взамен
нечто более ценное, а именно, чувство защищенности от одиночества, от
непредвиденных случайностей, которые в коллективе легче пережить,
чувство уверенности в завтрашнем дне.
Община должна избавить человека от страха
перед будущим, пугающим своей неизвестностью.

₪
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Написаны горы книг по обеспечению здорового образа жизни, а
количество больных всё возрастает, снижается количество населения
страны. По продолжительности жизни россияне далеко отстают от
развитых государств. В чем же дело? Мы знаем, что требуется для здорового
образа жизни, но мало что делаем, чтобы его обеспечить. Мы по сто раз в
году дружно пьём за здоровье, желаем его близким людям, но когда встает
вопрос о том, чтобы выполнять довольно простые правила здорового образа
жизни, мы как–то спускаем это на тормозах и делаем вид, что всё идет
нормально. Вероятно, здесь причина в недооценке значения проблемы и в
нашей природной ленности. Как часто мы не хотим готовить себе
нормальные обеды, а перебиваемся быстрыми перекусами, так и здесь, мы
откладываем на потом, то, что кажется нам не актуально и малозначаще.
С этим пора кончать! Здоровье общинника – это не только его лично
дело. Вспомните, у Ильфа и Петрова есть замечательный лозунг:
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“Товарищи, тщательно пережевывая пищу, мы помогаем обществу!”. За
юмористической формулировкой кроется, поистине, здравый смысл.
Здоровье общинника – это достояние общины. В здоровом теле –
здоровый дух. И наоборот, здоровый дух – основа физического здоровья,
которое является необходимым условием благосостояния общины. Поэтому
создание здорового образа жизни в общине предполагает систему
включающую:
Ø разработку и поддерание режима труда и отдыха;
Ø создание диетической столовой и организацию рационального
питания, исключающего использование ненатуральных продуктов
питания, ингибиторов, консервантов, канцерогенов, повышенного
содержания нитратов, гербицидов и прочих ингредиентов,
разрушающих здоровье;
Ø проведение регулярных медицинских обследований и
профилактического лечения;
Ø проведение систематических физкультурно–оздоровительных
занятий и процедур, включающих регулярное посещение парной бани
или сауны, с последующими закаливающими купаниями и
ультрафиолетовыми облучениями;
Ø организацию сбора дикорастущих лекарственных трав, ягод и
грибов, отдых на природе, туристические, познавательные и
развлекательные экскурсии;
Ø проведение санитарно–гигиенических мероприятий в жилых и
производственных помещениях, обеспечение комплекса мер по охране
труда и быта.
В заключение этого раздела следует напомнить основную
христианскую заповедь: “Возлюби ближнего своего, как самого себя”.
Близкими люди становятся в процессе духовного, творческого, бытового и
производственного общения. Общинники должны стать близкими людьми,
и тогда забота о ближнем станет нормой жизни. Забота о здоровье всех и
каждого превратится в основную компоненту нравственно–этического
кодекса общинника.
Всех, кто разделяет изложенные здесь взгляды,
мы приглашаем для создания сельской общины.

₪₪₪
ПОСЛАНИЕ ЧЛЕНАМ КОМАНДЫ
Российскую интеллигенцию всегда интересовали три основных
вопроса: что происходит? кто виноват? и что делать?
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Что происходит, мы видим. Почти вся местная промышленность и
сельское хозяйство в плачевном состоянии, а магазины ломятся от обилия
товаров. Покупательная способность населения очень низкая, из–за
высокого уровня безработицы. Уровень жизни сельских жителей тоже
очень низкий.
Перераспределение
бывшей
“общенародной
собственности”
продолжается. Теперь объектом оголтелой спекуляции стала земля.
Большинство тех, кто сейчас скупает земляные паи, не собираются на этой
земле работать. Лучшие участки, находящиеся возле водоёмов и имеющие
хороший подъезд, обязательно будут перепроданы под дачное
строительство. Вряд ли удастся остановить этот процесс.
Но возникает закономерный вопрос. Почему бы не найти такой
вариант, при котором прибыль от этих перепродаж была бы направлена на
развитие социально–экономической сферы села?
Что будет с остальной землёй? Она, вероятно, тоже, после нескольких
перепродаж, найдёт своих хозяев. Только будет очень жаль, если вдруг
наши исконные российские земли, при нашем попустительстве окажутся в
руках иностранцев. Иностранцы активно осваивают наши земли, и такими
темпами вполне могут опередить нас. В этом случае остатки нашей
вымирающей нации будут просто ассимилированы.
Но если это процесс всё–таки довольно длительный, то о
предотвращении другой реальной угрозы надо позаботиться сейчас.
Насыщение российского рынка множеством товаров импортного
производства, часто по демпинговым ценам, рубит под корень остатки
нашего отечественного производства. Как, например, можно допускать,
чтобы в наших сельских магазинах продавались морковь и картофель из
Голландии, а чеснок из Китая. Это ведь не апельсины и бананы. Мы уже
привыкли к куриным окорочкам со всего света, и не удивляемся
сливочному маслу из Новой Зеландии. Мало кто задумывается о том, что
при этом создаётся реальная угроза продовольственной и экономической
безопасности населения и страны в целом. Чтобы покупать импорт, надо
что–то продавать на экспорт. За энергоносители и сырьё сверхприбыли
получаем не мы.
Кто виноват, виновных следовало бы поискать в зеркале. В конце
концов, каждый народ имеет что заслуживает.
Что делать? Вот, пожалуй, главный вопрос, ради которого весь этот
разговор. И прежде, чем на него отвечать, навсегда расстанемся с
несколькими иллюзорными надеждами и согласимся с некоторыми
реалиями нашего времени. И только после этого попробуем сделать
некоторые умозаключения, которые как раз и будут ответом на вопрос “что
делать?”
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Не надо надеяться на законы, ибо, как бы не была совершенна
законодательная система, в ней всегда найдут брешь богатые и имеющие
власть. Никогда не может быть стопроцентной защиты от преступников,
преступность всегда, по крайней мере, на один шаг опережает правовую
защиту.
Поэтому надо создать вокруг себя дополнительную
защитную оболочку, защищающую тебя и твоих близких от
произвола чиновников и нарушителей закона.
Не надо надеяться на то, что в магазинах всё есть и всё будет всегда,
на то, что “заграница нам поможет”, история много раз доказывала, как
рушатся эти надежды при различных внутренних и международных
конфликтах. Не надо надеяться на правительство, никогда правительство
не станет кормить народ, всегда было наоборот.
Надеяться можно только на Бога, на себя, близких друзей и
собственные запасы.
Не стоит хранить свои сбережения в какой бы то ни было “надёжной”
валюте, любая валюта в любой момент может быть обесценена. История
изобилует фактами обвальных инфляций и дефолтов, при которых
миллионы людей теряли свои сбережения. А история – прожектор,
который светит нам из глубины веков и освещает будущее.
Хранить сбережения в виде драгоценностей невыгодно и опасно.
Самыми выгодным вложением и средством сбережения
капиталов является приобретение недвижимости и надёжный
бизнес. (Не зря же толстосумы скупают землю).
Итак, дорогие земляки, если Вы хотите быть уверены в завтрашнем
дне, прочтите внимательно, задумайтесь и сделайте выводы. Очень хочется
надеяться, что Вы примете участие в создании земской общины.

₪₪₪
ОБЩИННАЯ И ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
При создании общины и в дальнейшем при её деятельности очень
важно установить оптимальное соотношение общинной и личной долей
собственности. Собственно, определять долю личной собственности
общинника никто не должен, кроме его самого, но если его доля
собственности участвует в формировании общинного капитала, т.е.
