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Начнем с простого. С точки зрения законов ного общественного самоуправления органами 
общественных вроде бы все понятно: ТОС – это местного самоуправления устанавливаться не 
общественное территориальное самоуправле- могут.
ние, которое призвано улучшить жизнь 11. Порядок организации и осуществления 
населения путем имитации непосредственной территориального общественного самоуправле-
власти народа в рамках места жительства. ния, условия и порядок выделения необходимых 
Юридическое обоснование изложено в ст. 27 средств из местного бюджета определяются 
Федерального Закона № 131 «"Об общих уставом муниципального образования и (или) 
принципах организации местного самоуправ- нормативными правовыми актами представи-
ления в Российской Федерации": тельного органа муниципального образования.»

«Статья 27. Территориальное общественное Вот, собственно, и всё. Как видно из текста 
самоуправление 1) представляют интересы населения, проживающего на ничего особенного в этом образовании нет, никакими 

1. Под территориальным общественным самоуправлени- соответствующей территории; особенными полномочиями оно не наделено. Обычная 
ем понимается самоорганизация граждан по месту их 2) обеспечивают исполнение решений, принятых на некоммерческая структура (некоммерческое партнерство) с 
жительства на части территории поселения для самостоя- собраниях и конференциях граждан; небольшим вкраплением финансовых и политических 
тельного и под свою ответственность осуществления 3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по отношений с местными властями.
собственных инициатив по вопросам местного значения. благоустройству территории, иную хозяйственную Вопрос в другом. Для чего и кому нужно ТОС? 

Границы территории, на которой осуществляется деятельность, направленную на удовлетворение социаль- Я думаю, этот вопрос нужно задать каждому человеку 
территориальное общественное самоуправление, устанав- но-бытовых потребностей граждан, проживающих на самому себе и честно самому себе ответить на него: «Для 
ливаются представительным органом поселения по соответствующей территории, как за счет средств указан- чего мне нужно ТОС?» И еще: «Что я лично буду в нем 
предложению населения, проживающего на данной ных граждан, так и на основании договора между органами делать, какими своими действиями осуществлять это 
территории. территориального общественного самоуправления и самоуправление?»

2. Территориальное общественное самоуправление органами местного самоуправления с использованием Мне приходилось слышать разные ответы на этот вопрос: 
осуществляется в поселениях непосредственно населением средств местного бюджета; ТОС нужно для получения государственных денег на 
посредством проведения собраний и конференций граждан, ремонт дорог, для сохранения окрестных лесов, для 
а также посредством создания органов территориального содержания в чистоте озера и его побережья, для того, 
общественного самоуправления. чтобы заявить о себе как о равноправных жителях, а не 

3. Территориальное общественное самоуправление сборища сектантов, и другие. У меня при этом всегда 
может осуществляться в пределах следующих территорий возникал вопрос: «А что мешает сейчас, используя хотя бы 
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого имеющиеся в законодательстве рычаги, все это делать?» 
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; Неужели для выполнения перечисленного необходимо 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не некое юридическое образование, структура, символ власти? 
являющийся поселением; иные территории проживания Или это опять привычка жить в системе, действовать с 
граждан. позиции власти, а значит силы?

4. Органы территориального общественного самоуправ- У нас в Родном на протяжении почти 10 лет функциониру-
ления избираются на собраниях или конференциях ют так называемые «Принципы», в которых отражены 
граждан, проживающих на соответствующей территории. основные моменты нашей жизни в Родном. Они изложены 

5. Территориальное общественное самоуправление простым языком, занимают очень мало места и выполняют-
считается учрежденным с момента регистрации устава ся до сих пор. Однажды их приняв на общем собрании, мы 
территориального общественного самоуправления по ним живем: учимся уважать друг друга, уважать 
уполномоченным органом местного самоуправления инакомыслие соседа, учимся находить оптимальные 
соответствующего поселения. Порядок регистрации устава решения, не имеем единого руководящего нашей жизнью 
территориального общественного самоуправления центра (каждый возникающий проект имеет свою структу-
определяется уставом муниципального образования и (или) ру финансирования и управления) и т.д. Жизнь – лучший 
нормативными правовыми актами представительного редактор. Она обязательно вносит свои коррективы во все 
органа муниципального образования. сферы.

Территориальное общественное самоуправление в Теперь о другой стороне этого вопроса.
соответствии с его уставом может являться юридическим Не думаю, что изложенными мыслями я открою Америку. 
лицом и подлежит государственной регистрации в органи- Сейчас эти знания открыты для широких слоев читателей. 
зационно-правовой форме некоммерческой организации. Поэтому обойдусь без вступительных речей. Моя жизнен-

6. Собрание граждан по вопросам организации и ная позиция на протяжении последних более чем 20 лет 
осуществления территориального общественного самоуп- такова. Окружающий меня микромир, моя жизнь – это 
равления считается правомочным, если в нем принимают проекция меня в мире. Т.е. моё зеркальное отображение в 
участие не менее половины жителей соответствующей мире в виде людей, событий, обстоятельств. Если мне что-
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. то не нравится в моей жизни (по аналогии с зеркальным 

Конференция граждан по вопросам организации и отражением – прыщик на лбу), я работаю со своими 
осуществления территориального общественного самоуп- проблемами, а не с их отображением в мире – людьми, 
равления считается правомочной, если в ней принимают обстоя-тельствами, событиями (по аналогии с зеркальным 
участие не менее двух третей избранных на собраниях отражением – удаляю прыщик не в зеркальном отражении, а 
граждан делегатов, представляющих не менее половины на своем лбу). Если мне удается решить свою проблему, моя 
жителей соответствующей территории, достигших внешняя жизнь меняет свое качество в лучшую сторону. 
шестнадцатилетнего возраста. 4) вправе вносить в органы местного самоуправления Эти уже ставшие общеизвестными законы бытия мной 

7. К исключительным полномочиям собрания, конферен- проекты муниципальных правовых актов, подлежащие лично подтверждаются в моей жизни более 20 лет. И не 
ции граждан, осуществляющих территориальное общес- обязательному рассмотрению этими органами и должнос- только мной. Давайте вспомним незабвенные басни И.А. 
твенное самоуправление, относятся: тными лицами местного самоуправления, к компетенции Крылова. Этот принцип он уже очень давно изложил в своей 

1) установление структуры органов территориального которых отнесено принятие указанных актов. басне крылатой фразой: «Нечего на зеркало пенять, коли 
общественного самоуправления; 9. В уставе территориального общественного самоуправ- рожа крива!» Точнее не скажешь.

