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Все вместе мы зажгли сиянье волшебства

Люди, я благодарна вам всем за этот Праздник! Впервые в
жизни я увидела столько счастливых глаз, столько улыбок,
восторгов, столько сердец, открытых волшебству!
Но обо всем по порядку.
Заботы и хлопоты позади, все готово. Вот она, ёлочка
нарядная, красуется своим убранством. Сказка открывает
двери милым гостям, прибывшим издалека на чудесных
расписных санях, подаренных Дедом Морозом. Снегурочка
гостей встречает, заводит хоровод вокруг ёлки, дети зовут
Деда Мороза. Но… что это? Под разудалую песню на
поляну выскакивают кикиморы и разбойники, заявляя, что
теперь Дед Мороз спит колдовским сном, а подарки они
себе заберут, когда найдут. Что же делать? Дети быстро
разделяются на два спасательных отряда. Старший, под
мужественным руководством Чебурашки, отправляется
искать слова заклинания, а младший отряд остается со
Снегурочкой у ёлки. И пока взрослые ребята помогали
Снеговику, решали сложные задачи Волшебника, побеждали разбойников и собирали с деревьев волшебные конфеты,
чтобы задобрить вредных кикимор, малыши с восторгом
шумели, топали, хлопали, кричали, визжали, хохотали,
стараясь разбудить Деда Мороза,… и очень дружно играли,
танцевали и отгадывали загадки.
И вот, заклинания собраны, ребята выбрали верное, все
дружно прокричали слова и… Салют, фанфары – лес
озарился чудесным сияньем и все увидели, как издалека, из
глубины леса, идет самый настоящий Дед Мороз. Под
общий восторг зажглась ёлка, засияла, засверкала, переливаясь сотнями огней. Подарки, поздравления… Дети
наперебой читали стихи, исполняли песни, радовали Деда
Мороза и Снегурочку.
Но всему приходит свой конец. Сказочные герои сели в
волшебные сани и, попрощавшись с гостями, уехали в свою
чудесную страну. Сказка кончилась, но Волшебство никуда
не исчезло. Оно поселилось в каждом сердце теплыми
воспоминаниями, которые снова и снова возвращают нас в
удивительный мир детства и новогоднего чуда.
В этом году наша Ёлка удалась лучше прежней. Команда
Доброй Земли растет, к нам притягиваются новые люди. И
каждый из нас в полной мере проявляет свои таланты,
открывает в себе новые способности. Сценарий, родившийся у меня, дорабатывался всей командой на собраниях и
репетициях и в окончательном варианте предстал только 1
января. Это был очень интересный творческий процесс, так
как я до самого представления не знала полного состава
участников, поэтому план действий постоянно пересматривался, менялся, дополнялся. Всей командой мы тщательно
продумывали веселье для детей всех возрастов. Я также с
увлечением занималась созданием костюмов и образов
сказочных героев. Елочку наряжали своими силами и теми
игрушками, которые делались руками детей и их родителей.
Татьяна Хватова, руководившая этим процессом: «Это
так здорово, что мы все собирались, делали шарики,
придумывали новые украшения из подручных материалов,
мастерили игрушки из рогоза. Все очень старались, очень
творчески отнеслись к украшению ёлки».
Техническое обеспечение, освещение, музыкальное
сопровождение были на высшем уровне. Подготовка
реквизита и подарков – одна из важнейших деталей
праздника, тоже была проведена отлично. Мы всячески
старались привлечь к подготовке праздника как можно
больше людей. Ведь каждый участник мероприятия имеет
возможность проявить себя, получая при этом радость от
сопричастности к общему делу. Это охотно подтвердят все,
кто хоть немного помогал нам в подготовке новогоднего
веселья. И радость участника события не сравнится с
радостью зрителя. И вот вам взгляд изнутри:
Матрёшка (Татьяна Соболева): «В новогоднем празднике я участвую впервые, так что это, можно сказать, мой
дебют. На репетициях мне запомнилась дружеская атмосфера, когда режиссер дает исполнителю только направление, а
артист уже сам подбирает себе слова и манеру поведения
согласно образу.
Вот и праздник. Подъехав на полтора часа раньше и
войдя на площадку, я ощутила момент торжественности:
все еще впереди! Организаторы уже заботились о кипятке
для чая; на ёлку вешали последние игрушки, конфеты;
актеры наряжались и гримировались. Вокруг царила
предпраздничная суета. Нет, это была не суета, а хорошо

спланированные приготовления. Я немного волновалась,
старалась представить, как все будет.… Когда появились
детки, я перестала отслеживать события и погрузилась в
волшебный мир Новогодней сказки со всеми ее веселыми
забавами, шутками и танцами. Перед собой видела горящие
глаза деток, уверенность и задор Снегурочки, талантливых
и веселых сказочных персонажей, подходивших к нам.
Оглядываясь вокруг, с удовольствием отмечала радостных,
подпевающих родителей и гостей. Праздник ворвался на
площадку, крутил вокруг ёлки, обнимал, веселил всех
присутствующих и расширялся, расширялся, расширялся…. Кульминацией праздника было, конечно же, появление Деда Мороза. В этот момент, я думаю, в волшебство
поверили не только дети…»
Волшебник с математическим уклоном (Анатолий
Карпов): «Я серьезный волшебник, поэтому вы не услышите от меня «Ух тыыы!», но мне очень понравилось! Я рад,
что в этом году было гораздо больше участников и организация праздника прошла на новом уровне. Я горжусь нами!

То ли еще будет!»
Снеговик (Светлана Чернышёва): «Последнее мое
выступление в театрализованном представлении было
больше 20 лет назад. Было здорово снова ощутить себя
актером. Как это получилось, скажут зрители. Пока
готовились к празднику и репетировали без костюмов,
образ Снеговика был другим. Но стоило надеть потрясающий костюм, созданный Снегурочкой, появилась походка,
ощущение, что это уже не я. Пока ждали саночный кортеж, я
в нем походила, потанцевала, постепенно вживаясь в образ.
И когда началось действо, то Света уступила место
Снеговику. Костюм потрясающий, это отметили многие
присутствующие. Я только вдохнула жизнь в этот образ».
Кикиморы (Ирина Чупрова, Людмила Антипова и
Татьяна Хватова): «Так здорово почувствовать себя в новом
образе! Нас никто не узнавал! Мы хулиганили, озорничали,
всех дразнили и, в общем, отлично повеселились!»
Разбойники (Сергей Сенков, Сергей Фирсанов, Олег
Конев, Алексей Рябов и др.) «Как здорово похулиганить
безнаказанно! Горящие бочки, засада и Новый год – это
очень весело и задорно! Учит ребят смелости и добру! И
всем очень понравилось! Ура!
Снегурочка (Яна Малышенко): «Мне очень понравилось абсолютно всё: ёлка, игрушки, подарки! Мне было
приятно работать в такой теплой, дружной, слаженной
команде, где каждый ответственно относится к своей роли и
на каждого можно положиться. Для меня Праздник длился
все время подготовки к нему, так как я неоднократно
переживала все эти события в моем воображении задолго до
самого действа, примеряла костюмы. Мне понравилось
ощущение настоящего Праздника в душах всех, кто пришел
на нашу Волшебную Поляну! Наша Радость отражалась
друг в друге и многократно усиливалась всеобщим весельем! Я заряжалась искрами горящих глаз детей и восторгами
их родителей! И, конечно же, сама повеселилась от всей
души! Вот это, на мой взгляд, настоящее Волшебство!»
Дед Мороз (настоящий!): «Все дети молодцы, и большие
и маленькие! Не оставили в беде, выручили! Вот так: Добро,
Радость и Волшебство всегда побеждают зло, жадность и
лень! А на Земле быть Добру! Поздравляю всех с Новым
годом! Пусть у каждого из вас будет больше Радости в

сердцах, Счастья в каждом дне! Пусть добрые Мечты
сбываются! А я дарю вам Волшебство!»
Впечатления детей:
- Мне понравилось играть и танцевать! А Кикиморы
были совсем не злые.
- Все было просто очень здорово!
- Мне очень понравились конкурсы у разбойников! Слова
собирали волшебные и смешные. Все очень интересно!
Мне все понравилось!
- Снегурочку мы узнали, а вот Дед Мороз был самый
настоящий!
- В снежки понравилось играть!
- С разбойниками было очень интересно! И мы их
победили! А на дереве мы собирали конфеты. И рога от них
не выросли
- Побольше бы таких веселых праздников!
- Дед Мороз, приходи к нам в следующем году!
Впечатления зрителей:
Элеонора Николаевна Малинкина (учитель Ильинской школы): «Я сама поверила, что Дед Мороз – настоящий!!! Имея опыт организации новогодних и других
праздников в школе, я была восхищена масштабностью
действия, качеством костюмов и игрой участников! Все
было настоящим! Даже полуторагодовалая внучка радостно
отплясывала вокруг ёлки. Старшим внукам очень понравилась тропа с разбойниками. После праздника долго
оставалось ощущение радости и приподнятого настроения».
Людмила Леонидовна Мартьянова (учитель Ильинской школы): «Я уже привычна ко всему, но со мной были
родственники, так вот они и их дети были в полном восторге! Немного затянуто было с составлением слов в темноте,
но зато появление Деда Мороза было очень эффектным!
Отличные красочные костюмы, деятельные ведущие. Как
нас здорово с канатом обманули! – мы его тянули, тянули, а
он оказывается, привязан был! Хочется отметить интересные развлечения для детей в хороводе, конкурсы у разбойников. Подарки тоже были очень достойные. Спасибо всем,
Ёлка – просто замечательная!»
Многие взрослые говорили так:
- С детства бывал на многих Ёлках, даже на самых
престижных, но такого настоящего Праздника еще не
видел!
- Все очень хорошо продумано и организовано. Действие
сразу на трех площадках - всем есть чем заняться, и никто не
замерз. Всем было очень весело!
- Музыка подобрана очень грамотно. И вообще, технически хорошо все подготовлено.
- Я словно в детство попала! Играла в снежки как
маленькая, пела, прыгала, кричала от души! Столько
радости давно не испытывала!!! Спасибо вам огромное!
- Большое вам человеческое Спасибо за Праздник!
- Когда начался салют, это был полный восторг! Я поняла:
Мы расколдовали Деда Мороза! У нас получилось!
Волшебство произошло и вот он, настоящий Дед Мороз
идет из Волшебного леса! Я поверила в то, что он настоящий! Мне этой Радости надолго хватило!
- Всё было по-настоящему! Не было ни актеров, ни
зрителей – только настоящая, живая, волшебная Сказка!
Костюмы отличные, освещение, музыка! Нет слов, один
восторг! Просто молодцы! Ждем фильма о празднике.
После таких слов хочется снова и снова делать Праздник
для всех! И вкладывать душу в каждое совместное событие!
С каждым новым мероприятием Добрая Земля становится богаче, сильнее, опытней. Все, что мы вместе вкладываем
в нее, накапливается живым потенциалом, прорастает
благодатными всходами будущих значимых дел. Каждый
может к этому прикоснуться и внести посильный вклад в
общее дело Радости.
От себя и от всей Доброй Земли я искренне благодарю
всех, кто помог нам в подготовке и проведении такого
д о б р о го , в е с е л о го , и с к р я щ е го с я в ол ш е б с т в ом
ПРАЗДНИКА! Уверена, что он надолго запомнится и детям
и взрослым.
Друзья, давайте снова зажигать сиянье Волшебства! До
новых встреч.
Яна Малышенко и дружная команда Доброй Земли

2
Мужчина и Женщина, всегда двое или
две противоположности, зачем-то так было
задумано и у каждого есть своё предназначение в этом мире. Женщина создана для
того, чтобы быть Женщиной, мужчина для
того, чтобы быть Мужчиной. Много чего
можно почитать на данную тему, но найти
истину не очень просто.
Ниже приводится статья женщины,
реализовавшей своё предназначение, в
которой она рассказывает что и как. Может
возникнуть вопрос, а что делать мужчине?
Ответ прост - искать своё предназначение
или ждать следующую статью под названием «Мужской путь».