присутствует в составе основных и оборотных фондов, то будет
справедливо, если этот собственник, вложивший личное имущество в
общинное дело, будет иметь в виде дивидендов некую прибыль в том виде,
в каком её определит устав общины.
Эта доля собственности должна быть наследуемой родственниками
общинника или наследниками по завещанию, но в тоже время эта доля
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собственности, особенно, если она находится в составе основных фондов, не
должна выделяться в натуральном виде и отчуждаться в пользу
наследников, т.к. такие действия могут принести общине непоправимый
вред. Значит, наследники могут рассчитывать либо на получение
дивидендов, либо на выплату им общиной денежной компенсации.
Такой подход к формированию общинной собственности позволит
создать более благоприятный психологический климат для вступающих в
общину. Грамотная юридическая защита прав собственности создает
больше гарантий для общинников на тот случай, если община прекратит
свое существование. Община, в отличие от государственных домов и
пансионатов для престарелых, должна быть гарантом сохранения всех прав
общинника с момента его вступления в общину до выхода из нее по любой
причине.
Таким образом, любой общинник может быть собственником своей
доли в собственности общины и распоряжаться ею по своему усмотрению,
т.е. продавать, завещать, дарить, обменивать, отдавать в залог и т.п. Все
нормы оборота собственности должны быть регламентированы уставом
общины и не должны противоречить действующему законодательству.
Общинная собственность должна быть представлена в виде её
основных и оборотных фондов, которые могут быть разделены между
общинниками пропорционально их вкладам, лишь в случае прекращения
деятельности общины. Общинная собственность создается в процессе
хозяйственной деятельности членов общины. В главном имущественном
реестре общины должен вестись учет
трудовых, денежных и
имущественных вкладов каждого общинника в формирование общинной
собственности. Целесообразно вести такой учет в каких–либо условных
единицах, утвержденных уставом общины. В составе общинной
собственности могут быть:
Ø земельные угодья с/х, производственного, жилого,
рекреационного и пр. фондов;
Ø жилые и производственные объекты (жилые дома, квартиры,
комнаты, мини–заводы, цеха, мастерские, фермы, магазины, пекарни,
склады, базы, объекты учебно–производственного комплекса);
Ø объекты соцкультбыта (церкви и часовни, детские сады, игровые
площадки, кафе, столовые, бани, прачечные, клубы, библиотеки, музеи
и пр.);
Ø объекты медицинского, спортивно–оздоровительного, эколого–
охранного назначения (медпункты, профилактории, спортивные и
тренажерные залы, сауны и бассейны, водоохранные и экологические
посты).
Собственность, переданная на баланс общине государственными,
муниципальными, или общественными организациями, а также частными
12

дарителями, в случае прекращения деятельности общины разделу
подлежать не должна.
Собственность первичных мини–общин, как производственных
подразделений общины, может быть представлена в виде арендованной
собственности, принадлежащей всей общине, а также в виде собственности
мини–общины, принадлежащей её членам. В случае прекращения
деятельности общины, мини–община либо выкупает, либо возвращает
арендуемую
часть
собственности
ликвидационной
комиссии.
Ликвидационная комиссия должна иметь возможность по согласованию с
собственниками долей общинной собственности
передавать право
собственности на арендуемое имущество новым владельцам, или тем
бывшим общинникам, которые захотят сохранить за собой это право.
Собственность мини–общины должна оставаться в распоряжении ее
членов.

₪₪₪
Проект
УСТАВ
Общественного объединения
“Территориальная община “Родная Земля”
1. СТАТУС, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩИНЫ
1.1. Территориальная община “Родная Земля, именуемая далее
“Община”, является общественным объединением граждан Российской
Федерации, проживающих или имеющих собственность на территории
Общины.
1.2.
Община
создана
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации. Община является юридическим
лицом, имеет круглую печать со своим наименованием и обозначением
административного округа, на территории которого она действует,
расчетный и валютный счет в банке.
Полное наименование Общины: “Общественное объединение
“Территориальная община “Родная Земля”.
Юридический адрес Общины: ________________
1.3. Целями Общины являются:
Ø реализация Концепции Этического движения “Родная Земля”;
Ø улучшение систем отношений “Земля–Природа–Человек” и
“Человек–Семья–Общество”;
Ø повышение уровня физического, психического и социального
благосостояния членов Общины;
Ø созидание потенциалов общего ноосферного будущего.
1.4. Направлениями деятельности Общины являются:
Ø духовное и нравственное возрастание членов;
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Ø построение высоко духовных отношений Человека с Землей,
Природой и Космосом;
Ø всемерная поддержка, сотрудничество и взаимопомощь;
Ø восстановление и повышение потенциалов физических,
душевных и духовных сил;
Ø постоянное образование и самообразование для успешной
самореализации и всемерного развития творческой потенции;
Ø поиск, выработка и реализация новых форм бытия,
производственных технологий и социального творчества;
Ø повышение качества жизни членов посредством развития
внутреннего и местного самоуправления;
Ø все виды деятельности, разрешенные законодательством
Российской Федерации.
1.5. Любые иные общины, национальные, профессиональные,
производственные, религиозные и прочие, действующие на территории
Общины “Родная Земля”, не могут иметь статус территориальных без
согласования с её органом управления.
1.6. Община по решению государственного представительного органа
региона приобретает статус органа местной власти и самоуправления, если
большая часть граждан проживающих и имеющих недвижимое имущество
на территории данного административного округа, являются членами
Общины.
В соответствии со статьей 132 Конституции РФ компетентным
государственным органом Общине могут частично быть переданы функции
и полномочия государства с соответствующим их финансовым и
имущественным обеспечением.
2. СТРУКТУРА ОБЩИНЫ
2.1. В состав Общины входят:
Ø члены Общины.
2.2. Структура Общины:
Ø Народное Собрание во главе с Председателем собрания;
Ø Управа Общины, во главе с Председателем Управы, его
Советниками и Советом старост первичных организаций общины;
Ø Общинный Суд во главе с мировым судьёй;
Ø Ревизионная Комиссия;
Ø структурные подразделения;
Ø первичные организации Общины;
Ø Комитеты местного самоуправления во главе со старостами.
2.3. Члены Общины являются единственной основой народовластия.
Наделение органов управления Общины статусом органа местного
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самоуправления не является актом передачи им власти от членов общины,
а является лишь актом признания местной власти государством.
2.4. Народное Собрание является законодательным органом
управления Общины, участием в работе которого члены Общины
осуществляют собственное право на принятие основополагающих решений
местного самоуправления. Народное Собрание избирается и действует на
основании Положения о Народном Собрании.
2.5.
Управа
Общины
является
исполнительным органом
оперативного управления Общиной, действующим по Уложениям,
принятым Народным Собранием, и в соответствии с действующим
законодательством о местном самоуправлении. Управа Общины подотчётна
Народному Собранию.
2.6. Общинный Суд является органом правосудия, учреждаемым в
соответствии с правилами предусмотренными судебной системой
Российской Федерации. Общинный Суд действует
в соответствии с
Положением об общинном суде.
2.7. Ревизионная Комиссия избирается Народным Собранием из
состава наиболее добросовестных и компетентных членов Общины и
действует на основании Положения о Ревизионной Комиссии.
2.8. Первичные организации Общины создаются из состава членов
Общины по месту их компактного проживания или нахождения их
собственности. Первичные организации создают Комитеты местного
самоуправления во главе со Старостами, представляющими эти Комитеты в
органах Общины. Первичные организации и их Комитеты регистрируются
в Управе Общины.