2) принятие устава территориального общественного ления устанавливаются: Именно по этой причине я не вижу смысла в организации 
самоуправления, внесение в него изменений и дополнений; 1) территория, на которой оно осуществляется; ТОСа в принципе. Тем более, в таком предложенном 

3) избрание органов территориального общественного 2) цели, задачи, формы и основные направления деятель- варианте. У нас уже существует УНИКАЛЬНАЯ, как сказал 
самоуправления; ности территориального общественного самоуправления; юрист, преподаватель юридического высшего учебного 

4) определение основных направлений деятельности 3) порядок формирования, прекращения полномочий, заведения и наш сосед с п.Заветное В.Петров, система 
территориального общественного самоуправления; права и обязанности, срок полномочий органов территори- самоуправления. При такой системе самоуправления мы 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориаль- ального общественного самоуправления; самостоятельны и независимы!!! А добиваться финансиро-
ного общественного самоуправления и отчета о ее исполне- 4) порядок принятия решений; вания наших проектов и решать другие насущные вопросы 
нии; 5) порядок приобретения имущества, а также порядок можно и другими законными  путями. Надо только захотеть 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности пользования и распоряжения указанным имуществом и это делать.
органов территориального общественного самоуправле- финансовыми средствами;  С уважением и любовью к вам, мои дорогие соседи, 
ния. 6) порядок прекращения осуществления территориаль-

8. Органы территориального общественного самоуправ- ного общественного самоуправления. Людмила Педан, п. Родное
ления: 10. Дополнительные требования к уставу территориаль-
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Что такое ТОС?
с точки зрения законов общественных и законов мироздания

(размышления на тему…)
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Благотворительность в мире, остаётся неизвестным, является его глобальная. В известном прошлом 
где существовали принципы вклад помощью или уже переходит в не было примеров в документаль-
кратного концентрирования сил, разряд чужого дохода. Размышляя ном кино, где люди сами целенап-
есть большой бизнес. На удовлетво- над этим, появился проект открыто- равленно создавали столь мощный 
рении естественной человеческой го финансирования и распределения документальный информационный 
способности-желании делать благо получаемых финансовых средств. поток. Проект «Спасибо сыновьям и 
прилагается большой бизнес Суть проекта отлична его полной дочерям за устремления» является 
ТАЙНЫМ образом. На предложени- изначальной открытостью, как в одновременно и защитой и нападе-
ях помочь очередному мальчику или плане поступления, так и расходова- нием, предрекающим падение 
девочке, которым нужна хирурги- ния поступаемых благотворитель- тайного образа. В тайном образе, 
че ская  медицинская  работ а  ных средств. На сайте - РА ЗД Е Л Е Н И Е  г а р а н т и р у е т  
делаются большие деньги. Тайный  будет осуществлён масштаб- централизованную тайную власть. 
образ в данном бизнесе работает ный документальный интерактив- В явном образе разделение гаранти-
следующим способом. Помоги ный проект, и для этого проекта, рует единство многообразия. Все мы 
деньгами этому человеку или делу! конечно, необходимо финансирова- разные, но строим похожие образы. 
Благотворительная финансовая ние. Всё финансирование изначаль- Пока мы делаем это тайно, нами кто-
помощь - это общественное дело и в но свободное и добровольное и то управляет. Если мы все концен-
нём задействовано большое осуществляется из любых источни- трируемся явно на одном образе, то 
количество помогающих. Все ков. Все поступающие средства становимся безликими и серыми 
дающие деньги знают, куда они их будут афишированы, и каждый сам перед концентрируемым центром. 
перечисляют, но при этом не знают собой сможет проверить открытость Когда мы каждым Я строим образы 
про других помогающих. На этом и достоверность информации. свои и явно, то остаёмся самодоста-
разделении и зарабатывает собира- Общая единая таблица отражает точными и неповторимыми. Я вижу, 
ющий финансовые пожертвования. реквизиты всех участников во что мы не просто устремились 
Например, для благотворительной временном хронологиче ском создать Родовые Поместья. Мы 
операции необходимо пятнадцать порядке. А общую сумму собранных также устремились собой раскон-
тысяч евро. Собирающий получает средств сможет каждый проверить центрировать систему централизо-
от разных источников сто тысяч самостоятельно, суммировав все ванных сил и тем вернуть себе и 
евро. Но кто об этом знает кроме финансовые строчки данной силу, и радость, и возможность 
собирающего? Каждому участнику таблицы. Расход также будет проявить Любовь. И ничего, что 
благотворителю объявляется, что осуществляться в соответствии с большинство пока спит. В прошлом, 
сумма в пятнадцать тысяч евро максимальной открытостью. Все засыпая, мы должны были ведать 
успешно собрана и именно вклад необходимые технические средства силу-энергию-знание, которая 
этого благотворителя был очень в виде серверов, подключенных к гарантирует и спасение, и просыпа-
нужным и даже решающим в этом высокоскоростной линии интернет, ние. Есть такая энергия-сила. ЕЁ 
деле. На самом деле организатор и работа профессионалов осуще- власть безгранична! С НЕЮ мы 
просто получил в своё распоряже- ствляется на основе открытого непобедимы и находимся в едином 
ние восемьдесят пять тысяч евро. конкурса. При необходимости пространстве, дающем нам и силу и 
Доказательством этого механизма принятия  координационного  успех. Возможно, скоро это будет 
является факт того, что списки решения, связанного с расходовани- ясным как дважды два, а пока по 
благотворителей и их взносы не ем финансовых средств, осуще- вере нашей да воздастся нам. И так 
обнародуются и остаются неизвес- ствляется опрос благотворителей. было, есть и будет всегда.
тными, а факты возврата благотво- Координация и со-координирование 
рительных взносов собирающими этого проекта осуществляется Евгений Чагин, п. Ладное
организаторами вообще неизвес- даром. Все желающие могут По материалу с сайта устремле-
тны. «Помогите» - сообщают подключиться к работе координации ния.рф и ustremleniya.ru
лозунги, но для благотворителя этого проекта. Работа предстоит 