Женский путь
Позиция может показаться жестковатой или чересчур субъективной, но именно
бескомпромиссность и «своя», выстраданная собственным потом истина, – это как
раз то, что в итоге становится ключевым для
достижения Реализации. В любом случае,
велосипед я не изобретала, а лишь прожила
на своей шкуре всё, что заложено природой
с начала мироздания и что уже множество
раз сказано и описано человеком.
Мы, современные женщины, слишком
похожи на мужчин. В первую очередь –
умом, который хочет всё знать, загадать
наперёд, спланировать, проанализировать,
контролировать. Если нет партнера, то мы
жёстки, круты, опытны, очень умны и
можем (хотя бы втайне) потягаться в о всём
этом с мужчиной, мужем, любовником,
учителем, гуру. Если есть партнер – такая
же история, плюс мы совершенно не можем
без того, чтобы влезать всей своей богатой
натурой во все сферы семейной жизни,
особенно в те, что вроде как по умолчанию
принадлежат мужчине – принятие решений, управление, планирование, финансы,
забота о благополучии и т.п.
В контексте пути к себе – нам несказанно повезло! Считайте, полдороги уже
пройдено. Современной женщине осталось
всего ничего – отдать это всё невероятно
крутое добро собственной личности –
своему мужчине. Отдать ему бразды
правления совместной жизнью. Полностью. А заодно и свой беспокойный ум,
сердце, красоту, молодость, лучшие годы,
собственно, всю жизнь. Такому, какой он
есть, – несовершенному, совершающему
ошибки, не всегда правому, в некоторых
вопросах определенно «разбирающемуся
хуже» нас. Без надежды на то, что любимый
оценит или хотя бы заметит эту Великую
Жертву и будет обращаться с ней как
полагается. В самом мрачном варианте –
рискуя остаться на улице без средств к
существованию и, самое горькое, уже без
жизненно важных «товарных качеств». В
этом кроется наш главный, практически
животный страх, и в решительном пути
через него – наше единственное спасение.
Все мы наделены связью с природой и
интуицией, и каждая женщина по-своему
старается следовать описанному выше
оптимальному пути, даже если ищет
простой земной любви, гармонии в семье, а
не высшей духовной истины. Мы стараемся, проявляем заложенную в нас мудрость,
смиренность, мягкость и покладистость, не
требуя ничего взамен, но потом натыкаемся
на препятствия, и закрываемся, уходим в
себя, злимся, возвращаемся к старым
шаблонам, обманываем себя и самых
близких, потому что постоянно жить честно
и открыто – больно. Даже после замужества
мне понадобилось много времени, чтобы
понять, что при всех моих «достоинствах» и
«наработках», что-то в корне не так и всегда
будет не так, как бы я ни извращалась, пока
я сделаю чего-то, что от меня хочет вся
вселенная. Пришлось искать способ
полностью капитулировать вместе с этими
наработками и таким образом дойти
предложенный природой путь эволюции до
конца.
Только сейчас я осознала и стала
наслаждаться той невероятной красотой,
простотой и легкостью жизни в «женской
дхарме». Я имею ввиду тот поток, следуя
которому, все сложности преодолеваются
легко. Тот набор простых истин и руководств к действию, которые чисто технически были задуманы, заложены для
существ, которые могут рожать детей. Ту
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поддержку природы, которая начинает
работать, помогать решать любые вопросы
и давать невиданные блага, когда ты понастоящему сживаешься не только с
«женскими радостями и привилегиями», но
и с «женской долей». Какое там сжиться понастоящему, поначалу невыносимо сложно
даже понарошку какие-то простые шаги в
нужном направлении. Эти шаги, да и все, о
чем я пишу, описаны даже в пошлейших
книжках женских секретов и торжественно
декларируются на семинарах. Все о них
знают. Только в современном обществе все
сильно перековеркано, потому что цель
всего, что предлагается – не поиск истины и
отдача, а создание еще больших иллюзий и
накопление, привитие «благоприятных»
качеств. «Как правильно прогнуться под

мужика, чтобы что-то получить». «Как по
быстрому возвести мужчину в ранг бога,
чтобы самой стать еще более крутой
богиней, чтобы все упали от вашего
божественного сияния». Подходящий
«товар» для современной женщины :) Все
описано, но, увы, ведёт не туда :)
На деле все совсем непомпезно и
очень болезненно, если вы идете не к
наращиванию еще больших масок, а к их
разрушению. Да, действительно, прогнуться, да, возвести в боги, в абсолют, да,
сконцентрировать всю жизнь на одномединственном человеке, его интересах,
стремлениях, желаниях и намеках на
желания. Все мы делали это с лёгкостью,
когда влюблялись. И все мы теряли эту
первую лёгкость, когда эндорфины спадали
и часто отказывались двигаться дальше
«без наркоза». И дальше все ходили – там
всё ещё тяжелей. Но в итоге, если вознамериться умереть или дойти до конца, искомая
Богиня обнаруживается. Причем только
тогда, когда ваша Современная Женщина
уже давно умерла и могила её заросла мхом.
Когда вы ничего не хотите получить, кем-то
стать, дорасти до какого-то идеала, что-то
изменить или улучшить. Эта самая,
простите за пошлость, Внутренняя Богиня,
которую вы ищете всю жизнь, которую
вынуждают вас искать мужчины в вашей
жизни, – воссоединяется с вами тихо и
незаметно, когда вы уже ощущаете себя
абсолютно не счастным суще ством,
забытым всеми в своем отважном поиске
где-то на краю земли (так далеко пришлось
зайти). Тогда, на этом крайнем полюсе вы и
осознаете, что искать и почитать вашу
замечательную подлинную природу никто
и не должен был, потому что, оказывается,
нужна она только вам самой. Нужна больше
жизни, и это - единственное, что стоит
искать и ради чего жить. И не Богиня это
вовсе какая-то книжная, а вы, такая, какой
всегда были, какой родились, даже лучше.
У женского пути к Просветлению
есть одно большое отличие от всех других
путей, которыми ходят женщины, от всего,

что предлагают книги, тренинги и женские
кружки и домыслы самих женщин: если вы
знаете о возможности Реализации, Окончательного Освобождения и ставите перед
собой эту конкретную цель и это - ваше
желание, у вашего пути есть конец.
Конкретная финальная точка. Когда вы
знаете, что нашли абсолютно все, или
именно то, что искали. Это – окончание всех
возможных поисков, освобождение от
чужих знаний и мнений. В том числе от
попытки стать «правильной женщиной».
Реализация также невозможна без Гуру, то
есть необходимо хотя бы редкое общение с
Носителем Истины, по которому вы будете
«сверять курс». Гуру – как маяк, как
ориентир, и если вы будете честны с собой,
не даст вашему уму завести вас в очередную
трясину (я сама лучше знаю, где искать),
поможет вылезти из сладкого опыта
единства, который ошибочно принимают за
«Просветление».
А не более-менее
устроивший вас этап совершенствования
себя, своего образа или качества жизни, не
блаженство разного свойства и интенсивности, которое пришло и растаяло.
Но поначалу все очень банально и
книжно. Заниматься своей «семейной
сферой», заботиться о мужчине вперед
себя, брать на себя ответственность за уют и
атмосферу в семье, проявлять мягкость
вместо жесткости, покладистость вместо
упертости – вполне достойное начало пути.
Для любой «Современной Женщины»
невероятно сложно даже смириться с
внешней ролью «побежденного» – и хотя
бы в полушутку уступать мужу, просто изза его статуса. Не говоря уже о том, чтобы не
спорить попусту, не обличать его во всем
подряд, не злиться на него, не требовать
ничего, не осуждать, слушаться (не делать
наперекор), и любить его еще больше
сквозь эту всю вопиющую для современной
женщины «несправедливость». После
небольшой раскачки эти маленькие мелочи,
«сданные рубежи» и начинают творить в
вас колоссальные изменения. Чем возмутительней «несправедливость», которую вы
проигнорировали – тем масштабней ваши
трансформации. Поверьте, когда вы
почувствуете вкус божественного провидения в таком поведении, внутри вас проснётся тот, кто искренне захочет пройти через
все испытания ради того, чтобы узнать, как
выглядит этот божественный пирог
целиком:). Нет ни одной причины, по
которой полное смирение перед мужчиной
было бы неосуществимо любой женщиной
рядом с любым мужчиной, если в ней горит
настоящий огонь. Кроме традиционно
непреодолимой вещи – всеобъемлющего
страха потери себя, смерти личности.
Страшно. Но нет такой женщины, которая,
имея высшую цель и будучи Полностью
честна, бескорыстна, предана и решительна
в своей самоотдаче пусть даже самому
отвязному негодяю, была бы предана Богом
или брошена на произвол судьбы. Такая
женщина либо пробуждается, либо, если у
нее не было Гуру, к концу жизни у нее
появляется нимб :)
Если ваша цель – реализовать себя,
найти истину – идите через своего мужчину.
Вас бросали, обманывали, предавали – это
бывает, собирайте себя снова в сильную
личность, и снова отдавайте всю свою силу
новому партнеру. Только в силе возможна
отдача, о которой я говорю. Безропотное
служение крутому парню незаметной
милой глупой серой золушкой – это просто
служение хорошему парню: вы при деле,
ему приятно и профессия хорошая. «Ваш
мужчина» может появиться и в один день.
Важно, что вы приняли решение о том, что
это – (опять романтическая пошлость) Он,
один-единственный. Если у вас есть
долгосрочный мужчина про запас или «для
того, чтобы быть в форме, а там посмотрим», это тоже никуда не приведет, вы
застряли на полдороги. Если вы, как я много
раз видела и какой сама была, – образец
услужливости, вежливости, чувства юмора,
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внимания, заботы и женской теплоты рядом
с Гуру или любым авторитетом, а с мужем в
том же самом моменте – капризная ленивая
девочка, или стерва, или зануда – то как это
называется? Ложь, от первого и до последнего жеста и мотива. Если это про вас,
отстаньте от Гуру, займитесь семьей.
Нужно перестать думать о себе и о том, как
вам нужно пробуждение и что еще сделать
для того, чтобы получить Себе освобождение. Думайте о том, почему вы такая плохая
жена, что муж у вас грустный или злой или
постоянно несчастный. Думайте только о
том, что еще вы можете сделать для него,
как помочь ему в том, чтобы он перестал
страдать, как помочь реализовать самое
важное для Него в жизни? Будь это реализация Просветления или заветного желания о
карьере, достатке, хороших детях или
успехе.
Вот, вы уже сильно нахмурились,
читая этот пост. Очнитесь, без умения
смеяться над собой и своим Супер Путем и
всем тем, какой он должен быть, тем что вы
на нем вытворяете и что уже прошли,
невозможно дойти до цели. Растрясите,
стряхните свою серьезность, уберите
напряженное лицо и складку между бровей,
проявите здоровую иронию в самый
унылый момент. И потом попробуйте какнибудь честно сказать в ответ на упрек
мужа в чем-то, в чем вы не виноваты:
«Прости меня, это произошло только
потому, что я – плохая жена». Шутка
шуткой, но у меня лично язык чуть не отсох
поначалу.) А внутри все взорвалось от
нешуточного напряжения и возмущения.
Потом это уже стало говориться без шуток и
не вслух, а внутри, самой себе, какому-то
немому беспристрасному надзирателю
внутри. Этот свидетель – и было Высшее Я,
которое ждало, пока закончатся все эти
несуществующие наиглупейшие сражения
ума с самим собой за бытовые предметы и
темы. Когда исчерпаются неравные битвы
гордой личности со всей вселенной,
сконцентрированной в обычном земном
мужчине. Когда некому и некого станет
побеждать. Этот момент настал, и милостью Гуру все закончилось :) И шанс
«проделать» то же самое есть у каждой,
было бы желание и Гуру.
Сухой остаток простого знания о
женщине на пути, для которого невероятно
сложно подбирать подходящие слова (тут я
в свою статью для убедительности помещу
цитаты из авторитетных источников, а
именно – Мишины слова, которые основываются на Писаниях): - Женщина не
принимает не согласованных с мужем
решений и не делает то, что он ей запрещает (Иначе это еще звучит так: между
мужем и Гуру женщина выбирает мужа, то
есть того, кому она отдала свое сердце и
жизнь. Если Гуру говорит всем или лично
ей делать что-то, и это не совпадает с
мнением или желанием мужа, она не делает
это. Если муж против занятий у Гуру,
женщина должна сначала сделать все,
чтобы он изменил свое мнение (попытаться
объяснить, взять в тусовку), и только потом
что-то делать. В противном случае, вы
будете только разрываться на части,
страдать и топтаться на месте.
- Женщина отдает мужчине своё Я
(Когда я услышала это от Миши, я начала
скрипеть умом – как доотдать Я, которое я
вроде как уже отдала? И где оно? Или его
принимают только целиком, а по частям не
учитывают? Тогда плохо, надо как-то разом
его умудриться всучить… Но как? Что
делать? Что делать?! Миша тогда бросил:
«Посмотри фильмы про Анжелику. В
первой серии она на всю жизнь, целиком
отдала себя одному-единственному
мужчине, и в каких бы она мужских
объятиях в последующих сериях ни была,
она продолжала принадлежать ему». И я
смотрела и пыталась понять или почувствовать, примерить на себя – ведь никто мне не
давал волшебной мантры про плохую
жену:)
- Замужняя женщина получает
Просветление только через мужа, но с
милости Гуру
Статья с сайта: http://zaumom.ru/
Настя Мажирина
Материал подготовил Якимов
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Супруги Смирновы впервые решили
пригласить заказного Деда Мороза для своей
пятилетней дочери. Фирму выбрали
дорогую. На роль праздничного Деда здесь
приглашали актёров театра, и костюмы
гарантировали самые богатые. Пока
маленькая Вера была на ёлке в садике,
родители готовились к встрече. Фирменный
Дед Мороз, согласно договору, должен был
появиться 31 декабря между 16 и 17 часами.
Живую ёлку и сладкий подарок спрятали на
балконе соседки по лестничной площадке
Зины. А на двери своей квартиры Смирновы
повесили записку: «Дедушка, забери
подарок и ёлку в квартире 177. Звони 3 раза.
Смирновы».
Наташа занялась приготовлением
праздничного обеда, а мужа отправила по
магазинам со списком всего необходимого.
Николай не спешил покупать продукты.
Первой его целью было найти что-нибудь
стоящее для новогоднего подарка жене.
Мучительно перебирая взглядом предметы