3. ЧЛЕНЫ ОБЩИНЫ
3.1. Членом Общины могут быть граждане обоего пола не моложе 14
лет, проживающие или имеющие собственность на территории Общины,
признающие и соблюдающие её Устав. Приём в члены Общины и выход из
состава её членов осуществляется по личному заявлению гражданина и в
соответствии с решениями Народного Собрания. Принудительное
исключение из состава членов Общины как крайняя мера наказания может
быть применена к лицам, грубо нарушающим Устав и Этический кодекс
Общины и законодательство РФ.
3.2. Члены Общины имеют право:
Ø принимать участие во всех видах деятельности Общины,
направленных на достижение её целей и задач;
Ø пользоваться всеми видами социальной, правовой,
экономической, духовной и прочими видами поддержки и защиты в
пределах, определяемых Общиной;
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Ø пользоваться общинными фондами и льготами на получение и
приобретение товаров и услуг, производимых в производственных
структурах Общины;
Ø избираться в установленном порядке в органы управления
Общиной.
3.3. Высшей целью члена Общины является гармония и единство с
Миром.
3.4. Члены Общины обязаны:
Ø духовно и творчески развиваться, совершенствовать свои
интеллектуальные и физические способности;
Ø стремиться к самореализации и поддерживать это стремление в
других;
Ø всеми средствами содействовать гармонии Мира;
Ø соблюдать внутри и вне Общины её Этический кодекс;
Ø соблюдать требования Устава Общины, правовых актов и решений,
принятых Народным Собранием;
Ø вовремя оплачивать взносы.
4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИНОЙ
4.1. Высшим источником местной власти и правового управления
Общиной является Общее Собрание её членов. В промежутках между
Общими Собраниями деятельностью Общины руководит Народное
Собрание членов Общины. Число членов действующего на определённый
период Народного Собрания, определяется Положением о Народном
Собрании Общины. К участию в Народном Собрании привлекаются
наиболее добросовестные, компетентные и активные члены Общины.
К участию в работе Народного Собрания не допускаются члены
Общины, лишенные этого права.
4.2. Члены Общины, которым выпал жребий быть участниками
Народного Собрания, присягают на Уставе Общины и берут на себя
обязательство соблюдать Этический кодекс Общины.
4.3. Любое решение Народного Собрание, принятое с нарушением
регламента, незаконно и подлежит отмене.
4.4. Народное Собрание не является представительным органом, т.к.
его участники не представляют ничьих интересов, а принимают решения,
которые сами же должны выполнять, как и все другие члены Общины.
4.5. Народное Собрание действует в одном составе на более шести
месяцев. Первый состав Народного Собрания подготавливает и утверждает
Этический кодекс Общины, структуру Общины, утверждает её Устав. За две
недели до окончания срока полномочий Народного Собрания проводится
жеребьёвка и комплектуется новый состав Народного Собрания. Все
документы внутреннего пользования могут пересматриваться и улучшаться
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по результатам деятельности Общины после рассмотрения поступивших
предложений Народным Собранием.
4.6. Председатель Народного Собрания не является членом Собрания
и не имеет права голоса. Обязанности
Председателя и его права
определяются Положением о Народном Собрании и Регламентом
Собрания.
Председатель обязан обеспечивать предварительное объективное
обсуждение каждого из принимаемых решений, привлекая для этого
достаточно компетентных лиц.
4.7. В компетенцию Народного Собрания каждого созыва помимо
решения насущных вопросов входят:
Ø подтверждение полномочий и отзыв председателей Собрания,
Управы, Ревизионной Комиссии, а в случаях отзыва проведение
выборов должностных лиц и их утверждение;
Ø заслушивание отчётов должностных лиц Управы;
Ø утверждение перечня решений оперативного управления,
документов и предложений, подготовленных Председателем Управы;
Ø утверждение бюджета, финансовых документов и основных
направлений деятельности Общины.
4.8. является исполнительным органом Общины, подотчётным
Народному Собранию. Председатель Управы избирается из членов
Общины, набравший при проведении прямого голосования на выборах,
большинство голосов. Срок полномочий Председателя Управы не
ограничен, т.к. каждый состав Народного Собрания подтверждает или не
подтверждает его полномочия.
4.9. Председатель Управы действует в соответствии с Уложением об
Управе Общины, утверждаемым Народным Собранием, согласно которому
он вправе планировать расходование средств Общины, с последующим
утверждением плана Народным Собранием, представлять интересы
Общины перед сторонними физическими и юридическими лицами,
подготавливать тексты договоров и соглашений, а также предложения по
изменению внутренней структуры для последующего утверждения
Народным Собранием, принимать и увольнять работников Управы.
Председатель Управы имеет право первой подписи на финансовых и
прочих документах Общины после их обсуждения и утверждения
Народным Собранием.
4.10. Председатель Управы может быть освобожден от исполнения
своих полномочий решением Народного Собрания. В этом случае передача
дел правопреемнику производится в течение трех дней.
4.11. Работники Управы принимаются на работу по контракту в
соответствии со штатным расписанием, утверждаемым Народным
Собранием.
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5. ОБЩИННЫЙ СУД
5.1. Общинный Суд является структурным подразделением Общины.
Суд выступает арбитром в спорных случаях и действует в соответствии с
Этическим кодексом. Общинный Судья выбирается Народным Собранием.
Главной задачей Суда является оценка отклонений поведения
членов и должностных лиц Общины от действующих законов РФ,
Конституции РФ, Устава Общины, и принимаемых Народным Собранием
правовых актов. Главной функцией Суда является приведение лиц,
допускающих вышеуказанные отклонения, к повиновению законам и
правовым актам с помощью необходимых санкций.
5.2. В Общинном Суде рассматриваются споры между членами
Общины и должностными лицами, не пожелавшими обратиться в иной суд.
В компетенцию Общинного Суда входят вопросы, не подлежащие
рассмотрению в Районном Суде первой инстанции.
5.3. Общинный Суд по заявлению любого члена Общины толкует
правовые акты и решения, принимаемые Народным Собранием, Управой и
должностными лицами, и, в случае нарушения, может приостанавливать
их действие, после рассмотрения на своём заседании. После такого
решения Суда Народное Собрание, Управа, или должностное лицо обязаны
повторно рассмотреть отвергнутый Судом акт, изменить его или отменить.
5.4. Любой член Общины может обратиться в Суд за защитой своих
прав. Любое должностное лицо обязано предстать перед судом, если оно
обвиняется в нарушении законов Общины.
5.5. Общинный Судья назначается и отзывается Народным
Собранием.
6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОБЩИНЫ
6.1. Средства Общины создаются в результате поступления
вступительных и членских взносов, передачи ей движимой и недвижимой
собственности, а также от осуществления любой разрешенной законами РФ
деятельности, производимой на возмездной основе.
6.2. В случае наделения Управы Общины статусом органа местного
самоуправления и отдельными государственными полномочиями, Община
получает финансовые и материальные ресурсы, необходимые для
реализации этих полномочий, под контролем государственного органа,
передавшего эти полномочия и ресурсы.
6.3. Доход, получаемый в результате деятельности, направляется на
решение уставных задач Общины и не может перераспределяться между её
членами.
6.4. Размер вступительного и членского взносов определяется
учредителями Общины.
7. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
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7.1. Община вправе вступать в любые общественные и хозяйственные
объединения с международными и межрегиональными организациями в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Вступление в них подлежит утверждению Народным Собранием.
8. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩИНЫ
8.1. Ликвидация общины осуществляется по решению Общего
Собрания членов Общины или референдума, в котором должны принять
участие не менее трёх четвертей от общего количества её членов. Решение
по ликвидации правомочно, если за него проголосовали не менее четырёх
пятых от числа голосовавших.
8.2. Порядок ликвидации Общины определяется Народным
Собранием, а её средства и имущество, после всех расчётов по зарплате и с
кредиторами, передаётся правопреемнику.
8.3. Община может быть ликвидирована по решению суда в
результате нарушения законодательства РФ. В этом случае Община
ликвидируется в соответствии с процедурами, предусмотренными
соответствующими статьями Федерального Закона РФ “Об общественных
объединениях”.
ЭКОНОМИКА – МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА ОБЩИНЫ
“РОДНАЯ ЗЕМЛЯ”
Мы кратко коснулись преимуществ, которые может дать членам
общины коллективное пользование различными предметами. Приведем
еще несколько примеров. Сейчас рекламируется довольно много
различных устройств и приборов для лечения и профилактики
всевозможных заболеваний. Многие люди хотели бы приобрести,
например, прибор квантовой терапии, однако далеко не каждому такая
покупка по карману. А что же говорить про другие очень полезные и
нужные для здоровья вещи. Многие ли могут позволить приобрести себе
гидромассажную ванну или комнатную сауну? Кому не хотелось бы
попотеть в сауне, нырнуть оттуда в джакузи и получить потом порцию
ультрафиолета под лучами домашнего солярия. Для большинства
смертных, к сожалению, всё это лишь из области фантазий. А жизнь
коротка…
Главный парадокс экономики заключается в том, что желания
человеческие безграничны, а ресурсы и возможности ограничены.
Преодолеть пропасть между желаниями и возможностями в реальной
жизни невозможно, однако можно уменьшить разрыв между ними,
используя принципы общинной собственности и общинного пользования
ею. Так, например, общине гораздо проще, чем одиночке, создать
спортивно–оздоровительный комплекс с тренажерным залом, сауной и
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бассейном. Его также проще содержать и эксплуатировать. В одиночку на
это можно потратить всю жизнь и не добиться успеха.
В основу экономического благополучия общины должен быть,
прежде всего, заложен нравственно–этический принцип предпочтения
общинной собственности перед личной. Чтобы принять этот принцип
сознательно, надо просто немного порассуждать. Суть этих рассуждений в
практическом расчете. Научно–технический прогресс с одной стороны даёт
человеку всё новые и новые возможности для интересного и гармоничного
развития, а с другой создает массу проблем, как экологического, так и
организационно–социального порядка. Так каждая “техническая штучка”
помимо тех благ, которые она дает человеку, требует от него достаточно
много времени, сил, ума и внимания на собственное обслуживание. Так,
например, владелец не только ездит на автомобиле, но он также вынужден
проводить ему комплексы ежедневного, периодического и сезонного
обслуживания. Владелец и пользователь компьютера вынужден
периодически чистить его от информационного мусора. Нам постоянно
приходится работать на вещи, которые работают на нас, и чем больше
вещей мы используем, тем больше мы становимся их рабами. Общинное
пользование вещами помогает снизить гнет этого рабства.
Вывод: каждый член общины имеет больше возможностей
использовать блага цивилизации, снижая одновременно роль её
неблагоприятных факторов. Концентрация потребительских товаров в
фондах общественного потребления, снижая экологическую нагрузку на
окружающую среду, одновременно позволит снизить затраты общества на
производство этих товаров. Этот вывод дает возможность осознать
преимущества общинного пользования перед личным.
Можно много приводить примеров паршивости нашей жизни, но это
ни к чему, поскольку и так уже напрашивается следующий вывод:
поскольку государство утрачивает позиции надежного гаранта в
социальном обеспечении незащищенных слоев населения, следовательно
населению следует самостоятельно создавать социально–экономические
структуры общественной защиты и поддержки. Проще это звучит так: не
надейся на государственную пенсию, может случиться, что на неё
невозможно будет выжить.
Из всех видов налогоплательщиков единственно платежеспособный
лишь тот, кто производит материальные ценности, все остальные только
перераспределяют им производимое. Врач, учитель, судья, милиционер и
военный – все они налогоплательщики, но они возвращают государству
лишь часть того, что государство отняло у производителя и выплатило
бюджетникам в виде зарплаты. На протяжении десятилетий государство
грабило колхозно–совхозное крестьянство. Потом, когда грабить стало
нечего, сельхозпредприятиям стали выделять льготные кредиты, списывать
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долги, давать ценовые дотации и товарные кредиты. Что из всего этого
получилось, мы видим сегодня, Развал полнейший. Сплошь и рядом
убыточные хозяйства, влачащие жалкое существование. Не пора ли
объявить сельское хозяйство зоной свободного предпринимательства?
Причем зоной не территориальной, а отраслевой. Тогда предлагаемые
общины,
используя
принцип
внутри–общинного
безналогового
распределения и методы хозрасчета Магомеда Чартаева, вполне могли бы
стать жизнеспособной формой организации сельскохозяйственного
производства.
Налогооблагаемой
базой
(причем
льготной
и
дифференцированной) таких предприятий должна быть лишь часть
товарной продукции, поставляемая на внешний рынок. Внутриобщинное
распределение должно быть освобождено от налогов.
Внутриобщинный оборот товаров и услуг
Внутриобщинный оборот товаров и услуг можно считать малым
кругом “кровообращения” системы. Здесь содержится весь комплекс
жизне–обеспечения макрообщины и её структурных подразделений. Этот
комплекс должен включать:
Ø производство продовольствия для собственного потребления;
Ø общественное (общинное) питание;
Ø коммунальные услуги (производимые внутри общины);
Ø автономное отопление;
Ø внутреннюю связь и сигнализацию;
Ø водоснабжение и местную канализацию;
Ø строительство и ремонт жилья и производственных фондов;
Ø оздоровление и профилактику заболеваний;
Ø спортивно–оздоровительную работу;
Ø пошив и ремонт одежды;
Ø ремонт бытовой техники;
Ø образование детей и взрослых;
Ø организацию досуга, проведение праздников, досуговых,
обрядовых и торжественных мероприятий;
Ø юридическую помощь и защиту;
Ø агротехническую, зоотехническую и ветеринарную помощь;
Ø охрану общественного порядка и многое другое.
Имея комплекс жизнеобеспечения, община становится автономной
почти самодостаточной социально–экономической структурой, дающей
человеку необходимый, а в некоторых случаях и достаточный, набор
основных благ цивилизации.
Конечно же, обеспечить такой набор оплачиваемых освобожденных
специалистов, пожалуй, будет не под силу, но если специалистов
использовать на условиях внутреннего совместительства, то задача не
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кажется неразрешимой. После этих размышлений можно сделать ряд
выводов:
Ø Община как “государство в государстве” может и должна стать для
труженика села надежной и эффективной защитной оболочкой,
обеспечивающей
ему достойный образ жизни и социально–
экономическую значимость;
Ø многоотраслевое
с/х
производство
общины
и
многофункциональный комплекс внутриобщинных услуг позволит
людям многих профессий и специальностей найти применение своим
способностям;
Ø Община не должна быть слишком малочисленной, а для удобства
управления, соблюдения принципов психологической совместимости и
производственной целесообразности, община должна строиться по
сотовому признаку;
Ø если важнейшим направлением хозяйственной деятельности будет
производство экологически чистых продуктов питания, то создавать
такие производства следует по принципу отраслевой специализации с
последующим объединением в систему межхозяйственной интеграции.