устремле
ния.рф

Открытое письмо. закончилось. Разница лишь в том, что у них ешь, что соберётся некое собрание, даже извинениями. Какие, кстати, результаты? 
Уважаемый Василий! на знамёнах значилось – “Пролетарии“, а у если его и назвать “вече”,  очертит границы, Кому-нибудь полегчало от этого Вече?
С  большим  интересом принялся я за тебя – “Родовые поместья”. какие глаз охватит, стукнет старец посохом Может, и не стоило бы этот эпизод 

чтение Вашего очередного труда, но с А если конкретнее, то даже поверхнос- оземь и речёт : ”Быть ТОС!” и – стал ТОС!? вспоминать, да беда в том, что ты, Вася, 
каждой строчкой надежды таяли… Увы, тный взгляд на “Проект” показывает его После этого, надо полагать, по-твоему никаких уроков из своей деятельности 
очередной раз меня подстерегало горькое юридиче скую не со стоятельно сть ,  замыслу в бюджет ТОС потекут деньги, извлекать не хочешь и всё норовишь людей 
разочарование. выражающуюся в том, что автор вводит много денег – знай только осваивай, благо осчастливить без их просьбы.  

Закон о родовых поместьях, междуна- свои доморощенные положения, термины, желающих, хоть отбавляй.  Подведём итоги. Проект ТОС и вся затея 
родное Вече строителей родовых помес- ни в каких законах РФ не описанные.  Чего Теперь о методах, которые ты, Василий, в целом представляет собой, с моей сугубо 
тий, непосредственное  осуществление  стоят эти “селения”, “вече”, “дежурные уже неоднократно использовал, проталки- субъективной точки зрения, “Манифест 
властных полномочий граждан – и  вот, в семьи” и иже с ними. Но это ещё цветочки. вая свои идеи, видимо, не надеясь на самоизоляции” с ярко выраженными 
этом славном ряду появился новый Автор на полном серьёзе описывает доходчивость собственных аргументов. элементами социальной утопии, иждивен-
документ, невиданный по размаху и глобальную деятельность ТОС, не Возьмём хотя бы название: поселение чества и мессианства. Ближайшим 
творческим фантазиям.  смущаясь того факта, что ТОС … не Родовых поместий “Родное”. Спасибо, что известным аналогом в литературе является 

Помнится, по поводу закона о родовых является юридическим лицом. ты нам разъяснил, где мы живём. Я-то “Собрание жильцов нашего дома”  
поместьях сколько было копий сломано. Впрочем, не моё это дело давать думал, что есть Родное, Ладное, Заветное и (М.Булгаков , “Собачье сердце”) с пока ещё 
Горячие сторонники убедительно доказы- юридическую оценку этому произведению. другие замечательные поселения со своими  вакантной должностью Швондера. 
вали, что без него нам жизни не будет, а По-хорошему, Василий, даже в виде традициями, короткими пока историями, Попытки его реализации на практике могут 
наиболее продвинутые даже воплотили его проекта ЭТО публиковать нельзя без границами, в конце концов. Я уже не привести к дальнейшему углублению 
идеи в драматургической форме. Ну и что? рецензий двух-трёх специалистов. А то говорю о д. Коняево, название которой непонимания и конфликтов между 
Где закон и где мы? Интерес к нему у ведь неискушённый читатель и взаправду известно не одну сотню лет. А ты в Родном у жителями наших поселений и реальной 
авторов вдруг резко пропал и он тихо ушёл подумает, что вот ведь вышел новый закон, кого-нибудь спросил разрешения использо- легитимной местной  властью, а также 
с повестки дня - и слава Богу. так тому и быть, в газете вон пропечатан. вать это имя? А в Коняево, что по этому местными жителями, что, на мой взгляд и 

Я это к тому, что тем, кто выносит на А на деле, с самого начала автор поводу думают? Полное впечатление, что является истиной целью вдохновителей 
обсуждение те или иные идеи, а тем более недвусмысленно даёт понять, что нигде он кто-то своей нечистой рукой беззастенчиво данного проекта.
законы или их подобие, неплохо было бы  этот устав регистрировать не собирается, залез тебе в карман и шарит там. С физкультприветом,
осознавать меру ответственности, которую поэтому не надо особенно и заботится о его Впрочем, ты меня не удивил. Хорошо Вячеслав Соловьёв, п.Родное
они на себя берут или, как во всех вышепе- качестве. Что напишу, то и будет. Пипл, как помню собственное изумление, когда в 
речисленных случаях, не берут на себя. газете “Родовая земля” года два назад P.S.  А, вообще, Васятка, плюнь ты на эту 