на нарядных сверкающих прилавках, он
никак не мог подобрать нужное. Дружеский
хлопок по плечу заставил обернуться. Сзади
стоял Витёк, приятель с работы:
- Ну, как, Дед Мороз к вам ещё не приходил? Знаешь что директор нанял специально
фирму, чтоб поздравить сотрудников?
- Нет. Не слышал. Мы сами заказали для
ребёнка. Моей дочке уже пять лет. Вот
первый раз к ней сегодня Дед Мороз домой
придёт с подарком и ёлкой. С работы - тоже
сегодня?
- Да кто его знает! Может сегодня, может 1
января или 2-го. Я видел, секретарша
печатала списки с адресами. Вот она мне по
секрету и сказала.
- Так ведь кого-то дома может не оказаться.
- Вот и я ей так же сказал. А она говорит,
что кого дома не застанут, подарки получат
после праздников на работе. А вы дома
празднуете?
- Мы дома. С ребёнком куда пойдёшь?
Маленькая ещё и оставить не с кем. А ты?
- А что мне одному? Звал брат к себе,
родители тоже. Не решил еще. Ну ладно, с
наступающим!
- И тебя!
На том и расстались. Николай снова
занялся выбором подарка жене. За шесть лет
семейной жизни он мучился каждый раз,
когда надо было что-то дарить! Кто знает, что

нужно этим женщинам? Пошла бы сама и
купила, что надо. А так деньги потратятся
зря, и ей ещё, может, не понравится! Но и
порадовать её какой-нибудь безделушкой
тоже очень хотелось. Взгляд упал на брелок –

Любимая Родина
Новогодние приключения
фонарик. Маленький оригинальный. Ей
пригодится посветить, открыть дверь, если
на площадке света не будет. Если в подъезде
темно или в лифте. Обрадовавшись идее,
Николай и себе купил такой фонарик, но
побольше, чёрный, а Наталье маленький
красный. Продавщица упаковала подарок в
нарядную коробку, привязала ёлочный
шарик с ленточкой. Теперь с чистой совестью можно идти за продуктами.
Наташа хлопотала вокруг плиты, когда в
дверь позвонила соседка Зина.
- Проходи, я от кастрюль отойти не могу.
И обе пошли на кухню.
- Вы сегодня дома празднуете или идёте
куда? - спросила Зина.
- Дома. А ты одна? Приходи к нам.
Посидим вместе. Я никуда не хочу идти.
Телик посмотрим - и спать.
- Я тоже никуда не хочу. Надоели шумные
компании. Всё одно и то же! Хочу тихо, посемейному. Я тоже на стол принесу свой
любимый салат, да к чаю кое-что. Приду
часов в восемь. Не рано?
- Нормально. Веру спать уложим и за стол
сядем. Когда к нам Дед Мороз поедет, мне на
сотовый позвонить должны. Я тебе сразу
скажу. Ты дома будешь с четырёх до пяти?
- Никуда не собиралась. Ну, я тогда пошла.
До вечера.
- Хорошо. Дверь так прикрой. Скоро
Николай с магазина придёт.
Зина ушла, но через время появилась
снова с полотенцем и шампунем.
- Слушай, у тебя горячая вода идёт?
- Да. Только что посуду мыла.
- А у меня отключили. Можно я у тебя
быстро голову помою только. Я в ванную
лезть не буту. На полу стоя, под краном.
- Зин, мне за Верой в садик бежать. До
15:30 сказали всех разобрать. Ну, ладно. Я
дверь запирать не буду. Ты меня или Николая
дождись. Я быстро.
- Беги, я голову помою и подожду.
Наташа оделась и убежала в садик за
дочкой. Зина пошла в ванную.
Николай завершал первую ходку по
магазинам. Рук не хватало для пакетов, а
список выполнен на половину. Хорошо в
карман за ключом лезть не надо, дверь легко
поддалась плечу. Решил, не раздеваясь,
бросить сумки на кухне и снова идти в
магазин. В ванной шумела вода. Заглянул,
чтобы отчитаться и предупредить, что пошёл
снова. Женская фигура без халата в трусиках
с пеной на голове стояла на полу, наклонившись над ванной. Захотелось погладить её по
бедру. Николай так и сделал:
- Я сумки на кухне оставил. Снова пошёл,
ещё не всё купил. А это тебе от Деда Мороза.
Николай положил на стиральную
машинку нарядную коробочку, закрыл дверь
и пошёл снова в магазин, не обратив
внимания на застывшую фигуру.
Витёк в это время сидел дома и размышлял, где ему провести праздник. Ему очень
хотелось новых впечатлений, тёплой
обстановки, радостных перспектив. Он
устал от коротких связей со смазливыми
девицами на одну ночь, из которых каждая
последующая была скучнее предыдущей. А
настоящей любви не получалось. Месяц
назад у брата на дне рождения была одна
девушка, подруга его жены. Так, ничего
особенного, какая-то обыкновенная. Сейчас
даже лица не вспомнить. Но через неделю
брат запиской бросил номер её сотового
телефона. Говорил, что она на него глаз
положила. Как звонить, что говорить? Они
даже не разговаривали на вечере, просто
перекинулись парой фраз. Витя неделю
думал, потом решил позвонить и пошутить,
как будто ошибся номером. Шутка удалась.
Оба посмеялись. Но после до него дошло,
что его-то номер у девушки тоже наверняка
был! Она могла догадаться, кто звонит и
трусит начать разговор. Пришлось тут же
перезванивать, объясняться. Но она
деликатно сделала вид, что не догадалась, и
разговор получился хороший, на душе стало
тепло. А на следующий день она сама
позвонила, и опять они поговорили спокойно
и весело. Теперь это повторялось часто. По
вечерам он набирал знакомый номер и долго
рассказывал ей о прожитом дне, она - про

свои дела. Так прошли две недели. Она не
предлагала встретиться, и он не хотел
нарушать то хорошее, что уже сложилось.
Может, предложить ей вместе встретить
Новый год? Мысль не показалась чужой.
Витёк позвонил.
- Привет, Зина. Это я… Чем занимаешься?.. И я ничем. Пришёл с магазина только
что… Меня родители зовут к себе и брат. Да я
ещё не решил. А ты?.. Понятно. А может
вместе встретим?.. Могу и я к тебе. Ты адрес
скажи… Знаю. А квартира?.. Какая? 177?
Запомнил... С собой что принести?.. Понял.
Во сколько?.. Ну, ладно. До встречи… Пока.
Голос Зины Виктору показался грустным.
Надо развеселить девушку! Может, придти к
ней в костюме Деда Мороза и принести
подарок с конфетами, мандаринами.
Говорят, цитрусовые несут в себе гормон

радости. Надо успеть на рынок, пока не
закрылся. Витя быстро оделся и вышел.
Наташа прибежала в садик к трём часам
дня. Детей сонных поднимали и выдавали
родителям с костюмами и подарками.
Верушка лопотала о празднике и тихо на
ушко маме сказала, что Дед Мороз был не
настоящий - это была воспитательница из
другой группы. Наташа её успокоила, что это
хорошо, когда воспитатели играют в
Дедушку Мороза, ведь им тоже хочется
праздника. А настоящий Дед Мороз
обязательно приходит к детям домой. И к ней
сегодня придёт.
Зина встретила Наташу с дочкой в
полотенце на голове.
- Твой прибежал, сумки бросил и опять
ушёл в магазин. Вот тебе подарок оставил.
Сказал, что от Деда Мороза. Я пойду, мне
ещё в магазин сбегать надо.
Зина вручила коробочку и быстро ушла к
себе. Наташа удивилась, что муж таким
образом поздравил её с праздником, но
ограниченность времени заставила забыть
об этом и окунуться в суету домашних дел.
Зина после разговора с Виктором поторопилась заняться подготовкой встречи. Уже в
пальто, она влетела к Наташе на кухню и
шёпотом, чтоб не слышала дочка, проговорила на ухо:
- Мне срочно надо уйти. Я дверь не
запираю. Если ваш Дед Мороз придёт, сама
ему выдашь ёлку и подарок. Постараюсь
быстро.
Наташе ничего не оставалось делать, как
принять всё, как есть. Хорошо, что вскоре
пришёл Николай, обвешенный сумками.
Домашние дела можно было бы уже
разделить на двоих.
- Коля, проследи за кастрюлей. Закипит, поставишь на единицу. Вера там с подарком
расправляется, а я пока успею в ванную.
- Так ты же уже была. Я приходил, в
ванной вода шумела.
- Это Зинка попросилась голову помыть,
пока я в садик бегала. Им почему-то горячую
воду отключали.
Наташа пошла в ванную. Николай уселся
в кресло и лихорадочно стал осмыслять
случившееся. Выходит, он соседское бедро
погладил и подарок подарил. Что она
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подумает? Теперь как-то надо выкручиваться. Жене, похоже, она ничего не говорила. А
то бы сейчас другая реакция была. Ну,
перепутал! Бывает же? Откуда я мог знать?
Да что она вообще в нашей ванне делала!
Чёрт возьми, теперь снова за подарком идти?
Сейчас Наташа выйдет – и пойду.
Виктор в это время ходил по рынку, искал
костюм и маски. Ничего, на что он рассчитывал, уже найти было нельзя. Единственный
вариант – взять пластиковую маску Деда
Мороза. Хоть так. Набрав пакет мандаринов
и самый большой набор новогоднего
подарка, Виктор направился по заветному
адресу, забыв, что ему сказано появиться к 19
часам, а было только начало пятого.
Наташа вышла из ванной, и к ней тут же
направился Николай.
- Забыл купить майонез. Сейчас быстро
сбегаю.
- Коля, но уже начало пятого, скоро
придёт, сам знаешь кто.
- Я успею. Тут в ближайший магазин, за 15
минут успею. Если и без меня придёт, не
страшно.
Николай накинул куртку с запрятанным в
кармане майонезом и, на ходу застёгиваясь,
выскочил на площадку. Лифт пришлось
ждать не долго. Выйдя из него, спустился в
фойе, проверил почтовый ящик. Пусто.
Быстро пробежал 3 тупеньки и открыл дверь
тёмного тамбура. В переносицу ударило чтото холодное и мягкое, но на миг почему-то
отключилось сознание. Потом включилось,
и уже медленно он стал вспоминать, как из
тамбура выскочили две тени: одна мужская с
боксерской перчаткой, другая - женская на
бегу приглушённо кричала: «Не он, не он!»
Николай лежал на полу. Чьи-то мужские
руки его пытались поднять.
- Ты что, мужик, уже гуляешь? Рановато
что-то! Тебе куда? На улицу или домой?
Николай махнул рукой в сторону улицы.
Тот его понял, помог выйти и посадил на
скамью у подъезда.
- Отдыхай. С наступающим!
Парень пошёл по своим делам. А бедолага
на скамейке пытался сообразить, что же ему
теперь делать. Голова гудела, до лица больно
было дотронуться. Наступали сумерки,
благо не очень-то хорошо видно, а то с таким
лицом, наверное, и в магазине стыдно
появляться. Интересно, кость носа цела?
Снежные хлопья медленно падали. Настоящая новогодняя погода. Люди суетятся,
весело пробегают мимо. Николай снегом
обтёр лицо, придержал на переносице,
неспешно побрёл к магазину. Подарок…
Какой там к чёрту подарок! Как теперь дома
оправдываться? Какая-то пацанва морду
набила? А Зинка добавит, мол, есть за что!
Ох, и пакостно было на душе! Вспомнился
случай из детства, как он с двумя одноклассниками по просьбе девчонки избили парня
из соседней школы, которого они даже не
знали, и он им-то ничего плохого не сделал.
Били в тёмную, чтоб лица их не запомнил.
Да, расплата всегда догонит…
Рынок ещё работает. Может там чтонибудь посмотреть?
Наташе по сотовому телефону позвонили,
что Дед Мороз уже выезжает к ним. Она
стала звонить мужу.
- Коля, к нам уже едут. Ты скоро?
- Понял. Скоро буду. Пока.
Наташа заглянула в детскую: Верушка,
сидя на ковре, смотрела мультик и продолжала поедать конфеты из подарка. Пусть пока
будет занята. За матерью не пойдёт. Наташа
скользнула в квартиру Зины, споткнулась в
прихожей о маленькую табуретку, убрала её
с дороги. Потом вытащила ёлку с балкона и
вместе с подарком приготовила у двери.
Входную дверь оставила чуть приоткрытой,
чтобы услышать, когда лифт остановится на
этаже. Ещё из окна кухни Зины хорошо
просматривался двор, можно было увидеть
машину с Дедом Морозом, поэтому раз в
десять минут она бегала туда осматривать
двор.
Витя оказался у двери подъезда удачно:
выходили люди, и ему не пришлось нажимать кнопку домофона. В лифте надел маску
и продумал тактику поведения. Надо сразу её
обнять у двери, тогда легче быть непринуждённым, и всё сложится нормально. Маска
слишком плотно прилегала к лицу, кожа не
дышала и начала потеть. Вырезы глаз,
Продолжение на стр. 4
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наверное, рассчитанные на детскую
головку, такие маленькие, неудобные, через
них плохо видно. Выйдя из лифта, он
заметил, что дверь квартиры 177 приоткрыта: значит, ждёт!
Наташа в это время находилась в
квартире Зины. Когда дверь лифта заскрипела, она бросилась к входной двери. Но,
увидев мужчину в куртке в пластиковой
маске Деда Мороза и с пакетом в руках,
закипела возмущением:
- Это вы? Где обещанный костюм и всё
остальное?
У неё просто все слова застряли в горле.
Такие деньги заплачены, давались обещания театрализованного представления! А в
итоге - мужик с сумкой. Но когда этот мужик
полез её обнимать, Наташа не выдержала:
это же может быть бандит какой-то! Она
подхватила табуретку и стукнула Виктора
по левому уху. Он взвыл и плюхнулся в
прихожей на колени, хватаясь за щёку:
- Зина, ты чего, это же я - Виктор!
Наташа растерялась. Мгновенно гнев
сменился на виноватый тон. Оказывается,
это гость Зины, а она с ним так обошлась!
Наталья кинулась его поднимать.
- Простите, я не Зина, я её соседка.
Пожалуйста, простите. Я подумала, что вы –
хулиган.
Наконец Витёк снял маску и в приглушённом свете прихожей стал рассматривать
стоящую перед ним женщину. На Зину она
действительно не похожа.
- А где Зина?
- В магазин пошла. Скоро будет. Мы с ней
договорились, что я пока в её квартире жду
Деда Мороза, чтоб ему выдать подарки для
нашей дочери. Может, вы мне поможете?
Вы Зину здесь подождите, а как придёт Дед
Мороз, отдайте ему ёлку и подарок. Потом
он к нам пойдёт. Простите меня… Вам надо
что-нибудь холодное приложить. Смотрите.
Тут у неё в холодильнике рыба замороженная. Я её сейчас в пакет оберну, а вы к щеке
приложите. Так надо полчаса подержать.
Наташа оставила Виктора в Зининой
квартире с рыбой на ухе, и ушла к себе
ждать три звонка. Надо ещё дочку подготовить.
Николай бродил как потерянный по
магазинам. Ничего не приходило в гудящую
голову. Решил не маяться и взять набор для
ванной – пусть моется сама, а не всякие
соседки. С подарком проходил мимо
зеркала, увидел свою распухшую физиономию: ну и морда! На рынке он видел
шикарную китайскую маску льва. Надо
купить и в ней заявиться домой. Сразу не
снимать, а так походить весь вечер, может со
временем опухоль спадёт. Подходя к
подъезду, заметил, Дед Мороз и Снегурочка
в богатых костюмах садились в машину.
Значит, дочку уже поздравили. Ну и ладно!
Взял комок чистого снега на газоне у
подъезда и еще минуту подержал на
переносице. Позвонила Наташа:
- Коля, где ты ходишь? Дед Мороз уже
приходил!
- Ну и как всё прошло?