Остановимся на последнем выводе и попробуем рассмотреть модель
структуры подобной системы. Базисом этой системы следует считать
первичные с/х коллективы–ячейки Общины, создаваемые по принципу
отраслевой специализации. Специализация позволяет сконцентрировать
усилия людей на решении главной производственной задачи и добиваться
наилучших результатов. И наоборот, следуя желаниям членов ячейки
“иметь всё своё”, можно скатиться на нетоварное убогое натуральное
хозяйство, где невозможно использовать передовые машинные технологии
и лучшие достижения науки. Для сравнения сопоставьте. При ручной
дойке одна доярка выдаивает 3–5 коров, на молокопроводе 25–30 коров, а
на установке “ёлочка” – до 150 коров. Следует также предвидеть, что на
ручной дойке через несколько лет доярка может получить
профессиональное заболевание. Поэтому нетоварное производство в
общинах–ячейках должно со временем быть вытеснено развитой системой
оперативной доставки всех продуктов производимых в Общине.
ДЕНЬГИ, НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН, ВЗАИМОРАСЧЁТЫ
Одним из сложных вопросов взаимоотношений в Общине может
оказаться вопрос денежных взаимоотношений. Покупательная стоимость
денег, как известно, величина, изменяющаяся обратно пропорционально
инфляции. Это обстоятельство вносит известные неудобства в расчетные
взаимоотношения людей и часто бывает причиной конфликтов.
Однако в истории товарно–денежных отношений известны
заменители денег, не подверженные болезням денег бумажных. Таким
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заменителем денег на Руси в древности была шкурка куницы. За одну куну
можно было купить козленка или десяток кур. По сей день в Анголе самой
надежной валютой считается стандартная упаковка баночного пива. В
недавние советские времена внутренней валютой в колхозах был трудодень.
Конечно, трудодень в колхозе–миллионере не был равен трудодню в
отстающем хозяйстве, но всё–таки трудодень, он и в Африке трудодень.
Особенно если его оплачивать упаковками баночного пива.
Встает вопрос, какую валюту ввести для взаиморасчетов в Общине.
Вопрос этот не праздный, поскольку планируется весь внутриобщинный
товарообмен осуществлять в безналоговом режиме. Поэтому нужна не
подверженная инфляции, удобная условная единица для взаиморасчетов.
Такими единицами в сельскохозяйственной общине могут быть очень
простые вещи, такие как: литр молока, десяток яиц, килограмм говядины.
Можно ввести как конкретную, так и условную расчетную единицу и
назвать ее, например, Бон и ЭСО (Эквивалент собственности общинника).
Для внутреннего товарообмена потребуется составить таблицу конвертации
Бона и ЭСО в любой натуральный продукт или услугу, предоставляемую
внутри Общины. В то же время, в случае возникновения у общинника
надобности в наличной валюте он может обратиться в Расчетный Центр и
по текущему курсу обменять часть накоплений в Бонах или ЭСО в рубли
или доллары. Такая система организации финансов позволит большую
часть активов Общины и ее членов использовать в качестве оборотного
капитала, защитить накопления членов Общины от инфляционных
обвалов, а также более эффективно использовать систему безналичных
расчетов. Со временем, в зависимости от развития Общины эти единицы
могут быть заменены на у.и.е. – условные информационные единицы.
Предположим, производственный коллектив принимает решение
приобрести новую доильную установку. При этом совсем необязательно
главе коллектива ехать в Расчетный Центр за наличной валютой. Ему будет
достаточно дать распоряжение и заявку на приобретение указанного товара
телефонограммой или телефонным звонком. После этого Торговый отдел
Общины, согласовав с заказчиком параметры и цену товара, оплатит его
стоимость по безналичному расчету, спишет эту сумму с торговой наценкой
и накладными расходами со счета заказчика и доставит ему заказанную
доильную установку. Торговая наценка будет начислена на счет Торгового
отдела. Таким образом, заказчик без лишних хлопот, не рискуя с
перевозкой крупной суммы денег, получит желаемое, Торговый отдел,
обладающий большей компетенцией в вопросах конъюнктуры рынка
выполнит заказ быстрее и качественней, а Община сохранит в активе
оборотных средств прибыль Торгового отдела.
Особо следует рассмотреть необходимость и деятельность
внутриобщинного Кредитного Союза. Это должна быть своеобразная касса
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взаимопомощи. В составе активов Кредитного Союза могут быть не только
валютные резервы вкладчиков, но и их накопления в Бонах и ЭСО.
Поскольку Кредитный Союз имеет все признаки коммерческого банка,
использующего венчурный капитал, то его деятельность будет находиться в
зоне коммерческих рисков. Но за риск всегда приходится платить, поэтому
здесь ставки по вкладам и кредитам
должны быть выше, чем по
накоплениям и кредитам Расчетного Центра Общины. Своеобразная
конкуренция Расчетного Центра Общины и Кредитного Союза позволит
создать наиболее благоприятный инвестиционный климат в развитии
новых отраслей производства и новых видов предпринимательства. Все
внутренние кредиты должны выдаваться под залог ЭСО или имущества
члена или хозяйственных подразделений Общины. Главным критерием
кредитной политики Центра и Союза должна быть нравственная норма,
при которой обанкротившийся несостоятельный общинник–заёмщик не
остался бы без крыши над головой и без средств к существованию. Такой
неудачник может остаться на своем рабочем месте, но из владельца–
собственника он превратится в простого труженика со всеми вытекающими
последствиями.
Предлагаемая
концепция
взаиморасчетов,
капитализации
накоплений, использования внутренних вкладов, займов и кредитов
позволит мобилизовать внутренние резервы Общины и ее членов.
Девиз экономистов Общины:
Собственность, труд и накопления должны работать
на благо Общины!

₪₪₪
Мировоззрение – твоя гипотеза о смысле жизни.
Мысль – логика чувства. Алгоритм чувства.
Наука – искусство достоверного.
Нравственный прогресс – прогресс от нравственности к человечности.
Одиночество – невольничество у свободы.
Право – система принципов, которыми обязывают всех ради свободы
каждого.
Практика – сфера задач, в отличие от теории – сферы вопросов.
Предназначение – долг перед лучшим в себе. Путь к себе.
Прекрасное – истина, добро и красота с точки зрения последней.
Красота в истинном и добром.
Призвание – потребность совершить лучшее,на что способен.
Пример – пролагаемое русло.
Прогноз – максимум понимания.
Принцип – правило, сдерживающее корысть.
Профессионализм – здравый смысл в своём деле.
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₪₪₪
ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании и распределении дохода
в производственных коллективах
I. Общие положения
1.1. Нестабильное экономическое положение России ведет к
постоянному снижению уровня жизни её граждан, в том числе членов
Общины. В связи с этим Община, в соответствии с Уставом, приступает к
созданию рабочих мест для своих участников.
1.2. Свою задачу как общественная некоммерческая организация
Община видит в обеспечении рынков сбыта товаров и услуг, производимых
её членами.
1.3. Община от имени своих членов и производственных коллективов
заключает договора на поставку продукции или услуг, предоставляет свой
счет для оплаты поставленной продукции, обеспечивает (путем подбора
квалифицированных бухгалтеров и аудиторов из числа своих участников)
контроль за правильностью выплаты налогов с доходов членов
производственных коллективов.
1.4. Члены Общины занимаются коммерческой деятельностью,
получая прибыль и оплату за свои услуги. Община контролирует доходы
своих членов, участвующих в производстве товарной продукции,
реализуемой через свои каналы распределения, и следит за справедливым
распределением доходов в соответствии с данным Положением,
Протоколом о создании производственного коллектива и выплатой налогов
участниками в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Члены Общины, объединившись в производственный коллектив,
подписывают соглашение о доле участия каждого в общем результате
труда. В процессе производства, по механизмам договора мены каждый из
участников получает определенное количество конечной продукции,
которая по его усмотрению может быть использована для личного
потребления или по его поручению продана. При этом вырученные
средства фиксируются как его личный доход.