Теперь, ближе к теме. Не сомневаюсь, читаем с соседями объявление, что де писанину, займись каким-нибудь конкрет-
что тобой была потрачена масса усилий и поселение Родное Владимирской области ным, делом.
времени, чтобы придать квазиюридическое проводит Всероссийское Вече родовых Зачем ты, собственно говоря, целый 
обличие данному опусу по замаху, а, как поместий. Выясняем, что одним из гектар земли взял? Неужто всё уже 
позднее выяснилось, и по разрушительной активных организаторов является Василий обустроил, обиходил?
силе, сравнимому, пожалуй, лишь с Петров, который не удосужился хотя бы Картошки, что-ли, соток пять посади, 
“Манифестом Коммунистической партии”. поговорить с людьми, на земле которых он всё польза будет, демографической 

Поскольку по возрасту ты можешь быть что-то там затеял в полной уверенности, проблемой займись в практическом плане, 
не знаком с этим произведением, рискну что этим всех несказанно осчастливил. человек, чай, молодой.
заметить, что авторы – твои предшествен- Справедливости ради надо сказать, что Чего не понятно, спрашивай, не стесняй-
ники, тоже хотели осчастливить весь мир, говорится, схавает.  Боюсь, не прокатит. незадолго до начала означенного судьбо- ся.
ни мало не заботясь, что все их основопола- Меня более всего беспокоит абсолютно носного Вече, ты, Василий, в паре с каким- Это в качестве пожеланий и предложе-
гающие постулаты бросают их сторонни- нездоровый морально-этический подтекст то бледным юношей удостоил посещения ний, как просил.
ков на баррикады, выводя из юридического этой затеи. жителей Родного, включая и меня, с Твой Михалыч.
поля на поле брани, чем, собственно, дело и Ты что, действительно, наивно полага- какими-то вялыми объяснениями-
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Автору проекта ТОС

- Сядьте-ка, - вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита 
изменилась в лице и села. - Может быть, что-нибудь хотите 
сказать на прощание? 

- Нет, ничего, мессир, - с гордостью ответила Маргарита, 
- кроме того, что если я еще нужна вам, то я готова охотно 
исполнить всё, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и 
очень веселилась на балу. Так что, если бы он и продолжался 
еще, я охотно бы предоставила мое колено для того, чтобы к 
нему прикладывались тысячи висельников и убийц, - 
Маргарита глядела на Воланда, как сквозь пелену, глаза ее 
наполнялись слезами. 

- Верно! Вы совершенно правы! - гулко и страшно прокричал 
Воланд, - так и надо! 

- Так и надо! - как эхо, повторила свита Воланда. 
- Мы вас испытывали, - продолжал Воланд, - никогда и 

ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, 
кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут! 
Садитесь, гордая женщина! 

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита 

Зачем нам ТОС? Просить у государства денег? Да нет у него 
даже на себя. Смотрите, на полях грейдер чистит дороги за 
наши личные деньги, а государственные дороги - нечищеные. 
Неоплачено. 

Вначале мы были для государства "неудобны". Оно 
"воевало" с нами через СМИ посредством клеветы. А теперь 
тихо и спокойно наблюдает, куда мы движемся, к чему 
приведет наша самоорганизация. Мы идем в неизведанное, а 
предложенный устав - в колхоз. Это уже было. 

Любая идея, чтобы быть живой, жизнеспособной, должна 
вдохновлять. Ведь мы сюда пришли именно на вдохновении. А 
читая устав... многие и не дочитали его до конца - обязан, 
обязан, обязан, запрещается, запрещается, запрещается... 

Мы, пришедшие на землю и постоянно живущие здесь уже 
несколько лет, почувствовали себя вольными и свободными от 
любого подчинения. А здесь опять... 

ТОС - территориальное общественное САМОуправление. 
Мы САМИ строили дороги, рыли колодцы, САМИ 
обустраиваем свои поместья, дома. В любой ситуации - 
праздники, чрезвычайные ситуации, помощь и т.п. - мы можем 
довольно быстро собраться и САМИ сделать необходимое - на 
вдохновении, на осознанности. 

И способ взаимодействия с государством родится из нашей 
жизни, из приобретенного опыта. Специально здесь ничего не 
придумаешь, ведь мы движемся в неизведанное.

 Я не против ТОСа, но не в такой ... форме.
Наталья Железникова, п. Заветное

Мнение про ТОС Благотворительность в мире Я
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Здравствуй, человек!
Мы благодарны тебе за твое внимание и время

Возможно, ты уже слышал о своем праве человека
Ты вправе дышать чистым воздухом,  пить чистую воду, 

есть вкусную и полезную пищу
Ты вправе повстречать свою половинку, любить и быть 
любимым,  увидеть свое продолжение в детях, внуках и 

правнуках, понять прошлое и будущее своего рода
Ты вправе узнать правду о прошлом своей родины, своего 
народа, узнать о языке, на котором ты говоришь, о словах, 

смысл которых искажен
Ты вправе свободно выбрать образ своей мечты

Тему своих размышлений, а главное - выбрать как долго и 
непрерывно раздумывать и мечтать, ведь этим ты создаешь 

свое завтра
Ты вправе раскрыть свои таланты, даря своим делом 

радость себе и окружающим
Ты вправе выбрать заботиться о своем теле и 

совершенствовать его
Ты вправе расти духовно, раскрыть красоту своей души , 
выбрать свою дорогу к творцу, которая подойдет именно 

тебе
Когда твоя душа воплотилась на планете земля, ты получил 
возможность в полной мере воспользоваться всеми своими 