Любимая Родина

- Так здорово! У Деда Мороза такой
бархатный низкий голос! Видит же, что
ребёнок очень маленький, старался не
испугать. Верушка, мне кажется, больше
обрадовалась, когда он ушёл, чем когда он
приходил. Ну, где же ты?
- Я уже в лифте, сейчас буду.
Не хотелось жену расстраивать своим
внешним видом. Маску надел в лифте.
- Забирай майонез. И посмотри, какую
красивую китайскую маску я купил. Можно
гостей веселить.
Наташа вздрогнула от неожиданности:
- Какой ужас! Так можно и сердечный
приступ заработать! Раздевайся скорее.
Надо ёлку поставить и наряжать. Вы с дочей
управитесь. А я на кухне.
Пока жена ушла, Николай разделся,
снял маску, чтобы ещё раз глянуть на себя в
домашнем зеркале… На него смотрела
опухшая физиономия, но теперь ещё и с
синими разводами. Глянул на маску
изнутри: краска затекла из вырезанных
глазниц и размазалась по мокрому от снега
лицу. Он бросил маску на тумбочку в
прихожей и пошёл в ванную отмываться,
пока его, такого красавца, никто не видел.
В дверь вошла Зина и сразу направилась на кухню объясняться с Наташей.
Виктор ей рассказал о «теплом» знакомстве
с соседкой, как можно мягче. А Наташа, не
теряя времени, начала просить прощение.
- Зиночка, прости! Ты меня не предупредила, что ждёшь гостей, сказала, что
будешь одна. Я подумала, что бандит, дверьто была не заперта. Как бы я защищалась?
- Успокойся, я не ругаюсь. Получил
табуреткой – сам виноват. Надо было
позвонить, представиться. Я по другому
поводу пришла. Если мы вместе придём к
восьми, вы не обидитесь? Это удобно? Я вас
познакомлю по-хорошему. Понимаешь, не
хочу пока с ним сразу в одиночку, мы мало
знакомы. Новый год встретим, потом пойду
его провожать. И ты мне потом своё мнение
о нём скажешь.
- Мне трудно будет судить. Сначала
чуть мужика не убила. Но вы приходите.
Вот и Коле будет не одиноко с женщинами
за столом. Приходите.
- А что это у вас там, в прихожей, маска
какая -то лежит? Такая интересная! Можно
я Виктору покажу?
- Бери. Это Коля сейчас купил гостей
развлекать. Принеси потом: не знаю, что он
с ней хотел делать.
Зина с маской ушла. А Николай
продолжал бороться в ванной с китайской
краской. Краска оказалась сильнее. Плюнул
и сразу пошёл на кухню. Наташа замерла,
глядя на мужа.
- Что случилось?
Николай деланно улыбался:
- Не мой сегодня день. В тамбуре
налетел на дверь в темноте, потом снег
держал на этом месте, чтоб не распухло. А
когда на мокрое маску надел – вот такая
синяя физиономия получилась. Не знаю,
чем стереть. Мылом не получается.
- Мочалкой пробовал?
- Больно же, тут ещё синяк. Пробовал
мылом, мочалкой, шампунем, стиральным
порошком.

- Кажется, уксус отбеливает. Но он же
кожу сожжёт… Нельзя. Смотри, у тебя вся
кожа уже красная от химикатов. Надо
подумать. Но это же не помешает тебе пока
ёлку поставить?
- Ладно, пойду ставить.
Верушка удивлённо посмотрела на
папу, но он ей предложил заняться ёлкой, и
ребёнок больше не обращал внимание на
синее лицо. Ёлку поставили в ведро с
песком и стали украшать гирляндами и
игрушками. И дочке и папе вместе было
радостно. Зажглись огоньки гирлянд, и они

позвали маму любоваться этой красотой.
Мама была довольна и их похвалила. Папа
искупал Верушку под душем и понёс её в
спальню рассказывать на ночь добрую
сказку про Дедушку Мороза. Устав от
впечатлений, дочка уснула, так и не
дослушав историю до конца.
Наташа накрывала в зале стол.
Праздничная скатерть, свадебное серебро,
хрустальные бокалы - всё создавало
новогоднее настроение.
- Вера спит?
- Да уже уснула. Устала она сегодня.
- Помоги мне. Я буду накладывать салат
в тарелки, а ты сюда их носи. Зина придёт со
своим другом. Ты не возражаешь?
- Пусть. Придёт, так придёт, если ты
хочешь. Мне всё равно.
- Только я тебе должна сказать, я её
другу заехала табуреткой по голове…
- Почему?
- Ой, тут целая история. Её не было
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дома, а я ждала Деда Мороза, сидела в её
квартире. Тут заходит какой-то мужик в
маске, я думала бандит и врезала.
- Зина ругалась?
- Нет. Сам, говорит, виноват. Да я уже и
так десять раз извинялась. Она же твердила,
что никого не ждёт. Уже девятый час. Что-то
они не идут. Говорили в восемь. Ладно, мы
сами сядем, а они пусть как хотят. Сделай
телевизор потише.
В это время в прихожей появилась Зина
с китайской маской в руках.
- Наташа, я показала Вите вашу маску, а
он сразу обрадовался и её напялил. Теперь у
него всё лицо синее, ничем отмыть не
можем.
- Да ты что! У нас та же история.
Слушай, веди своего синего мужика, пусть с
моим синим познакомится.
Через минуту Николай и Виктор стояли
друг против друга. Реакция на знакомство у
них была странная: они оба закричали «оо!», сразу обнялись, объявили себя «синими
братьями» и пошли искать удобное место за
столом. Женщины ничего не поняли, и
только потом выяснили, что мужчины давно
знают друг друга. Но тут в дверь позвонили,
и Наташа пулей вылетела открывать. В
дверях стоял очередной Дед Мороз. Он
строго спросил:
- Как фамилия?
- Смирновы, - растеряно ответила
Наташа.
- С Новым годом от имени и по
поручению директора.
- Коля, тут опять Дед Мороз с подарками.
«Синие братья» оба сразу оказались у
двери:
- Заходи, Дед, это к нам!
Дед Мороз попятился, в дверях
затоптал Снегурочку, потащил её за рукав к
лифту, но потом решил, что по лестнице
будет надёжнее, и рванул вниз.
Ничего, милые женщины, подарки нам
на работе выдадут после праздников, если
за зимние каникулы рожи отмоем, а то могут
ещё не признать и на работу не пустят.
- Ребята, у меня же растворитель есть.
Давайте попробуем.
Зина пошла к себе искать растворитель.
В оставшееся время уходящего года
мужчины тёрлись растворителем в ванной у
зеркала, отмывали запах химии. Краску
оттёрли, но синяки придётся терпеть, пока с
них не спадут все цвета радуги. Наташа
посветила красным фонариком в лицо мужу
и чмокнула в щёку:
- Спасибо за подарок.
- А у меня и для Зины подарок есть.
Николай достал набор для ванной. Зина
засмеялась:
- Намёк поняла: это чтобы я дома
мылась. Не переживай, воду горячую нам
уже дали.
Они собрались за столом провожать
старый год. Хорошо, что всё закончилось
благополучно, не считая синяков. Ни у кого
не было зла и обиды. И всё было мирно и подомашнему, как каждый того желал.
- С Новым годом!
Волкова Ирина, п. Родное

Оккультизм
Задался я вопросом – что такое оккультизм?
К нам частенько в селение приезжают
разные люди-учителя, и порой приходишь в
замешательство, а кому верить.
Вроде всё у всех складно и про род, и про
свет, и про любовь, и про самосовершенствование толкуют, стараются вразумить.
Вроде всё правильно говорят, и медитируем
мы часами, себя улучшаем, мысль свою
тренируем, путешествуем в неизведанные
миры, открываем сердца, убираем блоки,
раскачиваем свою энергетику.
Но как-то это всё не естественно.
Причем, как только прекращаем в это
играть, то происходит откат назад. Заманивают нас в свои сети различные шаманы
возможностью овладеть чем-то сверхреальным, а иногда просто душевный покой
обещают.
Сколько раз я проходил этот урок, но

никак не усвою. В свое время долго
посещал ДЭИР, а потом Симорон и пр.
шаманы встречались на пути.
Благодаря всяким всевозможным
школам получен опыт. Но стоит ли он того?
А вот самую главную школу я как-то
побаиваюсь и не посещаю. Хоть живу я на
земле 4 года, а полноценно начать учебу в
настоящей школе никак не могу, что-то
внутри мешает.
Надо думать что.
О какой настоящей школе идёт речь?
Так это я о природе, о том мире, который
вокруг нас. Мир природы мы почему-то
упорно не замечаем. Cамый главный
учитель окружил нас со всех сторон своими
мыслями, а мы всё больше отгораживаемся
от него, строим другие нереальные миры.
Настоящая школа Бога это природа.
Природа это материализованные мысли
Бога и общаясь с природой, мы познаем

Бога, познаем его замыслы и учимся в его
школе.
«Осознанно общаясь с природой,
общается с Боже ственной мыслью
человек»
6 книга В. Мегре стр.224 ”
Так что такое Оккультизм? И чем он
плох?
«В период оккультизма человечество
погружено в мир нереальный. Человечество начинает отдавать огромное количество
энергии надуманным образам и абстрактным мирам, находящимся за пределами
реальной жизни. Реальный мир со всем его
многообразием всё меньше получает
животворного человеческого тепла!»
6 книга В. Мегре
Павел Кашин, п.Ладное,
kashinp@mail.ru
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Вспомните популярную песню
из кинофильма Э. Рязанова
«Служебный роман» «В моей душе
покоя нет…» Автор стихов –
шотландский поэт 18 века Роберт
Бёрнс. Моя дочь в Интернете
прочитала его стихи и поразилась
трепетности его отношения к
природе.