1.6. Общие принципы распределения дохода регламентируются
данным Положением.
II. Состав производственного коллектива
2.1. Производственный коллектив объединяет участников Общины
следующих категорий: инвесторы, предприниматели, работники.
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2.2. Инвесторы – члены Общины, участвующие в совместной
трудовой деятельности путем предоставления основных фондов (здания,
сооружения, оборудование), находящихся в их личной или долевой (вместе
с другими членами) собственности, а также сторонние физические и
юридические лица, предоставившие свои денежные или иные средства для
обеспечения деятельности Общины или отдельного её трудового
коллектива или внесшие свой вклад трудом или интеллектуальной
собственностью.
2.3. Предприниматели – члены Общины, занимающиеся
созданием рынков сбыта, организующие производственный процесс, а
также изобретатели, участвующие в освоении собственных изобретений.
2.4. Работники – члены Общины, а также физические лица, не
являющиеся членами ОБЩИНЫ, выполняющие определенные виды работ
по трудовым договорам в соответствии с требованиями технологического
процесса.
2.5. Работники в свою очередь разделяются на следующие
категории: основные рабочие, специалисты и обслуживающий персонал.
2.6. Основные рабочие – отдельные члены коллектива или
бригады (в зависимости от технологического процесса), выполняющие
операции переработки сырья в конечную продукцию на основной линии
передела.
2.7. Специалисты – инженеры и техники, ведущие стандартный
технологический процесс и обеспечивающие соблюдение технологии
производства.
2.8.
Обслуживающий
персонал
–
рабочие
разных
специальностей, обеспечивающие работу вспомогательного оборудования и
обслуживающие рабочие места основных работников.
2.9. Каждый член Общины, вступивший в производственный
коллектив, может по своему желанию относиться к любой из
вышеперечисленных категорий по согласованию с другими членами
коллектива.
Возможно также одновременное совмещение выполнения функций
инвестора, предпринимателя и работника на одном или разных участках
занятости. При этом вознаграждение за такое совмещение должно зависеть
от конечных результатов трудового участия по каждому направлению
деятельности отдельно.
III. Организация производства и взаиморасчётов
3.1. Все материальные ценности, переданные в пользование
производственному коллективу, после оформления руководством на
следующем шаге закрепляются по акту за членом коллектива,
использующим их в своей деятельности. При этом определяется норматив
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использования закрепленных мощностей в натуральном и/или
стоимостном исчислении.
3.2. Работники отдельных участков самостоятельно ведут
производственный процесс и управление им, несут ответственность за
объем, качество и сроки производства продукции (работ, услуг),
рациональное использование средств производства.
3.3. Община доводит до производственных коллективов контрольные
цифры по производству и реализации продукции. Никаких других
договорных документов в Общине не составляют. Разработка
технологических карт, хозрасчетных заданий по видам продукции с
калькуляцией себестоимости, лимитом затрат и т.д. осуществляется
непосредственно производственным коллективом или приглашенными
коллективом специалистами.
3.4. Личный доход каждого работника (бригады) основного
производства определяется по формуле:
Д = ВП – ЦФ – МЗ – ОСОП
где Д

– доход работника или бригады

ВП
– стоимость произведенной и реализованной продукции в
оптовых ценах на аналогичную продукцию в регионе создания коллектива
ЦФ
– отчисления в централизованный фонд
МЗ
– материальные затраты
ОСОП – отчисления на содержание специалистов и
обслуживающего персонала.
3.5. Отчисления в ЦФ определяются как доля от ВП. Размер этой
доли определяется по каждому переделу и фиксируется в Протоколе.
Пересмотр зафиксированной доли может производиться не чаще одного
раза в год после подведения итогов годовой работы.
3.6. В случае невыполнения необходимого объема работ отчисления
в ЦФ проводятся в размере задания за счет дохода работника или бригады.
3.7. Материальные затраты включают в себя стоимость сырья и
расходных материалов, амортизационные отчисления на используемые
средства производства, а также оплату услуг наёмных работников, если
таковые использовались членом коллектива или бригадой.
Работники
имеют
право
на
ускоренную
амортизацию
предоставленных в их пользование основных средств. В случае
использования
уже
полностью
амортизированного оборудования
амортизационные отчисления не взимаются, и на эту сумму увеличивается
их личный доход.
Расходные материалы, поступившие со стороны учитываются по
ценам их приобретения с учетом затрат на их доставку и хранение.
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Работник имеет право на самостоятельную закупку расходных материалов,
если его не устраивает цена или качество централизованно закупленных
расходных материалов, деталей или оборудования.
3.8. Отчисления ОСОП рассчитываются как доля дохода работника,
после вычета отчислений в ЦФ и МЗ. Эти доли фиксируются протоколом.
Община рекомендует отчислять 12% – специалистам и 10% –
обслуживающему персоналу. Однако доля этих отчислений может меняться
по взаимному договору и закрепляться протоколом.
3.9. Все расчеты между производственными коллективами ведутся по
договорам мены. Работники основного производства на конечной стадии
процесса меняют часть произведенной ими продукции на сырье и услуги
вспомогательных рабочих и специалистов. Соотношения между стоимостью
продукции разной стадии передела определяется Протоколом–
соглашением и может корректироваться не чаще одного раза в год. После
реализации продукции на счет каждого участника зачисляется сумма,
соответствующая стоимости его реализованного имущества.
IV. Распределение Централизованного фонда
4.1. Из централизованного фонда в первую очередь выплачиваются
налоги, которые участники коллектива обязаны выплатить в соответствии с
действующим законодательством, а также обязательства по кредитам
банка.
Все расчеты, связанные с выплатой налогов, а также предоставление
налоговых
деклараций
в
налоговую
инспекцию
осуществляют
прикрепленные к каждому работнику бухгалтеры, услуги которых
оплачиваются из его дохода.
4.2. Из оставшейся суммы формируются следующие фонды:
4.2.1. Фонд дивидендов на имущественные паи
Из него осуществляются выплаты инвесторам за предоставленные
трудовому коллективу основные средства и финансовые ресурсы.
Формируется как единый процент для всех трудовых коллективов от
размера ЦФ и утверждается Советом производственных коллективов
Общины. Может корректироваться ежегодно по согласованию с
производственными коллективами.
4.2.2. Фонд оплаты труда предпринимателей
Из него производится покрытие расходов предпринимателей,
связанных
с
организацией
производства
(командировочные
и
представительские расходы, оплата занимаемых ими помещений,
амортизационные отчисления за предоставленные в пользование
оргтехнику, автомобили и т.п.), включая личный доход самого
предпринимателя.
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Формируется как процент от размера ЦФ решением трудового
коллектива
в
зависимости
от
его
размера,
особенности
предпринимательской деятельности в регионе создания трудового
коллектива или отраслевых особенностей производства и утверждается
Советом производственных коллективов ОБЩИНЫ.
4.2.3. Страховой фонд
Из него осуществляется покрытие убытков от стихийных бедствий,
техногенных катастроф и других форс–мажорных обстоятельств, не
связанных с деятельностью участников производственного коллектива.
Ежегодно половина остатка страхового фонда распределяется между
участниками пропорционально взносам и включается в личный доход
участников.
Правом признать убыток подлежащим покрытию из страхового
фонда принадлежит Совету трудовых коллективов. В случае признания
Советом вины участника убыток покрывается из его дохода.