правами человека, которых у тебя безгранично много
Но главное, что у тебя есть твоя единственная обязанность 
человека – решить для себя, что ты являешься человеком, 

осознать это и жить как человек, думать как человек, 
поступать как человек, осуществлять в своей жизни права 

человека, понимать и принимать другого человека, 
понимать и принимать его права, и находить в конфликтных 

ситуациях человеческие решения, любить нашу планету, 
относиться к земле и жизни на ней по-человечески

Возможно, ты видишь, понимаешь и чувствуешь, как 
непросто тебе сейчас жить, возможно, ты понимаешь, что 

непросто сейчас очень многим
Мы говорим о всех людях, о всех животных, о всех 

растениях, о воздухе, воде и суше, о всей нашей планете 
земля

Мы думаем, что причина такой жизни сейчас именно в том, 
что многие забыли о своей обязанности быть человеком, а 

значит забыли о своих правах, а значит, живут не по-
человечески

Мы знаем, что каждый стремится к хорошему, мы знаем, 
что каждый понимает хорошее по-своему

Возможно, то, о чем мы тебе рассказали, совпадает с твоим 
пониманием хорошего

Возможно, так думают многие люди и желают этого  в 
своей жизни

Но как тебе понять, о чем мечтает человек рядом с тобой и 
как он поймет, о чем мечтаешь ты, ведь сегодня 

безразличие ко всему сделали модным, а грубость и 
жестокость сделали нормой общения.

Мы предлагаем тебе поменять эту моду и норму
Мы предлагаем тебе заявить о своей вере в хорошее

Своей половинке Устремлённость Лишь чистота твоя - моя отрада, 
Я обниму тебя моей душой, Не отказавшись от обид, И я скажу однажды пацанам: 
Когда уютный дождь, укутав поле, Свободы сердца не получишь, С такою Мамой и Отца не надо!
Умоет мир, и станет хорошо, Смеюсь упреками побит
Как будто здесь слились покой и воля. И взглядом разгоняю тучи. Сонет - Колыбельная любимой

Закрывай глаза и помни:
Я буду возвращаться по следам Все страхи, суть, лишь миражи, Я с тобою на века,
Назад – из нелюбви, из слов без жизни, Сопротивление напрасно, Горизонт мечтой наполню,
Когда рассвет глазам, сердцам, мечтам Но надо жить, жить не во лжи, А надеждой - облака
Откроется в воспрянувшей отчизне… Пренебрегая безопасность.

Да! Сегодня мне доступны
Я буду прост в житейской чехарде : И если всё, что накопил, Путь и радость бытия:
О чём страдать всегдашнему Что заслужил работой, болью, Ты близка и неприступна,

мальчишке?   Однажды славе вопреки, Я наивен, как дитя.
У сердца и у рук от дел до дел Отпустишь вмиг, взалкав раздолья - 
Не остаются времени излишки. Но никто на белом свете,

Свобода - истины дитя - Кроме нас с тобой двоих,
Теперь я мал, но стану и  большой, Тебя в свои объятья примет, За судьбу детей в ответе
И посмотрю на все людские «тыщи», И луч рассвета, не шутя, И за Мир, что встретит их,
И обниму весь мир моей душой, Тебя в иную высь поднимет!
И ты меня увидишь и отыщешь! Пусть пути необъяснимы

Зарисовки И неведомы теперь –
1. Энергия тепла и доброты, Не пройти друг друга мимо

К природе Когда ты говоришь со мной так тихо Нам с тобой вовек, поверь…
Тропы истины светлы – Я вижу смысл и мне легко идти,
Нет на них ни капли горя, Дорогою правдиво невеликой! Закрывай глаза, но слушай,
С ног снимаю кандалы Ибо в сердце мы близки,
И иду обняться с полем, 2. Вот ковш  Большой Медведицей Как в тиши врачуют душу

зовется, Светлых мыслей мотыльки.
У надежд учусь лететь, И мудрый путник, тихо, не спеша,
В вере черпаю смиренье Воды святой небесного колодца, Куда приводят мечты…
И пою, а как не петь, Глазами пьёт из звездного ковша! Улыбнись и, быть может, оттает
В этой музыке стремленье То, что теплилось в наших мечтах

3.  Рябины гнет осенним урожаем, Без твоей доброты не взлетает
Открывать миры высот И ягоды неповторимый цвет, Моя юность, застрявшая в снах, 
И земле нести дары их, Как будто смысл жизни отражает, 
Как пчела свой мёд несёт - Которого у нас с тобою нет. Позови, и тебе я открою
Дар труда  на светлых на крыльях. Тихой тайны незримую жизнь,

Потому что не тот стал героем, 
И пускай пути трудны Про кого громких слов - завались!
Нам на них вернуться – счастье, 
Чтобы строить светом дни Я любить не умел… не умею,
И любить и не кончаться, Но твои и печаль, и беда

Мне кричат: заходи по шею
Тая тихим огоньком И ныряй – это как бы вода!
У свечи твоей любимой,
И однажды вечерком Что с того, что мне плавать до жути
Всё понять и стать единым. Тяжело, невозможно, но всё ж

Я нырну за тобой, будь, что будет, 
Может, ты меня вверх понесёшь!