ПОЛЕВОЙ МЫШИ, ГНЕЗДО
КОТОРОЙ РАЗОРЕНО МОИМ
ПЛУГОМ
Зверек проворный, юркий, гладкий,
Куда бежишь ты без оглядки,
Зачем дрожишь, как в лихорадке,
За жизнь свою?
Не трусь - тебя своей лопаткой
Я не убью.
Я понимаю и не спорю,
Что человек с природой в ссоре,
И всем живым несет он горе,
Внушает страх,
Хоть все мы смертные и вскоре
Вернемся в прах.
Пусть говорят: ты жнешь, не сея.
Но я винить тебя не смею.
Ведь надо жить!.. И ты скромнее,
Чем все, крадешь.
А я ничуть не обеднею Была бы рожь!
Тебя оставил я без крова
Порой ненастной и суровой,
Когда уж не из чего снова
Построить дом,
Чтобы от ветра ледяного
Укрыться в нем...
Все голо, все мертво вокруг.
Пустынно поле, скошен луг.
И ты убежище от вьюг
Найти мечтал,
Когда вломился тяжкий плуг
К тебе в подвал.
Травы, листвы увядшей ком Вот чем он стал, твой теплый дом,
Тобой построенный с трудом.
А дни идут...
Где ты в полях, покрытых льдом,
Найдешь приют?
Ах, милый, ты не одинок:
И нас обманывает рок,
И рушится сквозь потолок
На нас нужда.
Мы счастья ждем, а на порог
Валит беда...
Но ты, дружок, счастливей нас...
Ты видишь то, что есть сейчас.
А мы не сводим скорбных глаз
С былых невзгод
И в тайном страхе каждый раз
Глядим вперед.
(Перевод С. Маршака)
Чуткое бережное отношение ко
всему живому Р.Бёрнс впитал от
рождения. Сейчас уже многие
учёные признают, что всю территорию Европы и Азии ещё 10 тысяч
лет назад населял народ одной
культуры, в которой природа была
матерью, а не предметом для
покорения, порабощения и уничтожения. 25 января 1759 года в семье
шотландского крестьянина Уильяма
Бернеса родился мальчик Роберт. У
отца в аренде было небольшое
хозяйство и мальчику пришлось
работать наравне со взрослыми. Он
с детства знал все радости и
невзгоды крестьянской жизни, и не
потерял умения видеть вокруг
прекрасное и ненавидеть злое.

Любимая Родина

Роберт Бёрнс
Литературная гостиная
О ПОДБИТОМ ЗАЙЦЕ,
ПРОКОВЫЛЯВШЕМ МИМО МЕНЯ
Стыдись, бесчеловечный человек!
Долой твое разбойничье искусство!
Пускай твоей душе, лишенной чувства,
Не будет утешения вовек.
А ты, кочевник рощ, полей, лугов,
Где проведешь ты дней своих остаток?
Конец твой будет горестен и краток.
Тебя не ждет родной зеленый кров.
Калека жалкий, где-нибудь в тиши,
Среди заросшей вереском поляны
Иль у реки, где свищут камыши,
Ты припадешь к земле кровавой раной.
Не раз, встречая над рекою Нит
Рассвет веселый или вечер трезвый,
Я вспомню о тебе, приятель резвый,
И прокляну того, кем ты убит!
(Перевод С. Маршака)
В 1784 году умирает отец, и после
ряда неудачных попыток заняться
сельским хозяйством Роберт с братом
Гилбертом переезжает в Моссгил. В
1786 году выходит первая книга Бёрнса
«Стихотворения преимущественно на
шотландском диалекте». Поэт быстро
становится известен по всей Шотландии.
И. Гёте писал: «Возьмём Бёрнса. Не
потому ли он велик, что старые песни
его предков жили в устах народа, что
ему пели их, так сказать, тогда ещё,
когда он был в колыбели, что мальчиком
он вырастал среди них и сроднился с
высоким совершенством этих образцов, что он нашёл в них ту живую
основу, опираясь на которую, мог пойти
дальше? И ещё, не потому ли он велик,
что его собственные песни тотчас же
находили восприимчивые уши среди
его народа, что они затем звучали ему
навстречу из уст жнецов и вязальщиц
снопов, что ими приветствовали его
весёлые товарищи в кабачке?» (Johann
Peter Eckermann. Gespräche mit Goethe
in den letzten Jahren seines Lebens.
Leipzig, 1827.)
В 1787 году Бёрнс переезжает в
Эдинбург и становится вхож в высший
свет столицы. В Эдинбурге Бёрнс
познакомился с популяризатором
шотландского фольклора Джемсом
Джонсоном, вместе с которым они
начали издавать сборник «Шотландский музыкальный музей» («The
Scot's Musical Museum»). В этом
издании поэт опубликовал множество
шотландских баллад в своей обработке
и собственных произведений.
Издаваемые книги приносят Бёрнсу
определённый доход. Он попытался
вложить заработанные гонорарами
средства в аренду фермы, но только
потерял свой небольшой капитал.
Основным источником средств для
существования с 1791 года стала работа
на должности сборщика акцизов в
Дамфрисе.
Роберт Бёрнс вёл довольно свободный
образ жизни, и у него было три
незаконнорождённых дочери от
случайных и недолгих связей. Но судя
по следующему стихотворению, его
душа сильно страдала.
МОЕМУ
НЕЗАКОННОРОЖДЕННОМУ
РЕБЕНКУ
Дочурка, пусть со мной беда
Случится, ежели когда
Я покраснею от стыда,
Боясь упрека
Или неправого суда
Молвы жестокой.
Дитя моих счастливых дней,
Подобье матери своей,
Ты с каждым часом мне милей,
Любви награда,
Хоть ты, по мненью всех церквей,
Исчадье ада.

Пускай открыто и тайком
Меня зовут еретиком,
Пусть ходят обо мне кругом
Дурные слухи, Должны от скуки языком
Молоть старухи!
И все же дочери я рад,
Хоть родилась ты невпопад
И за тебя грозит мне ад
И суд церковный. В твоем рожденье виноват
Я безусловно.
Ты - память счастья юных лет.
Увы, к нему потеряй след.
Не так явилась ты на свет,
Как нужно людям,
Но мы делить с тобой обед
И ужин будем.
Я с матерью твоей кольцом
Не обменялся под венцом,
Но буду нежным я отцом
Тебе, родная.
Расти веселым деревцом,
Забот не зная.
Пусть я нуждаться буду сам,
Но я последнее отдам,
Чтоб ты могла учиться там,
Где все ребята,
Чьих матерей водили в храм
Отцы когда-то.
Тебе могу я пожелать
Лицом похожей быть на мать,
А от меня ты можешь взять
Мой нрав беспечный,
Хотя в грехах мне подражать
Нельзя, конечно!
(Перевод С. Маршака)
В 1787 году он сочетался
браком со своей давней
возлюбленной Джин Армор. В
этом браке у него родилось
пятеро детей.
В сущности, заниматься
поэзией Бёрнс был вынужден в
перерывах между основной
работой. Последние годы он
провёл в нужде и за неделю до
смерти едва не попал в
долговую тюрьму.
Бёрнс скончался 21 июля
1796 года в Дамфрисе, куда
выехал уже больным по
служебным делам за 2 недели
до смерти. Ему было всего 37
лет. По мнению биографов
XIX-го века, одной из причин
с ко р о п о с т и ж н о й с м е р т и
Бёрнса было неумеренное
у п о т р е бл е н и е а л ко го л я .
Историки XX-го века склоняются к тому, что Бёрнс
скончался от последствий
тяжёлого физического труда в
молодости и врождённого
ревмокардита, который в 1796
году был усугублён перенесённой им дифтерией.

Памятник поэту в Лондоне

25 января, который с ами
шотландцы называют Burns supper
— национальный праздник в
Шотландии. Этот день отмечается
поклонниками творчества поэта во
всём мире.
Язык Бёрнса. Хотя Бёрнс и
обучался в сельской школе, но его
преподавателем был человек с
университетским образованием —
Джон Мёрдок Шотландия тогда
переживала пик национального
возрождения, была одним из самых
культурных уголков Европы, в ней
насчитывалось пять университетов. Как свидетельствуют рукописи, литературным английским
языком Бёрнс владел безукоризненно, хотя использование в
большинстве произведений
шотландского («наречия» английского, в отличие от гэльского —
кельтского шотландского языка) —
осознанный выбор поэта..
«Бёрнсова строфа». С именем
Бёрнса связывают особую форму
строфы: шестистишие по схеме
A A A B A B с у ко р о ч е н н ы м и
четвёртой и шестой строками.
Подобная схема изве стна в
средневековой лирике, в частности, в провансальской поэзии (с XI
века), однако с XVI века популярность её угасла. Она сохранилась в
Шотландии, где широко использовалась и до Бёрнса, но связывается
с его именем и известна как
«Бёрнсова строфа», хотя официальное её название — стандартный
габби, оно идёт от первого
произведения, прославившего эту
строфу в Шотландии, — «Элегия
на смерть Габби Симпсона,
волынщика из Килбархана» (ок.
1640 года) Роберта Семпилла из
Белтриза; «габби» — не имя
собственное, а прозвище уроженцев городка Килбархан в Западной
Ш о тл а н д и и . Д а н н а я ф о р м а
применялась и в русской поэзии,
например, в стихотворениях
Пушкина «Эхо» и «Обвал».
Переводы Бёрнса в России.
Первый русский перевод Бёрнса
появился уже в 1800году, через
четыре года после смерти поэта. К
творче ству поэта проявляли
интерес А. Пушкин, В Жуковский,
М. Лермонтов, В. Белинский, Т
Ш е вч е н ко , Н . Н е к р а с о в , И
Тургенев, М. Горький Поэзия
Роберта Бёрнса получила широкую
популярность в СССР благодаря
переводам С.Я.Маршака. Переводы Маршака далеки от дословной
передачи оригинала, но им
свойственна простота и лёгкость
языка, эмоциональная настроенно сть, близкая бёрнсовским
строкам. К настоящему времени на
русском языке существует уже до
девяноста процентов его поэтического наследия.
Бёрнс и музыка. Изначально
многие произведения Бёрнса
создавались как песни, были
переработкой или писались на
мелодию народных песен. Поэзия
Бёрнса про ста, ритмична и
музыкальна, не случайно и в
русском переводе многие стихи
ложились на музыку. Созданием
музыкальных произведений в своё
время занимались Д. Шостакович и
Г. Свиридов. Большую популярность у детской аудитории нашла
изданная фирмой «Мелодия»
пластинка с аудиосказкой «Робин
Гуд» с песнями Р. Бёрнса. Песни на
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ней исполняют: Г.Анисимова,
К . Р у м я н о в а , В . То л к у н о в а ,
Е.Леонов, Л.Лещенко, И.Кобзон и
вокальный ансамбль «Коробейники» Ансамбль «Мелодия» п/у Г.
Гараняна. Инстр. ансамбль п/у
Н.Левиновского. В репертуаре А.
Градского цикл композиций на
стихи Бёрнса, например, Белорусская группа «Песняры» выступала
с циклом произведений на слова
Бёрнса.
Часто песни на стихи шотландского поэта использовались в
к и н о ф и л ь м а х . И з н а и б ол е е
популярных можно отметить
романс «Любовь и бедность» из
кинофильма «Здравствуйте, я ваша
тётя!» в исполнении А. Калягина и
песню «В моей душе покоя нет…»
из кинофильма «Служебный
роман». Из менее известных —
«Зелёный дол», «Городок» в
исполнении ансамбля «Уленшпигель».
Бёрнс в советской и английской филателии. Именно
советская «филателистическая
персоналия» побудила английское
почтовое ведомство нарушить
вековую традицию. На марках
Великобритании более ста лет
п е ч а т а л и с ь и с к л юч и т е л ь н о
портреты короля или королевы. В
1964 году на английской марке
впервые появился порт рет
некоронованного англичанина —
Вильяма Шекспира. А всё началось
с портрета Роберта Бёрнса.