4.2.4. Инновационный фонд
Расходуется на создание новых разработок с ненулевым
коммерческим риском, но большими шансами на успех, а также на научные
исследования, ведущиеся членами Общества. Образуется как 5%–е
отчисления от размера ЦФ. Решение о расходовании этих средств
принимаются экспертным отделом Совета производственных коллективов.
4.2.5. Фонд
содействия
местным
бюджетным
организациям
Из ЦФ выделяется 10% на содействие бюджетным организациям
(школа, больница, правоохранительные или культурные органы, местная
администрация) по месту функционирования трудового коллектива.
Решение о расходовании этих средств принимает Совет трудового
коллектива. Зачет этой благотворительности при уплате налогов ведется в
соответствии с действующим законодательством.
4.2.6. Фонд развития производства
Оставшиеся после вышеозначенных операций средства поступают в
Фонд развития производства. Этот фонд состоит из двух равных частей –
местной и централизованной. Местная расходуется на развитие и
расширение существующего производства. Решение о расходовании этих
средств принимает Экспертный Совет трудового коллектива.
Централизованная часть Фонда расходуется на создание новых
производств и решение об этом принимается Народным Советом. В этом
случае капитал нового производства становится долевой собственностью
всех участников трудовых коллективов, внесших свой вклад в его создание с
последующей выплатой дивидендов.
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V. Учёт и контроль в производственных коллективах
5.1. Для ведения первичного учета своей деятельности каждый
участник (бригада) имеет учетно–накопительную ведомость (УНВ), куда
ежедневно заносятся все внутрихозяйственные операции, содержащие
данные о произведённой продукции, полученных расходных материалах,
выполненных работах, оказанных и полученных услугах. После каждой
операции одновременно вносятся соответствующие записи (договор мены)
в УНВ каждой стороны. При этом акт мены заверяется подписью в УНВ
партнера.
5.2. В конце каждого месяца участники подводят итоги в своих УНК
по всем операциям и сдают их прикрепленному бухгалтеру, который делает
разноску в лицевых счетах участников.
5.3. Лицевые счета (ЛС) открываются на каждого участника, на
бригаду, специалиста, подсобного работника и предпринимателя.
5.3.1. Лицевой счет имеет доходную и расходную часть.
5.3.2. В доходной части записывается вся произведенная продукция,
работа, услуги, обмененные на конечную продукцию производства.
5.3.3. В расходной части – количество конечной продукции,
переданной другим участникам за оказанные услуги или полученные
средства, а также амортизационные отчисления, поступающие на счета
капиталистов.
5.3.4. Из оставшейся у основного работника продукции бухгалтер
переводит соответствующее количество на счета специалистов и
вспомогательных работников, а оставшаяся продукция после продажи
зачисляется на его счет как личный доход.
5.3.5. В течение года участник получает средства под отчет для
обеспечения своей хозяйственной деятельности. Поэтому в конце года при
подведении итогов эти средства учитываются при расчете, и
окончательный расчет производится после вычета этих средств.
5.4. Участник (бригада) вправе привлекать при необходимости
стороннюю рабочую силу, технику, приобретать за свои средства расходные
материалы на стороне. Договоры с наёмными лицами заключает сам
участник (бригада), оформляя выполнение работы актом. Оплата труда
наёмных работников осуществляется по взаимной договоренности. Община
не вправе вмешиваться в решение этих вопросов. Ответственность за работу
выполненную наёмным работником лежит на участнике, его привлекшем.
VI. Ответственность участников
6.1. Все участники, кроме инвесторов, несут 100% ответственность
за результаты своей деятельности. Инвесторам гарантируется сохранение
их капитала вне зависимости от результатов деятельности коллектива.
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Гарантией является материальная собственность Общины или отдельное
обязательство члена Общины или нескольких членов Общины.
Но никакого права участия в принятии решений Инвесторы не
имеют, если не являются членами Общины или не совмещают функции
инвесторов с функциями предпринимателей и работников.
6.2. Предприниматели несут материальную ответственность в
соответствии со взятыми на себя функциями:
6.2.1. Полная расплата с работниками за произведенную по их заказу
продукцию; Ответственность за сохранность капитала других участников
при организации новых производств в рамках локальных и общих
инвестиционных программ. За обеспечение рабочими местами работников
– участников производственных коллективов.
6.2.2. Предприниматели не могут изымать свои средства из
страхового фонда, пока размер их доли в страховом фонде не станет равным
их материальной ответственности.
6.3. Работники несут полную материальную ответственность за
переданное в их пользование совместное имущество и результаты своего
труда, а также труда привлеченных им лиц.
Стоимость
имущества
не
должна
превышать
размера
имущественного пая работника. Допускается объединение имущественных
паев работников для обеспечения залоговой стоимости используемого
имущества.
6.4. Любые участники, выплаты которым в течение года превышают
их годовой доход, объявляются банкротами. Допускается находиться в
состоянии банкротства в течение двух лет подряд.
Участник, оставшийся банкротом в третий год подряд исключается
из производственного коллектива, его долги вычитаются из его
имущественного пая, а остаток выдается на руки в натуральном (конечной
продукцией) или денежном выражении.
Не допускается расплата основными фондами производственного
коллектива. Его дальнейшая судьба решается членами Общины.
VII. Право собственности на природные ресурсы
7.1. Природные ресурсы, включая землю, никем не создавались и
никем не могут быть присвоены в частную собственность, кроме как по
действующему законодательству. Они являются совместной равнодолевой
собственностью всех членов Общины и членов их семей, если их доли не
обусловлены свидетельствами о праве собственности и соответствующими
договорами. Поэтому там, где производственные коллективы получили в
пользование землю или другие природные ресурсы из государственного
запаса, они считаются совместной собственностью Общины. При
использовании земель и природных ресурсов, находящихся в частной
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собственности, Община или производственный коллектив выплачивает
собственникам дивиденды за использование земель и природных ресурсов.
7.2. Для выплаты дивидендов на земельные паи каждый
производственный коллектив выделяет для Общины 10% от размера ЦФ,
если иное не предусмотрено договором аренды.
7.3. При аренде земель, находящихся в общей долевой
собственности. дивиденды распределяется между всеми участниками и
членами их семей в равных долях.
7.4. В зависимости от производимой продукции и предоставляемых
услуг дивиденды могут частично выплачиваться в течение года в
натуральном выражении (молоко, хлеб, мясо, транспортные и прочие
услуги и т.п.), а в конце года остаток распределяется в денежном
выражении.
7.4. Члены производственных коллективов имеют право на
натуральную оплату продукцией.

₪₪₪
ОЗАБОЧЕННЫХ ПРОСИМ ПОБЕСПОКОИТЬСЯ!
В одном из мифов Древней Греции описана история об
удивительных существах – андрогинах. Это были очень красивые и
сильные создания, сочетавшие в себе мужское и женское качества. Однако,
возгордившись и возомнив себя равными Богам, андрогины вызвали гнев
верховного Бога Зевса. Разрубил своим Зевс каждого андрогина на две
половинки, и получились мужчины и женщины. Мечутся по белу свету с
тех пор разрозненные части целого, и каждая частичка ищет свою
половинку, чтобы обрести былое счастье, утраченную силу и красоту.
Все мечтают, чтобы вторая половинка оказалась максимально
приближена к созданному нами идеалу. Мечты и желания иногда
сбываются, но путь поиска очень тернист и долог. Как не растерять себя на
этом пути? Как не утратить свои лучшие качества? Ответ, казалось бы,
прост – “половинкам” надобно чаще собираться вместе. Но где и как?