Духовному  Учителю
Отдыхая у неба Я работал, но работа мне не принесла 

    и в мире реальном трудясь, покоя, 
Я всегда вспоминаю Видно сердце не обманешь и не 

    твои наставленья-награды. скроешь от души,
И стремлюсь отдавать Что среди людей бывает одиночество 

    тёплых мыслей счастливую вязь такое,
И хочу обращать Весеннее! От которого и в будни на работу не 

    Все слова и деяния в радость! Как же весною прекрасна земля: сбежишь!
Ветры, как мысли, леса и поля,

Но лишь только поверю, Небо, как книга, струятся ручьи – Я любил, не замечая мелочей и 
    что пройдены горе-пути, Все эти царства ничьи… обстоятельств, 

И теперь я смогу укрепить,   Не искал другого смысла и не слушал 
    разделив путь твой смелый. Как же порою понятна душа, мудрецов, 

Ты мне скажешь тотчас же: Если свободою вечной дыша, Но прошли тысячелетья, и моя звезда 
    “Мой мальчик, постой не лети, Небо услышит молитву твою, остыла, 

Труд твой - крылья растить - «Верю, надеюсь, люблю». И остались только память да обрывки 
    В простоте и смиреньи доделай”. старых снов.

И удивительных тайн череда,
Вехою станет пути и труда, Я искал опору в детях, в чистоте, 

Напутствие Но улетаю на землю с небес, чураясь грязи, 
Прими в своё сердце не только Чтобы вернуться к тебе! И испил до дна страданий, ложных 

    удобных тебе страхов и обид, 
Не только дары и хвалы Вечною жизнью сияет Земля, Потому что жизнь мудрее, только мы 

      да весёлые лета, Вся эта радость – леса и поля, не видим связи, 
Но также дорогу    Если построим пространство Между истиной, бедою и уроками 

     Вдали от оценок, побед любви, судьбы.
И разных людей Станут навеки мои и твои!

    Тех, что встретишь ты в трудностях ******************************* Я духовностью питался и дары 
где-то. Маме бездумно тратил, 

Пока я жив, и ты ещё жива, Но в итоге лишь измучил всех своих 
Поверь, не бывает обид Давай все лучше узнавать друг учителей, 

    и причин не прощать, друга, А в конце пути остались лишь 
Пусть даже терять не легко, Не повторять обычные слова, начальные тетради, 

    А порой очень трудно, А находить лекарства от испуга. Из которых я годами не умел принять 
Но чтобы найти тех,  идей.

      с кем будешь всю жизнь сообща, И, если нам страданья суждены,
Не жалко отдать и себя Давай теперь не будем жить без А душа моя Святая, в безмятежности 

      и творимое чудо! Веры нездешней,
– Не для того мы были рождены, Загрустила, как забытый у киоска 

Вы встретитесь в мире реальном               Ч   т  о  б    н  е    р  а з  б ить своей судьбы спаниэль, 
    В разгар февраля, химеры! Может быть, начав с начала, 

Не ведая дали, Прости меня, что я не сотворил Я вернусь с любовью вешней, 
     Не зная незыблемых истин, Для нас с тобою ни избы, ни храма, К ней – единственной и вечной

Но ты вдруг узнаешь : Что проленился и проговорил В наш сияющий Апрель!!!
    «Пришёл мой момент проявлять, Твои года, моя родная мама!

Всё то, что я создал, 
    В смирении зная и мысля». Моим словам, как видно, грош – 

цена,

Константин Липатов. Лирика. 
п.Родное ... продолжение следует!
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Здравствуйте, дорогие наши соседи!
Здравствуйте добрые наши друзья!
Здравствуйте, любимые наши единомышленники, а 

вернее и точнее – ЕдиноМечтатели!
Ведь нас объединяет Единая Мечта – о цветущей 

Планете, где самые красивые цветущие сады – наши Родовые 
Поместья.

Здравия вам и вашим светлым мыслям от семьи Лялиных 
из поселения Заветное!

Мы расскажем вам о том, что мы решили делать, когда 
ответили себе на вопрос – почему мы все ещё в городе? А 
ответ был прост – человек! Да, в городе живёт очень много 
человек и очень многие не помнят, что они живут, и не 
помнят, как быть человеком. Мы это знаем на своём личном 
опыте: когда закружит городская карусель, то забываешь о 
своей мечте и о том, кто же ты Есмь!

Ну забыл и забыл, да и ладно. Только в этом забытье 
говоришь, думаешь и делаешь то, что после и самому не по 
душе. Вот и придумали завязать узелок на память, чтобы 
чаще осознавать себя, а ещё лучше - не терять вовсе. 
Возможно, подумали мы, это поможет не только нам, но и 
кому-то ещё! И мы рассказываем вам,  нашим 
единомечтателям, что у нас получилось. 

А получилось у нас вот такое обращение вместе с 
зелёной ленточкой.

Мы будем рады, если эта идея понравится и вы её 
поддержите, а ещё лучше – добавите что-то своё, что вам 
подскажет сердце, захотите развивать и продвигать её для 
распространения нашей единой мечты.

С любовью, семья Лялиных, п. Заветное.
8 916 213-5938 Юрий

8 920 624-8310 Евгения

ЕдиноМечтателям



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

4 Любимая Родина
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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

Предлагаем кедровое масло, орех, живицу, жмых, безалкогольные бальзамы, зубную пасту на основе кедра, принима-
ем и реализуем продукцию родовых поместий. KedrR.ru 8 (495) 542-1841, 8 (920) 904-4101 Сизинцев Владимир

Услуги соседей

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

iz_zavetnogo@mail.ru

Продаются семена редких деревьев и кустарников из ботанических садов, 
 

8 (920) 904-9226 Яна  
саженцы деревьев и кустарников. Питомник Малышенко. 

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

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

В Коняево открылся мужской клуб Три Коня, Молчанов Анатолий, 
Липатов Евгений, Гапонов Алексей приглашают всех мужчин в 18:00 в 
воскресение в д. Коняево д. 45.