«В 1959 году, — пишет Э. Хьюз,
— мне довелось присутствовать в
Москве на юбилейном вечере,
посвященном 200-летию со дня
рождения Роберта Бёрнса. Когда
закончилась торжественная часть,
ко мне подошел советский министр
связи и вручил конверт с марками.
На каждой из марок был портрет
шотландского барда. Признаться, я
испытал в эту минуту острое
чувство стыда. Министр, разумеется, чувствовал вполне законную
гордость: ещё бы, в России
выпущены марки с портретом
Бёрнса, а в Англии — нет! Я готов
был сквозь землю провалиться,
хотя моей вины в этом не было.
Чтобы не страдать от сознания
ущемленной национальной
гордости в одиночку, я решил
пристыдить тогдашнего премьерм и н и с т р а А н гл и и Га р ол ь д а
Макмиллана, благо он тоже был в
это время в Москве. На приеме в
английском посольстве я вручил
ему свой презент — две марки с
портретом Бёрнса. С недоумением
взглянув на них, Макмиллан
опросил: Что это? — Русские
марки, выпущенные в честь
Бёрнса, — ответил я. — Можете
наклеить их на конверт и отправить
нашему министру почт письмо с
у в е д о м л е н и е м , ч т о Ро с с и я
обогнала Великобританию в этом
деле».
Продолжегние на стр.6
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6
Роберт Бёрнс
Окончание. Начало на стр. 5
Острый эпизод не прошел даром. Об
этом убедительно свидетельствует
странная дата выпуска первой английской
марки с портретом Бёрнса. Она появилась в
день… 207-летия со дня рождения поэта.
Спасибо случаю за знакомство с
удивительной судьбой талантливого
шотландского поэта, так благотворно
повлиявшего на творчество людей многих
стран в течение трёх веков.
ЦВЕТОК ДЕВОНА
О как ты прозрачен, извилистый Девон,

Кусты осеняют цветущий твой дол.
Но лучший из лучших цветов твоих, Девон.
У берега Эйра когда-то расцвел.
Солнце, щади этот нежный, без терний,
Алый цветок, напоенный росой.
Пусть из подкравшейся тучи вечерней
Бережно падает ливень косой.
Мимо лети, седокрылый восточный
Ветер, ведущий весенний рассвет.
Пусть лепестков не коснется порочный
Червь, поедающий листья и цвет.
Лилией стройной гордятся Бурбоны,
В гордой Британии розе почет.
Лучший цветок среди рощи зеленой
Где-то у Девона скромно цветет.
(Перевод С. Маршака)
По материалам Интернета работала
Волкова Ирина Викторовна,
(8-920-621-58-61)
п. Родное, Владимирская обл., E mail:
viv-vladimir@list.ru
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Детский вокально-хореографический ансамбль
«СУДАРУШКА»
В наше время, как никогда раньше, видна
важность искусства и творчества в жизни
подрастающего поколения. Из желания
научить детей выражать себя в музыке и
движении танца, в ноябре 2006 года родился
ансамбль «Сударушка».
Алёна Мурашова: - Начали мы с того,
что ставили танцы для праздников с детьми
первого класса Ильинской школы. Всем
понравилось, появилось желание продолжать и развиваться в этом направлении.
Ансамбль заметили, стали приглашать
выступить за пределами школы. На
педагогической конференции в г. Судогда
жюри дало коллективу позитивную
оценку. Дети стали выступать на
ежегодных праздничных концертах в
районе в год 65-летия Победы, в год
семьи, год учителя. «Сударушка»
регулярно участвует в традиционном
фольклорном празднике «Муромцевские
гулянья», выступала на областном
празднике леса в п. Андреево в 2010 г.,
была приглашена для выступления на
Форуме Российских матерей Центрального Федерального округа в 2011 году. В
январе 2012 года выступила для юных
хоккеистов, приехавших на Всероссийский чемпионат им. Рогулина. Ну и,
конечно же, школьные праздники не
обходятся без танцевальных номеров
коллектива.
Все эти годы регулярных занятий
помогли детям стать более собранными,
уверенными в себе, уравновешенными. Это
особенно ярко проявляется на концертах,
требующих максимальной концентрации.
Работа в коллективе сплотила ребят, ведь
они учатся взаимодействию друг с другом.
Они стали гибкими, грациозными, держат
осанку, хорошо поют, легко двигаются.
Солисты ансамбля Стодольник Алексей и
Андреева Ксения стали лауреатами первой

премии открытого регионального хореографиче ского конкурс а «Хруст альный
башмачок» в Московской области в конце
2011 года и стали стипендиатами депутата
Государственной Думы РФ, председателя
В П О О г. В л а д и м и р а Г. В . А н и ке е ва .
Коллектив выиграл гранд в конкурсе
молодежных и детских проектов за наряды
для танцев. На денежную премию были
пошиты новые костюмы. Наши ребята
являются дипломантами и лауреатами
хореографических конкурсов-смотров в
Судогодском районе. На сегодняшний день,
дети ансамбля участвуют и солируют в

спектаклях «Щелкунчик», «Спящая
принцесса», «Золотая лань» Владимирского
детского театра балета. Всемирная Славянская Академия присвоила Вокальнохореографическому ансамблю «Сударушка» звание академического.
В репертуаре «Сударушки» не только
народные танцы, но и спортивные, классические, сюжетно-характерные. Дети поют в
народной и академической манере, играют
на различных музыкальных инструментах.
С каждым годом коллектив пополняется

новыми участниками. Ансамбль в постоянном развитии и творческом поиске: ставятся
новые номера, шьются новые костюмы,
оттачивается мастерство танца и вокала.
Результатами своей работы коллектив
поделился со всеми, кто пришел на праздничный концерт, посвященный пятилетию
ансамбля «Сударушка». Судя по отзывам,
концерт удался. Дети отлично выступили.
Зрителей удивил серьезный подход и
профессионализм детей, четкость движений и уверенность выступающих.
Художе ственный руководитель и
основатель вокально-хореографического
ансамбля «Сударушка» Мурашова Алёна
выражает огромную благодарность
родителям всех деток за помощь в
п од гото в ке ко н ц е рт а , ко с т юм о в ,
техническое оснащение коллектива, за
тот настрой, который они дают детям для
выступлений и повседневной работы.
Огромная благодарность Доброй Земле
за материальную помощь, Медикову
В.Я. за прекрасные идеи и подарки детям,
семье Карповых за Павлово-Посадские
платки, Александру Малышенко за
техническую помощь в проведении
концерта, Александру Зимакову и Ольге
Хаустовой – за создание прекрасного
фильма о нашем коллективе. Особая
признательность Мартьяновой Людмиле
Леонидовне за неоценимую помощь в
создании и становлении ансамбля, в
разработке и изготовлении прекрасных
концертных костюмов.
Отныне развитие ансамбля будет ещё
более интенсивным и успешным, конечно
же, с вашей помощью, дорогие зрители и
почитатели «Сударушки». Счастья вам,
здоровья, и успехов во всех хороших
начинаниях.
Записала и подготовила
Яна Малышенко

Наша гражданская позиция
На фоне происходящих в данный момент
времени событий хотим озвучить нашу
позицию. Недавно 04.12.2011 прошли
выборы депутатов в Государственную Думу
России. Победила на выборах большинством
голосов партия Единая Россия (официальные данные). Однако, некие силы не
согласны с создавшимся положением и
всячески раскачивают сознание людей,
призывая их провести перевыборы и
голосовать за любую партию кроме Единой
России. При этом ни у одной партии нет
вразумительной программы развития России
даже на ближайшее будущее, не говоря о
дальнесрочных планах. Что это означает?
Это означает, что нас просто-напросто
призывают к гражданской войне. Это уже
было, этот опыт записан в генах каждого
россиянина. Даже сейчас в стране идёт тихая
гражданская война. Чиновники всех мастей,
в т.ч. и судьи, используют полномочия,
которые они получили от народа для
подавления и уничтожения того же народа.
Сколько можно убивать друг друга?
Мы считаем, что эту войну можно прекратить. И намеревая это, мы взяли в руки
Конституцию Российской Федерации, и
именно поэтому мы приступили к осуществлению власти в Российской Федерации
непосредственно, на основании п.1,2 статьи
3 Конституции РФ. Непосредственная власть
народа даёт возможность найти безкровный
выход из тупика, в котором оказалась сейчас
Россия.
Та система управления, которая существует на данный момент в нашей стране, изжила
себя, наступил полный коллапс власти. Если
мы на выборах отдаём свой голос кому-то, то
мы потом снизу уже не можем докричаться
до того кто сидит наверху, у нас уже нет
голоса. А тот, кто наверху, наоборот очень
голосист, потому что он говорит от имени
народа, голосами тех, кто ему доверился, но
исключительно в своих интересах. Непосредственная власть народа даёт возможность
каждому гражданину РФ управлять государством и самому обеспечивать качество
своей жизни. Приступая к осуществлению
власти в РФ непосредственно, каждый

человек берёт на себя ответственность за всё,
что происходит в его мире. За ВСЁ! Именно
децентрализация власти и ответственность
каждого живущего сейчас в России человека
за свою судьбу и судьбу страны принесёт
мир.
Сейчас нам всем необходимо договориться, это сейчас главная задача. Мы предлагаем
чиновникам и судьям внести свой вклад в
решение этой задачи, приняв и поддержав
нашу инициативу – реализация Конституционного права осуществлять власть в Российской Федерации непосредственно.
Когда чиновники разных уровней заявляют, что Конституция Российской Федерации
это декларация, они совершают преступление против народа. В 1993 г. за принятие
основного закона государства Конституции
РФ проголосовало 93% населения. Кто они
такие чтобы отменять решение более 100
млн. человек?
Если сейчас в России граждане массово,
осознано начнут осуществлять свою власть
непосредственно, и будет разработан
механизм обеспечения экономической
составляющей этой власти, то каждый
человек получивший часть государственного
бюджета на руки сможет голосовать за те или
иные программы правительства деньгами. Те
проекты и планы, которые получат достаточное финансирование от граждан смогут
осуществиться, те кто не наберут, исчезнут.
Исчезнут структуры государства, в которых
нет необходимости. Именно об этом говорил
Президент РФ Медведев Д.А. на мировом
политическом форуме «Современное
государство: стандарты демократии и
критерии эффективности» в Ярославле, 10
сентября 2010 года сказав, что время
представительской власти подошло к концу,
наступает время непосредственной власти.
Приступив к осуществлению власти в
Российской Федерации непосредственно, мы
участвовали в судебных заседаниях уже как
проверяющая работу суда. В результате
проведённой инспекции нами установлены
многочисленные нарушения судьями
законодательства РФ, такие как лишение
права на защиту (Смирнова Н.А., Кузнецова

Д.Н.), нарушение тайны совещательной
комнаты (Кузнецова Д.Н.), использование
доказательств полученных с нарушением
законодательства (Ро сляков
А.Ю.,Суздальцева И.А., Воронин В.В.,
Смирнова Н.А., Староверова Т.И., Кузнецова
Д.Н.), нарушение процессуальных действий
(все вышеперечисленные судьи кроме
Суздальцевой И.А.), вынесение решений
противоречащих самих себе (Кузнецова
Д.Н., Смирнова Н.А.). Здесь приведём в
пример лишь одну ключевую фразу, которая
есть в решениях судей Судогодского
районного суда Смирновой Н.А., Кузнецовой
Д.Н., Суздальцевой И.А. Воронина В.В.,
Староверовой Т.И., Барышева М.А.,
Рослякова А.Ю.: «… всякое использование
Го сударственного герба Ро ссийской
Федерации в случаях не предусмотренных
вышеуказанным федеральным конституционным законом, образует нарушение порядка
его официального использования …». Если
придерживаться данной логики то любое
наше действие, не предусмотренное
законодательством (кашлянул, чихнул,
пукнул и т.д.), является нарушением
законодательства. Получается как у Крылова
И.А.: «Ты виноват уж тем, что хочется мне
кушать».
По сути, эта фраза означает захват власти в
РФ. О какой защите Конституционных прав и
свобод человека может идти речь?
Считаем, не признание Конституции РФ,
как основного закона государства, и преследование человека за его убеждения, основанные на Конституции РФ, разрушает государство. Если наше волеизъявление, основанное на Конституции РФ, пресекается, то
остаётся только одно – выходить на площадь
и разрушать строй, не признающий основной
закон государства. Почти по всей стране
прокатилась волна судебных разбирательств
по применению гражданами, приступившими к осуществлению власти в РФ непосредственно, герба Российской Федерации на
своих инструментах власти, именном
гербовом бланке и именной гербовой печати.
Только в двух областях Владимирской и
Орловской судьи вынесли обвинительное

решение, что говорит о зависимости
решения от позиции судьи, а не от буквы
закона.
Сегодня каждый, принимая решение по
данному делу, принимает его для себя, своих
детей и внуков, и перед ними несёт ответственность за судьбу России и за то, в каком
мире они будут жить. Мы своё решение уже
приняли и штраф, который мы, кстати, уже
оплатили, не может заставить нас отказаться
от наших убеждений.
Мы, думая о будущем России, опираясь на
наши убеждения, основанные на Конституции РФ, обратились к чиновникам в лице
Главы МО Головинское сельское поселение
Прокопенко И.В., старшему судебному
приставу г.Судогды, пришли в суд, чтобы
согласовать свои действия по выходу из
тупика, в котором мы все сейчас оказались.
Именно поэтому мы взяли в руки инструменты власти именной гербовый бланк и
именную гербовую печать.
В преамбуле к Конституции РФ сказано:
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей
судьбой на своей земле, утверждая права и
свободы человека, гражданский мир и
согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из
общепризнанных принципов равноправия и
самоопределения народов, чтя память
предков, передавших нам любовь и уважение
к Отечеству, веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность
России и утверждая незыблемость ее
демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России,
исходя из ответственности за свою Родину
перед нынешним и будущими поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества,
принимаем КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Исполнение всеми Основного закона
страны создаст в России гражданский мир и
согласие.
07.01.2012
Старцева И., Нужков Ю., Кулькова Л.,
Молчанов А., Молчанова Т., Волкова И.