Можно собираться “за рюмкой чая”, в клубах знакомств, на дискотеках, но,
увы, в праздности невозможно определить тех качеств человека, которые
нужны по жизни. Говорят, чтобы человека узнать, надо с ним пуд соли
съесть. Так почему бы не съесть этот “пуд” побыстрее, например, в
коллективе людей близких по духу, которые станут твоими друзьями. Твоя
“половинка”, вероятно, среди них. Может быть, стоит на это потратить
кусочек жизни?
Где же такое место на Земле? Где Земля обетованная? Может быть,
только в наших мечтах, а может быть, не там ищем. Много свободного
места под солнцем.
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В нашей разоренной стране особенно много стало пустующих
земель. В одиночку там делать нечего, но с друзьями можно создать в
экологически чистых местах социумы–общины, развивающиеся на
принципах самоуправления и самофинансирования. Халявщики на такое
не клюнут, и это будет первый этап естественного отбора.
Вторым, главным и, может быть, последним этапом будет общение в
труде. Самой большой роскошью считал общение Антуан де Сент–
Экзюпери. А что может быть великолепнее грандиозных свершений,
созданных разумом и силой свободных людей?
Общаясь, можно наслаждаться интересными беседами, совместным
творчеством, рыбной ловлей и охотой, спортом, сбором грибов, ягод и
лекарственных трав, созидательным трудом.
В
сущности,
можно
наслаждаться
любой
совместной
производительной работой, если она дает человеку ощущение, общности и
причастности к созиданию. Общаясь в процессе какой–либо деятельности,
“половинки” быстрее найдут друг друга.
Я зову одиноких людей:
– Соберёмся на вольной природе,
по крупицам великих идей,
что веками хранились в народе,
создадим новый этнос навек
по законам разумного мира.
Ведь для счастья рожден человек,
как для музыки создана лира.
Добрым быть – это значит любить,
ведь любовь – это Бога визитка!
Добрым быть – это, значит, дарить,
от наличия – не от избытка!

Впрочем, речь не только о “половинках”. Сейчас мы словно детали
разобранной машины, чего–то стоим, но мало чего можем. Многим, у кого
не состоялась семейная жизнь, не удается, также, найти надежную нишу в
условиях нашего дикого рынка. Если ты не “хищник”, то тебе часто бывает
плохо в этом жестоком мире. Плохо в семье, плохо с работой – всё плохо, и
жить не хочется. Но жизнь – “явление полосатое”, и относиться к ней
следует философски. Пока мы живы – есть надежда! Кто–то рвёт из себя
последние жилы и даже иногда идет на компромисс с собственной
совестью, чтобы заработать “хорошие” деньги и сделать себе или своим
детям хорошую жизнь. Но это самообман. Нельзя купить за деньги
хорошую жизнь.
Можно приобрести великолепный особняк, множество красивых,
нужных, очень хороших вещей, но, увы..! Нельзя купить хорошую жизнь.
Её можно только сконструировать и построить для себя и своих
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единомышленников, ибо каждый считает хорошим только то, что хорошо
ему. А богатые, кстати, и, между прочим, тоже плачут!
В основе решения многих перечисленных проблем лежит идея
создания самодеятельного социально–производственного комплекса в
сельской местности. Комплекс, в нашем представлении, должен
объединять группу небольших крестьянских семейных, коллективных, или
фермерских
хозяйств
создаваемых
по
принципам
отраслевой
специализации. Объединение в комплекс позволит создать систему
самообеспечения
товарами и услугами в безналоговом режиме.
Налогооблагаемой базой комплекса будет только та часть продукции,
которая будет идти на “внешний” рынок. Кроме того, комплекс возьмет на
себя заботу о первичных производственных коллективах, обеспечивая им
все виды помощи и защиты. Именно на базе комплекса можно будет
создавать турбазы, летние лагеря, клубы по интересам, учебно–
производственные участки и т.п. Но это в перспективе, а на первых этапах
будут создаваться первичные производственно коллективы (5–10 чел.),
которые станут базисом предлагаемого начинания. Наверняка найдутся
люди, которые захотят быть хозяевами на земле. Обязательно найдутся
люди, для которых собственная дача – не более чем обуза, и они готовы
будут пожить и поработать в свое удовольствие в летнем лагере или в
крестьянском хозяйстве. Особенно здорово, если энтузиазм будет
подкреплен
достаточным
количеством натуральных
деревенских
продуктов. Человек должен почувствовать себя участником собственной
оздоровительной программы (и в физическом и в социальном плане).
Короче, чтобы улучшить качество жизни, надо объединиться, приложить
мозги, принять решение и начинать своими руками строить новую жизнь,
потому что никто, кроме нас, этого не сделает, и никому мы не нужны,
кроме самых близких нам людей. А близкими люди становятся в процессе
общения и деятельности. Таким образом, логика рассуждений приводит
нас к мысли, что никто, кроме нас самих не сможет сделать нас
счастливыми. Поэтому озабоченных своей одинокой судьбой, своей
одинокой грядущей старостью, милости просим побеспокоиться о себе и
написать нам. Сообща мы обязательно что–нибудь придумаем. Создание
общины не потребует от Вас немыслимых жертв, кроме тех, которые Вы
сами захотите принести на алтарь общего дела. Вы сможете просто
приезжать сюда на выходные или в отпуск, не меняя постоянного места
жительства и работы. Но может случиться, что именно здесь, на земле Вы
обретете ту жизненную силу и уверенность, которой Вам сейчас так не
хватает. Вот тогда, может быть, придется пожертвовать какими–то
“благами” цивилизации. Все мы уже давно поняли, что бесплатный сыр
только в мышеловке, а здоровье можно купить только в рекламе. Может
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десяток коров или свиней, да домик в деревне – надежней, чем квартира за
стальной дверью?
Если Вас всё–таки заинтересовала идея, заполните и пришлите нам
анкету. Наберем людей по интересам и устроим зимой в городе или летом
конференцию на природе. Здесь можно жить!
Вопросы анкеты: фамилия, имя, отчество; возраст; профессии,
навыки (опыт работы в с/х); интересы, умения, желания, потребности;
мечты, идеи; способ связи (адрес, электронная почта, телефон).
₪₪₪
Есть на Земле люди Света,
также как люди Тьмы.
То, что при свете видно,
лишь представляют они.
То, что под светом сияет,
кажется им звездой,
к которой нужно стремиться,
и сделать стремление судьбой.
К тем, кто во тьме, как к кротам,
доносится шум с дороги,
и лёгкие чьи-то шаги,
ведь рядом проходят многие,
которым без света - не жить
(сравните, не ваша ли жизнь?),
а шум, доносящийся к ним,
томит их, порой пугает,
в сиюминутных заботах
о страхе они забывают.
И лишь в царство сна попав,
стремятся они к дороге,
где льющийся солнечный свет
другим согревает ноги.

₪
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₪₪₪
Обидно это, – не видят света,
ходят, закрыв, кто глаза, кто уши.
Эти не видят, другие не слушают,
руки в карманах, мысли в компьютерах,
чувства по ящику смотрят и меряют.
Где наша жизнь? Мы словно потеряны.
Где наша цель и короткий к ней путь?
Все ли здесь спят?
Отзовись кто-нибудь.

₪₪₪
Если мы - космические дети,
как мы можем навредить Земле?
Как мы можем Жизнь деньгами мерить,
если нам она подарена?
И где
предстоит найти отдохновение
в плотностях затянутой душе,
если мы не поднимаем к небу
глаз своих давно уже?
Наталия Гай

₪₪₪
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