Клуб Коневодов, начинает свою работу. 
тел. 8(920)924-3304 Чернышёв Александр

В Клубе Дураков вводятся клубные карточки соломенная, деревянная, 
глинянная. Вопросы по телефону 8 (920) 918-4501 Юрий

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 

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

Для изготовления праздничных костюмов Доброй Земле и ансамблю 
«Сударушка» требуются ткани или материальная помощь. 
Яна Малышенко 8(920) 904-9226
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Приму в дар или куплю недорого DVD-плейер. Тел.: 8(920) 939-52-69 Люба

Жил высоко в горах мудрый волшебник со своей семьёй. - Люди жаловались на нехватку шерсти? – строго спросил 
Было у него три сына. Старшему исполнилось 25 лет, отец.
среднему 17, младшему только 9. Старший сын во всём - Нет, но я хотел, чтобы они складывали её в хранилища, а 
помогал отцу, заменял его даже в самые трудные дни и в когда вдруг приедет человек издалека, где нет овец, захочет у 
самых ответственных делах. Отец однажды сказал ему: Не дожидаясь разрешения отца, младший брат сотворил них купить, то можно много продать и приобрести что-

- Сын мой, ты уже можешь выбрать на земле понравившее- чёрную овечку, а средний - лохматую серую. Чёрная овца нибудь очень нужное.
ся место, поселиться там и выполнять своё предназначение. заметалась на поляне, в страхе ища убежища, и спряталась в - Если у овцы быстро растёт шерсть, то ей придётся на 
Но сначала сдай последний экзамен на зрелость. Сотвори тени за большим валуном. А серая овца, волоча длинную восполнение её роста много есть. Теперь у людей возникнет 
живое существо, которое будет служить людям лучше, чем шерсть по траве, побрела в огород и стала есть зелень, что проблема, чем постоянно кормить овцу и куда девать 
те, что у него уже есть. хозяйка дома посадила для семьи. Только белая овечка стояла излишнюю шерсть, строить хранилища для корма и шерсти. 

Этот разговор нечаянно услышали два младших брата. спокойно рядом со своим творцом и смотрела на него Такая овца проживёт вдвое меньше.
Отец их с детства обучал своему мастерству. Они уже тоже спокойными тёплыми глазами. Отец невозмутимо принял - Это я не предусмотрел, - грустно ответил средний сын.
многое могли. Задание отца им показалось таким простым, происходящее. Позвал младшего сына и спросил: - Давайте посмотрим, что скажет нам молодой волшебник. 
что и они могли бы справиться. И решили братья удивить - Помнишь ли ты важные заповеди волшебника? – Отец привлёк внимание всех к старшему сыну.
отца и тоже поучаствовать в этом экзамене. - Да, отец: «Волшебник несёт ответственность за своё - Я долго думал, что же возможно создать такое, что ещё не 

Старший сын 9 дней ходил сосредоточенный, старался ни с творение, но не может вмешиваться в его дальнейшую предусмотрено Творцом? У Него все творения совершенны! 
кем не общаться, часто один сидел и продумывал всё до жизнь». Я представил, что могут настать тяжёлые времена, когда 
мельчайших деталей. Младшие наблюдали за ним, но не - Понимаешь ли ты, что теперь все деяния твоей овцы лягут люди будут проходить трудные испытания и забудут, что они 
могли понять, зачем он так много времени тратит на такую, и на тебя тяжёлым бременем? Всё, что она совершит дети Творца. К своим домашним питомцам-помощникам 
как им казалось, простую работу. На десятый день старший хорошего или плохого, люди будут связывать с тобой. станут относиться потребительски и будут есть их мясо. Я 
сын сказал отцу, что готов. Собралась вся семья на полянке у Сможешь ли ты нести эту тяжёлую ношу всю жизнь? научил свою овечку всё заранее прощать людям, не бояться 
дома. Младшие сыновья подошли к отцу и стали просить: - Конечно, отец. Посмотри, какая она красивая, весёлая. их и вместе пережить трудные времена. Ещё одна заповедь 

- Отец, позволь и нам показать своё умение. Мы тоже Среди белых овечек её сразу видно. Я издалека буду видеть её волшебников: «Нельзя уничтожать творения, усиливая этим 
сможем создать творение, полезное людям. и радоваться своему творению. силы зла на Земле». Поскольку мои младшие братья сотвори-

- Я вам не давал такого задания, - возразил отец. - Чёрного ягнёнка хорошо видно коршуну и волку, его легче ли несовершенных животных, я подумал, что их можно 
- Но мы уже умеем, мы тоже готовились, когда нечаянно утащить из стада. Чёрная шерсть быстро перегревается на оставить в стаде с моей овечкой. Их совместное потомство 

услышали ваш разговор. солнце, овца будет отставать от маршрута, захочет полежать в будет иметь черты всех родителей. Слабые ягнята отсортиру-
- У вас еще недостаточно опыта и знаний, чтобы выполнить тени, не будет охотно подчиняться пастухам. При плохом ются естественным образом, а сильные сородичи останутся, 

это задание, дети мои. Давайте лучше вместе посмотрим, что самочувствии откажется от пищи. Как ты продумал эти если человек их достоинства оценит.
сможет сотворить молодой волшебник. вопросы? Отец смотрел на старшего сына сияющим взглядом:

Старший сын встал перед семьёй, задумался на несколько - Это я не учёл… - Иди, молодой Волшебник, ты готов выполнять своё 
секунд, и рядом с ним появилась белая симпатичная овца. Позвал отец среднего сына: предназначение. А твоим братьям ещё многому придётся 
Младшие засмеялись: - Что же нового ты придумал, создав серую овцу? учиться.

- Что же тут нового? Таких овец в стадах людей полно. - У неё длинная быстро растущая шерсть, которую можно Ирина Волкова, п. Родное
Посмотри в долину, они пасутся там в большом количестве. обстригать два раза в год. У людей будет больше шерсти, они 
Мы тоже так можем. её смогут продавать или обменивать на нужные им вещи.