Любимая Родина
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За существование нашего поселения
родовых поместий Родное, что находится во
Владимирской области, Президенту РФ
было направлено множество индивидуальных и коллективных писем. Когда люди
сталкиваются на местах с проблемами,
которые не решают властные структуры,
хочется верить, что «наверху» об этом не
знают, надо только известить чиновников,
которым доверяешь, и всё решиться. Пишет
вся страна. У первых лиц государства
огромный аппарат разбирает эти письма. В
Родном недавно была встреча со студентами
московского ВУЗа, будущими управленцами. Одна из девушек рассказала, как
проходила практику в аппарате Президента
и так же отвечала на письма граждан.
В удивительное время мы живём! В
стране гарантирована тайна переписи, а
письма Президенту читает кто угодно,
только не он сам. Что же может молодой
человек, проходящий практику, ответить на
душевную боль человека, который прожил
большую жизнь, и решил поделиться с
руководителем государства своим сокровенным? По инструкции аппаратчик
должен направить письмо в структуру
власти, где этот вопрос может решиться. И
письмо жалобщика «благополучно»
приходит в управление, на бездеятельность
которого жалуется человек. А ему приходит
по почте обычная отписка. Уж в чём другом,
а в умении «отписываться» чиновники
поднаторели профессионально. В этом их
превзойти простому гражданину невозможно. Так очередная проблема тонет в болоте
бюрократии, хотя по инстанции все
отчитались «о внимании к письмам
граждан».

Второй год аппарат Президента
«штурмуют» письма носителей непосредственной власти и суверенитета по
Конституции РФ – народа. Их миллионы. С
высоких трибун уже не стесняясь, чиновники открыто говорят о «распиливании»
бюджета на карманные расходы властной
элиты. Что же должен делать, слушая эти
жалобы о беспомощности государства по
борьбе с коррупцией, гражданин города
Горюкино и деревни Забытово? Человек
берёт Конституцию – закон прямого
действия и видит, там написано, что именно

Пишет народ Президенту…
он сам является высшей властью! Он сам
должен решать, какого качества должна
быть его жизнь. По закону всякая власть
должна поддерживаться долей бюджета.
Вот и пишут люди, требуя вернуть каждому,
желающему стать непосредственной
властью, обустраивающей жизнь своей
семьи, «Бюджет одного гражданина».
Почему общее богатство страны, созданное
усилиями 140 миллионов, делят на властной
кухне десятки чиновников, чьи заботы о
собственном благополучии? Государство с
коррупцией справиться не может, само в
этом признаётся!
В сентябре 2011 года я направила
очередное письмо Президенту. А вдруг
случится чудо, и письмо попадёт в нужные
руки. Вот цитата из него:
«Я, Волкова Ирина Викторовна, с ноября
2010 года приступила к осуществлению
власти непосредственно. Являясь носителем суверенитета власти в соответствии
со ст.1, ст. 2, ст.3 п.1,2 Конституции РФ,
так и НЕ ПОЛУЧИЛА от вас экономической основы обеспечения качества жизни за
2010-11гг.
За эти два года я, гражданка Российской Федерации, не могу засвидетельствовать обеспечение улучшения качества моей
жизни органами Государственной власти и
должностными лицами, органами местного самоуправления и должностными
лицами. Даже наоборот, обустраивая своё
родовое поместье в Судогодском районе
Владимирской области, я столкнулась с
хищнической вырубкой лесов вблизи жилых
деревень, что привело к обнищанию
природного богатства края, скудости
урожая ягод, грибов, резкому уменьшению
разнообразия трав, растительности,
представителей животного мира и птиц к
падению уровня грунтовых вод. В засушливые пожароопасные сезоны у некоторых
граждан высохли колодцы. Муниципальные
дороги в таком плачевном состоянии, что
сами граждане вынуждены собирать
деньги и заниматься их ремонтом. Дети
поселений родовых поместий второй год не
могут добиться школьного автобуса и
ходят в школу пешком за 5-7 км. В ближайшей школе деревни Ильино отменены 10, 11
классы, несмотря на наличие детей
данного возраста (на декабрь 2011 года).
Родители вынуждены возить детей
частным транспортом за 30 км в город
Владимир. Наши обращения в органы
власти игнорируются, или мы получаем
типичные отписки, оправдывающие
действия властных структур. Конкретно
моё обращение к Президенту РФ о защите
леса (исх. № 6 от 9 декабря 2010 г.) было

направлено тем, на кого была написана
жалоба, вопреки закону «Об обращении
граждан». Ваше «Бюджетное послание
Президента Российской Федерации о
бюджетной политике в 2011-2013 годах»
также игнорирует интересы миллионов
ваших соотечественников, которые
отправили вам письма о необходимости
введения «Бюджета одного гражданина».
Их воля даже не упоминается, а ведь они
Вас выбирали в надежде на лучшие
перемены. Властную клановость, которая
как раковая опухоль пожирает страну,
можно победить только опираясь на тех,
кто вам поверил.. Это доверие в 2011 году
сильно растаяло, едва теплится.
Н е п о с р ед с т в е н н о е о б е с п е ч е н и е
качества жизни в 2011 году реализовать
мне не удалось ввиду отсутствия средств.
Я , пенсионерка, в 2011 году занималась:
- обустройством противопожарной
полосы между нашим поселением родовых
поместий и лесом;
- участвовала в ремонте поселковых
дорог;
- занималась озеленением территории,
прилегающей к поселению;
- обустраиваю своё родовое поместье;
- воспитываю детей и внуков сознательными гражданами, патриотами своей
родины;
- старший внук три года готовился, и с
желанием осознанно пошёл в этом году в
армию через 5 дней после выпускного бала,
хотя мог поступить в ВУЗ, являясь одним из
«Лучших выпускников Москвы 2011 года»,
занесён в эту книгу;
- все члены семьи ведут здоровый образ
жизни;
- з а н и м а юс ь п р о с в ет и т ел ь с ко й
деятельностью, призывая людей к здоровому образу жизни. Печатаюсь в местной и
всероссийских СМИ на эту тему.
А с вашей поддержкой могла бы
принести ещё больше пользы.
С уважением,
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ
ВЛАСТЬ
НАРОДА РФ Волкова И.В.»
Чуда не произошло, из аппарата
Президента пришла «грамотная» отписка.
Однако в ноябре из Управления по документообороту администрации Владимирской
области пришло неожиданно письмо за
подписью заведующим отделом по
обращению граждан И.Г Курова. На 3
листах мне подробно разъяснили все мои
права, обязанности и возможности,
дарованные Конституцией и законами РФ.
И лишь один его абзац меня искренне
порадовал. Привожу две цитаты:
«Ваша информация о том, что Вы как

Встреча Президента РФ Медведева Д.А.
с активом партии «Единая Россия»
17 декабря 2011 года, 14:30 Московская область, Горки
... у нас, очевидно, будет новая стадия
развития политической системы, и на это
не надо закрывать глаза, она началась
уже. И началась она не в результате там
каких-то митингов, это лишь внешнее,
это пена, если хотите, или проявление
человеческого недовольства. А началась
она, потому что старая модель, которая
верой и правдой служила нашему
государству последние годы, неплохо
служила, и мы все ее защищали, она себя
во многом исчерпала.
И поэтому мы как ответственная сила,
как сила, которая сегодня взяла на себя
бразды правления, должны первыми об
этом сказать: модель нужно менять, и
только в этом случае у нашей страны
будет динамичное развитие.
...
И еще одна очень важная тема:
категорически недопустимо, чтобы
произошла делегитимация власти. И не
потому, что сегодня эту власть олицетворяю я, здесь стоящий перед вами,
Правительство России, только что
избранная Государственная Дума, Совет
Федерации, судебная система, а просто
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потому, что для нашей страны это
означает одно – развал государства. Что
такое Россия без власти, все хорошо
помнят по учебникам истории, это 1917
год. Вот и все.
Протесты – нормальная вещь. И
политические протесты – тоже нормальная вещь. Я уже только что сказал, что во
многом та модель, которая верой и
правдой служила развитию нашего
Отечества, она себя на нынешнем этапе
уже исчерпала. Еще раз подчеркиваю,
как ответственная сила мы должны это
признать. Но мы не слепые и не глухие, и
мы сами должны начать этот процесс.
Мы отвечаем за ситуацию в стране, и
поэтому мы и должны начать процесс
политических преобразований. Только в
этом случае мы проявим себя как
ответственные люди, как те, кто взял на
себя вот это очень трудное бремя, несет
этот крест. Причем мы должны делать
это по велению совести на основе
холодных размышлений, а не под
давлением. Этого не будет никогда,
никаких изменений под давлением, но
делать это необходимо именно по той
причине, что я только что сказал.
...

По предложениям, касающимся
децентрализации, какая она будет, когда
это все случится. Мы сейчас проводим
совещания, консультации, мне бы не
хотелось раньше времени все это
рассказывать, чтобы не порождать
избыточные ожидания. В любом случае я
могу сказать так. Мы поступим разумно,
не будем скидывать территориям то, что
они не способны исполнять, не будем
давать муниципалитетам того, что не
обеспечено деньгами, постараемся
найти новые доходные источники. Но
если говорить прямо, я думаю, что на
создание вот такой системы, я вчера как
раз с новым Министром финансов
разговаривал, уйдет, может быть, трипять лет. Мы будем давать частями,
потому что, я вам сказал в начале нашего
общения, в соответствии со словами
Кристин Лагард мир вступил в эпоху
великой депрессии. Это, к сожалению, не
красивая фраза, это реальность. Похоже,
что кризис уже наступил. И это не новый
этап, а, по сути, продолжение того же
самого кризиса, но в новом исполнении.
Президент России
официальный сайт
http://kremlin.ru/news/14036

один из носителей суверенитета непосредственной власти народа РФ, приступили к
осуществлению власти непосредственно,
принято к сведению.
Вопросы непосредственной власти
народа, которые Вы поднимаете, действительно очень важны».
«В этой связи для изменения в конституционно закреплённом демократическом
устройстве РФ баланса между непосредственным и опосредованным народовластием, как Вы хотите, а также для введения
в действие нового экономического обеспечения этого баланса необходимо принятие
на государственном уровне целого комплекса федеральных конституционных законов,
федеральных законов и подзаконных актов.
Только после этого можно будет требовать от чиновников признания нового
статуса непосредственной власти
отдельного гражданина и активного
содействия в его правовой и хозяйственной
реализации.
Поэтому рекомендуем Вам обратиться
прежде всего в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ с предложением инициировать подготовку соответствующих законопроектов».
С одной стороны радует, что чиновник
стал вести диалог по существу вопроса и
даже дал рекомендации. Правда «забыл»
упомянуть, что у власти есть защита от
таких писем граждан, их в Думе никто не
будет рассматривать. Есть закон, объясняющий, кто и как может рассчитывать на
рассмотрения своего обращения в Думу.
Граждан в этом списке нет.
С другой стоны И.Г. Куров косвенно
признал, что существующее законодательство не соответствует Конституции РФ.
Приведение его в конституционный
порядок потребует огромных затрат и
времени. Областные управители в этом не
заинтересованы, их и так всё устраивает,
даже если это противоречит Конституции, и
обращаться в Думу не будут, так вы уж сами
как-нибудь.
Прошли выборы в государственную
Думу 2011 года. Сколько же ещё людей в
нашей стране, верящих в иллюзию, что ктото сделает их жизнь счастливой? Ни одна
партия не выдвинула конкретные предложения, выведения страны из кризиса. Значит,
ещё 5 лет не стоит ждать положительных
изменений. Однако, уже многие миллионы
граждан сами живут по правилам будущего,
строят в своих душах справедливый
законопорядок, видят страну процветающей потому, что в ней будут жить свободные
счастливые семьи в радости и достатке..
Они пишут Президенту из будущего.
Волкова Ирина Викторовна,
8(920)621-58-61, поселение родовых
поместий Родное, Владимирская обл.,
E-mail: viv-vladimir@list.ru