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

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

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

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

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

Более подробно можно прочитать на самом сайте 

,

Подписаться на рассылку Дары Поместий можно здесь 

http://darypomestiy.ru

darypomestiy@mail.ru

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

Уважаемые жители Земли,
Светлейшие жители России,
Любимые жители Родного, 

Ладного, Заветного, 
Солнечного, Мирного, Чудного

Вся приходящая информация в газете 
публикуется в том виде как её 
присылают. Однако, формат материала 
сохранить просто невозможно.  
Поскольку в приходящих текстах 
содержатся грамматические ошибки, и 
их, если они обнаруживаются, 
неудержимо хочется исправить. Букве 
«Ё» просто хочется плакать (наверное). 
А какого умственного напряжения 
требуют стилистические ошибки? 
Каждый просто самобытен!

То, что касаемо материала рубрики 
«Услуги соседей», то на мой взгляд, 
люди, дающие объявления, очень 
с к р о м н ы е  и  з а с т е н ч и в ы е ,  и ,  
следовательно, они не раскрывают 
большую часть заложенного в них 
потенциала. Видеть это тоже просто 
нестерпимо! Это не может так 
продолжаться! И поэтому Я иногда 
беру на себя смелость и хоть немножко 
раскрываю их скрытый потенциал.

С Радостью, 
Юрий Нужков, п. Родное

Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России 
производство г. Новосибирск. Ассортимент можно уточнить на сайте 

: кедровое масло, орех, живицу, жмых, зубную пасту на 
основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем продукцию родовых 
поместий. 
Для жителей поместий особые условия: чистим и грызём орех и др. 
8 (926)247-7735, 8 (920) 904-4101 Сизинцев Владимир

http://Megre.ru

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

Продам новую солнечную батарею, материал монокристалический 
кремний, мощность около 140 вт, 12 000 руб. 8 920 918 4501 Юрий

Жить ПриРОДе,
Сохраняя чистоту,
Мне завещано.
Слово выпущу – скажу 

светлое.
И земля и люди
Будут счастливы,
Что частичка
Радости им дана.
Силу вижу, чувствую
И весело становится.
Мысли, как ручейки
Чистые льются.
Реченька наша –
Песня милая
Закрасит всё кругом
Яркими красками.
На душе так благостно,
Что дарить и 
Отдать хочется
Эту негу сладостную.
И почувствуется мир чудесный,
Что как праздник преподносится!
И ответ сам собой рождается:
- Буду жить ПриРОДе я!

Александра Конева, п. Заветное

Продаю яйца куриные домашние. 8-920-934-76-30, Слава

История из жизни волшебников
(сказка)

Мы предлагаем тебе заявить о своем желании  
осуществлять  обязанность и права человека

Мы предлагаем простую вещь – возьми ленточку зеленого 
цвета и сделай ее символом своей мечты, сделай ее своим 

заявлением о добре и человечности
Этот символ будет напоминать тебе о твоей мечте, о свете и 

любви в твоей душе,
И завтра, когда ты увидишь зеленую ленточку на другом 
человеке, а он увидит твой заветный символ, вам будет 

легче понимать и помогать друг другу, вы будете знать, что 
вас объединяет, вы поймете, что вы не одиноки, вы сможете 

объединить свои мечты и сделать лучше свое завтра, и 
сделать лучше будущее своей родины

Вы сможете сохранить нашу планету и жизнь на ней
Возможно, завтра, встретив человека , который вам 

симпатичен, и увидев на нем такой же, как у вас заветный 
символ, вы улыбнетесь друг другу и , ощутив что-то 

родное, поймете, что можете быть вместе, можете создать 
счастливую семью, воспитать счастливых детей

Почему мы решили действовать именно сейчас и именно 
так? Несколько лет назад появилась традицию носить 
георгиевские ленточки , выражая этим благодарность, 
уважение и память нашим предкам, отстоявшим ценой 

своей жизни свободу нашей родины и нашу с тобой 
свободу

Мы горячо поддерживаем этот символ и носим его в канун 
великой победы

Сейчас появилась белая лента - символ политических 
свобод и перемен, так как многим кажется, что не так 

поделили власть и деньги
Мы думаем, что сейчас главное в другом, главное, что ты 
можешь поверить в себя, ты можешь создать лишь своею 

душой радость, добро и любовь,
Тебе не надо для этого ни денег, ни власти

Ты можешь сделать шаг к свету, ты можешь сам быть 
светом

Мы думаем, если это смогут многие, Россия воссияет
Мы думаем, если это смогут сделать все, наша планета 

расцветет
Мы снова сердечно благодарим тебя за твое внимание, 

извините, что не познакомились сразу
Мы –это обычная российская семья, супруги  Юра и Женя  
и наши дети Наша семья уже шесть лет осуществляет свое 

право и обязанность человека с помощью идеи родовых 
поместий

Мы знаем, что вокруг нас очень много хороших и добрых 
людей, мы думаем, что объединив наши мечты о лучшем и 

добром будущем мы возродим нашу родину, мы спасем 
нашу планету

С уважением и благодарностью

Розничная стоимость комплекта(обращение+ленточка)-10р.
Себестоимость комплекта-4р, услуги распространителя-3р.

3р-ваша поддержка нашей семье в деле строительства 
родового поместья.

ПриРОДе

Куплю бытовку (вагончик) б/у в хорошем состоянии. 
8-920-625-28-21, Валентина Андреевна

http://rodnoe.info
http://rodnoe.info
mailto:rodnoe@land.ru
mailto:iz_zavetnogo@mail.ru
http://darypomestiy.ru/
darypomestiy@mail.ru
http://subscribe.ru/catalog/home.nature.darypomestiy
http://Megre.ru
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