Раздумья о Земле
Земля, Мать Земля – даёт силу, кормит. Земля не
может быть в частной собственности, как можно
продать или купить свою Мать-Землю. Нельзя
присвоить себе творение Бога и называть его своей
собственностью!
Купить, продать и иметь в собственности можно
то, что произведено человеком.
Земля может быть:
1. Для человека (с условием проживания) в
пожизненном пользовании с правом передачи по
наследству, 1 га или чуть больше. Не более одного
Имения на семью. Земля для проживания и плоды,
выращенные на ней, не могут облагаться налогом.
2. Для всех остальных Земля в аренде и
облагается налогом в пользу Государства (Народа).
Политики или партии, понявшие и продвигающие
это в жизнь, получат поддержку 95% и более людей и
займут почётное место в Истории. А также получат
противодействие скрытых «Хозяев Земли» ( н а д го с уд а р с т в е н н ы е , н а д ко р п о р ат и в н ы е ,
надбанковские структуры), одна из целей которых –
придание Матушке-Земле статуса частной
собственности и скупка её по всему Миру (Принцип развалить, разорить и скупить).
В переходный период Земля в частной
собственности облагается большим налогом, чтоб не
выгодно было иметь.
Ханин Александр, п. Ладное

Любимая Родина
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Поле проекта
Вот есть поле. От других полей в России вроде
бы ничем не отличается. Но почему то начинают
приезжать люди, выделять на поле участки,
прокладывать дороги и строить домики, сажать
деревья, копать пруды, намечать места будущих
садов, высаживать цветники, строить погребки и
прочие нужные им сооружения. Для чего? Зачем?
Почему именно на этом поле? Что, в конечном
счёте, хотят создать эти люди? Что будет после
всего этого на этой земле?
Ответ необходимо дать для всех. Этот ответ
можно дать в проекте всего государственного
масштаба России. Название проекта «Спасибо
сыновьям и дочерям за устремленья». Суть
проекта – множество небольших документальных
фильмов, в которых люди ходят по своей земле,
которую они выделили и взяли под свое Родовое
поместье и рассказывают о том, что, как и почему
они на ней делают или только планируют сделать.
Речи рассказывающих, могут быть простыми.
Например:
«Вот здесь мы решили создать большой
цветник, потому что в соответствии с нашим

общим планом будет вот так и вот так…»
«Здесь мы собираемся выкопать (или уже
выкопали) вот такой пруд, потому что в соответствии с нашим планом вот здесь будет баня, а
здесь самое низкое и водянистое место»
«Вот здесь мы наметили сад, в нём мы планируем посадить вот такие и такие деревья. Место мы
выбрали в соответствии вот с этим и этим.»
«Тут будет (или уже стоит) наш дом. К нему (или
рядом) мы собираемся пристроить (или уже
построили) вот такую баню»
«Здесь мы будем выращивать семенные
культуры, а здесь злаковые. Делать мы это
собираемся вот таким способом»
Для большей красоты, наглядности и объёма,
съёмки на каждом участке осуществляются в
разные сезоны. Монтажом осуществляется
соединение разных сезонов прямо в процессе
повествования в каждом конкретном фильме. Все
фильмы группируются по поселениям. Отдельно
можно снять общий небольшой документальный
фильм о каждом поселении, процессе создания,
проводимых общих праздниках и разных общих
мероприятиях.
Для предельной наглядности все поселения
отображаются на спутниковой масштабируемой
карте России. Для каждого поселения люди,
живущие в нём, могут создать свой уникальны
рисунок-герб. Флажки с рисунками от каждого
поселения будут отмечать действительное
местоположение на карте, например такой, как на
сайте www.kosmosnimki.ru. Человек наводит
мышью на любой флажок и вокруг него появляются кадры из фильмов снятых в этом поселении.
Выбирается любой из кадров и включается
соответствующий фильм. Такой информационный
ресурс, доступный для всех даёт новый информационный поток. Каждый после запуска этого
проекта сможет сравнить свои устремления и свои
планы и познакомиться с планами и устремлениями своих соседей, где бы они не находились.
За весь период преподаваемой в прошлом
истории мы слышали слова воинов, идущих
убивать друг друга: «С нами Бог!». СЕГОДНЯ

Обращение к судье

ЕСТЬ СЛОВА, идущие от божественной энергии
Творца с благодарностью за устремления. Есть на
земле особая энергия. Эта энергия способна
вдохновлять и ускорять процессы. Всё зависит от
вектора направления устремлений, задающих
последующие процессы. Интуиция, которая есть в
каждом человеке, струится от энергии Любви.
Только прекрасные устремления стремится
вдохновить энергия Любви. Энергия Любви
свободна и прекрасна. Ни с кем, ни с чем и никогда
ОНА не борется. Всё во вдохновении энергии
Любви используется для достиженья совершенства. ВСЁ, что помехою стремится быть - в
конечном счёте помогает. Нельзя энергию Любви
куда-то или кому-то послать, заказать или
привязать. Энергию Любви можно только
попросить. Вдохновляет ОНА то, что радость и
совершенство предвещает в устремлении. То,
каким будет ЗАВТРА зависит от того, какие
устремления существуют СЕГОДНЯ. Родовые
поместья это пространство природных оазисов, в
которых может БЫТЬ энергия ЛЮБВИ. Идея
интерактивного документального интернетпроекта «Спасибо сыновьям и дочерям за
устремленья» это вдохновлённый проект,
который даст новую точку отсчёта в информационном поле.
В прошлом был описан эпизод, в котором
человек, пройдя через охрану Президента, задал
Путину на его публичном выступлении вопрос,
касающийся закона о Родовых поместьях. Путин
В.В. обратился в зал и спросил всех присутствующих: «… кто ещё знаком с этой идеей», и все в
зале промолчали. «Видишь», – говорит Президент: «никто об этом кроме нас с тобой не знает».
Как же можно создавать закон, который
большинство не может понять и оценить его
основу. Основа любого закона строится на
устремлениях. Мы можем наглядно открыться
миру в своих устремлениях. Ведь открытый
человек управляет миром. После выхода этого
проекта, уже никто сказать не сможет про людей,
которые под открытым небом на своей земле
своими мыслями план её цветенья строят, что они
деструктивны, агрессивны, находятся в заблуждении или под влиянием некой секты. Выход проекта
намечен на 21 декабря 2012 года, а начало съёмок
материалов для фильмов, где будут люди этого
желать в поселениях, на апрель 2012 года.
В декабре 2011 года через интернет, было
отправлено обращение в администрацию Президента РФ и лично Президенту РФ с предложением
выразить поддержку этому проекту. Выражение
поддержки может иметь простую письменную
декларативную форму. Может показаться, что
функции у администрации Президента и у него
самого иные, а подобные проекты должны
поддерживать общественные и коммерческие
организации. На самом деле выражение поддержки этого проекта от Президента России и его
администрации показывает действительное
согласие устремлений высшей должностной
государственной административной структуры с
теми, кто идёт на землю с новыми прекрасными
устремлениями.
Такой проект будет наглядной памятью о
конкретном времени и устремлении людей в этом
времени, направленных в общее прекрасное
будущее. Для всех детей принимающих участие в
работе корр. пунктов появляется конкретная
мотивированная цель. Обучиться съёмкам можно
будет прямо в полевых условиях проекта с
конкретной целью, которая будет воплощена и
останется памятью на все времена.
Все желающие могут присоединиться к
реализации этого проекта и принять любое
желаемое для себя участие. Имя интернет-ресурса
проекта устремления.рф и www.ustremleniya.ru.
Координатор проекта
Чагин Евгений Владимирович
evmf@rambler.ru
601363 П/О Ильино, п. Ладное,
Владимирская обл., Судогодский р-н.

«ЖИ» и «ШИ» пиши с буквой «И»
Самоограничение — самый худший и самый злостный вид повышения своей важности. Поступая
подобным образом, мы заставляем себя верить, что совершаем нечто значительное, чуть ли не подвиг, а в
действительности только еще больше углубляемся в самолюбование, давая пищу самолюбию и чувству
собственной важности.
Дон Хуан
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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Хочу пояснить, почему я настаиваю на указании статуса
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА Российской Федерации, в
определениях и решении суда. В действительности в данном деле речь идёт
не о гербе Российской Федерации. Ну подумаешь, какая-то дура сделала
себе печать гербовую. Что ей с нею делать? Если на печати не было
написано НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ, на неё никто бы
внимания не обратил. Именно статус указанный на печати испугал
Прокопенко И.В., работников ОВД г. Судогды, прокуратуру и судей. Вы
сейчас боретесь не со мной, а с Конституцией РФ, с эгрегором её, в который
вложили энергию свою более 100 млн. россиян. Да, Конституция лежала в
коме 16 лет, но сейчас её оживляют миллионы человек, осмысляя статьи,
вчитываясь в каждое её слово. Вы, встав в оппозицию Конституции РФ,
силы свои рассчитали? Вы уже не председатель суда, чем вы ещё готовы
пожертвовать в борьбе против Конституции и народа? В 1993 году вы
наверняка голосовали за эту Конституцию. Вы боретесь сами с собой!
Непосредственная власть народа – да это непонятно, это страшно, такого
ещё не было, но другого пути у России просто нет.
Я тоже жила как все, мне было удобно сваливать на кого-то вину, за то
что я живу не так как бы мне хотелось. Но однажды я поняла, что всё во мне,
и если я не возьму на себя ответственность за свою судьбу, то мне останется
только жаловаться и причитать. Я предлагаю и Вам почувствовать себя в
первую очередь человеком и только потом только судьёй. Взять на себя
ответственность за каждое своё слово и действие. Тогда всё станет на свои
места.
Программа по оживлению Конституции РФ это программа Президента
и правительства России. Медведев Дмитрий Анатольевич неоднократно
открытым текстом заявлял, что время представительской власти прошло и
наступает время непосредственной власти. Через Бозину Ларису Николаевну эта программа просто осуществляется.
В пункте 3 статьи 3 Конституции РФ сказано, что высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные
выборы. Вы, не признавая непосредственную форму власти народа, не
признаёте и её высшее выражение – свободные выборы. Тогда встаёт
вопрос о легитимности представителей избранных народом, в т.ч. Президента РФ и Вас. А если Вы не легитимны, то на каком основании Вы можете
меня судить?
Старцева Ирина, п. Родное

Услуги соседей
Семья Молчановых приглашает пожить в лесном домике в п. Мирное.
Участок 1,2 га окружен молодым лесом. Здесь можно:
1. побыть одному
2. поголодать, помолчать
3. осмыслить личные неурядицы
4. отдохнуть с семьей, с ребенком в каникулы
5. покататься зимой на лыжах
6. побыть вдвоем в тишине молодоженам после свадьбы
7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во дворе. На участке - банька.
Освещение от солнечной батареи и аккумулятора. Услуга платная.
Тел.: 8 920 918 39 92, 8 920 917 94 39
ОРП Дружное
У нас радость: теперь к нам на поле можно заезжать на автомобилях. Мы в
30 км от г. Владимира (по Гусевской трассе). Участки свободные есть. Поле
целиком заросло молодым лесом. 8-920-621-8246 Алексей
Приму в дар или куплю недорого DVD-плейер. Тел.: 8(920) 939-52-69 Люба
Для изготовления праздничных костюмов Доброй Земле и ансамблю
«Сударушка» требуются ткани или материальная помощь.
Яна Малышенко 8(920) 904-9226
Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам
терпентиновый 10% на льняном масле, мази живичная и суставная.
Приготовлено в поместье. dimailand.ru, iz_zavetnogo@mail.ru
Дима и Майя, 8 (920) 903-4059
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.
Предлагаем кедровое масло, орех, живицу, жмых, безалкогольные бальзамы, зубную пасту на основе кедра, принимаем и реализуем продукцию
родовых поместий. KedrR.ru
8 (495) 542-1841, 8 (920) 904-4101 Сизинцев Владимир
Продаются семена редких деревьев и кустарников из ботанических садов,
саженцы деревьев и кустарников.
Питомник Малышенко. 8 (920) 904-9226 Яна
Тренировки по капоэйра в спортзале школы Ильино проходят один раз в
неделю по субботам с 15:30 до 17:00. Приглашаются дети от 8 до 60 лет!
Стоимость занятий - 750 руб./месяц (у кого финансовые затруднения приходите даром).
Федерация капоэйра Владимирской области. Тренер - мастер спорта
России Худяков Сергей. Тел.: 8 (4922) 600-773, 8 (926) 187-18-51
Открылся женский клуб Три Лошадки (название предварительное)
приглашаются все женщины в 18:00 по вторникам. В п. Родное, поместье
Евгении Тейлис. тел.8(920) 908-5668.
В Клубе Дураков вводятся клубные карточки соломенная, деревянная,
глинянная. Вопросы по телефону 8 (920) 918-4501 Юрий
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