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Получил письмо от Виктора Купцова (поселения очень грустно наблюдать, как мы не дав подняться 
РП «Благодать», Ярославская область). Пересылаю. малому росточку нашей идеи, дружно его 

С уважением, Василий Петров уничтожаем. Мы выглядим как оголтелые фанаты, 
готовые рвать и метать, только за то, что в законе не 

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по так буквы расставлены!
ним ходить! Легко советовать, да нелегко Короче, я не пророк, но вижу, как мы своими 
осуществлять! Надо бы хоть на миг войти в шкуру  руками отодвигаем принятие закона о РП, не менее 
депутатов, понять, что за атмосфера царит в Думе. чем на десятилетие.
Нилов и его группа не просто так изменили Я со слезами на глазах от радости и осознания 
поместье  на усадьбу ! Это острейшая борьба ошибки попрошу прощения  у всех моих 

между политическими противниками. Это как путь единомышленников, если моё пророчество  
через минное поле. Они взялись за очень трудное окажется ошибочным и закон будет принят вдвое 
дело. Их там долбят за то, что они связались с более короткий срок. Но пока у меня нет основания в 
анастасиевцами, с сектантами по мнению Дворкина и оптимистическом решении этого вопроса.
РПЦ. А Дворкин и РПЦ имеют очень сильное Обсуждение проекта ещё только в сентябре, а мы 
влияние в Думе. Дворкин является советником при уже дружно против  закона! Обсуждение - это битва 
министерстве юстиции. Нилов и Лебедев выверили за проект, и кто захочет биться после получения удара 
единственно возможный ход, чтоб провести в спину?!
основные принципы по РП в закон РФ. Изменить Пока ещё созреет Родная партия, да и будет ли у 
название усадьба  на поместье  – это поднять на неё массовая поддержка?! Это моё сомнение 
уши  коммунистов и др., признаться в своей основано на том, что анастасиевцы в плену у 
некомпетентности и вообще непродуманности системы, и дальше разговоров дела движутся архи 
действий. И уж Дворкин и РПЦ взахлёб раструбят о медленно. Легче сидеть в квартирке, стучать по 
том, что Нилов и Лебедев куплены сектантами. клаве, иногда съездить на тусовки. Это более 

Неужели трудно составить представление работы спокойно, чем кормить комаров, трудится до упора на 
депутатов в Думе?! своём поместье, решать горы вопросов, которые 

И вот в благодарность  за смелость и кажутся нескончаемы. Но создавать поместье - это 
отзывчивость эти смелые депутаты получают удар в жить по полной, а вот квартирка - это существование 
спину от тех, от кого они ожидали поддержку. с самообманом.

Ведь можно было принятие закона разбить на Короче, я вижу для существующих РП один более 
этапы. И изменение усадьбы  на поместье , по приемлемый путь - это путь через череду судов 
многочисленным просьбам, было бы решено в вплоть до Конституционного суда, за то, чтоб 
техническом режиме. Но мы же все великие властные структуры начали регистрировать наши 
законодатели, с высоким уровнем осознания и постройки в РП и наше ПМЖ. Этот путь 
духовности и лучше кого-либо знаем какой нужен укладывается в два года и мне он видится более 
закон!!! Мы умные, а вокруг невежды!!! Грустно мне, реальным.
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12 июня 2013 года в 
городе Владимире прошёл 
митинг патриотических сил 

России под лозунгом 
«За Родину! За Путина!»

государственных служащих РФ от манипу- опереться в своих реформах. Какой может фракции ЛДПР. 
лирования посредством вкладов и недвижи- быть патриотизм у человека, у которого Согласно проекту закона о Родовых 
мости за рубежом, укреплению института здесь нет своей Родины? Мало запретить поместьях, каждый желающий гражданин 
семьи и переходу к  национально- госслужащим иметь недвижимость и России сможет безвозмездно получить 
ориентированной  информационной  хранить деньги где-то там. Нужно участок земли размером 1 гектар, на котором 
политике в российских средствах массовой устроить так, чтобы у них появилась земля можно будет построить жилой дом, посадить 
информации. Особое внимание участников и недвижимость здесь! Чтобы земля эта сад и лес, выкопать пруд, заняться усадеб-Организаторами митинга выступили 
митинга получила инициатива Президента была предоставлена им НАВЕЧНО и никто ным или хуторским хозяйством. Всё члены Владимирского регионального 
России по принятию закона о Родовых не смог бы её отнять, даже после того, как выращенное и произведённое на этой земле отделения Национально-Освободительного 
поместьях, направленного на возрождение чиновник уйдёт со своей должности. Тогда не будет облагаться никакими налогами. При Движения «Свободная Россия» (партия 
российского сельского хозяйства. По он и будет вкладывать в неё свои деньги, этом земельный участок Родового поместья «Свободная Россия»). Однако основными 
мнению многих участников митинга, эта энергию и способности. Тогда он НАВСЕГДА тоже не будет облагаться налогами. Такая участниками митинга стали создатели 
инициатива поможет реализации всех других о с т а н е т с я  п р и в е рж е н н ы м  Э Т О Й  земля не может быть продана, конфискована, Родовых поместий из поселений РП 
инициатив Президента и будет способство- РОДИНЕ . изъята или отнята за долги. Таким образом, «Родное», «Ладное», «Заветное», «Чудное», 
в а т ь  п о я в л е н и ю  н а ц и о н а л ь н о - В настоящее время в России насчитывает- эта земля действительно может стать для «Солнечное», «Мирное» и «Любодар» 
ориентированной элиты, в частности, среди ся более 300 поселений, состоящих из человека его малой Родиной, которая будет Владимирской области. Жители поселений 
государственных служащих и депутатов, Родовых поместий. Примечательно, что передаваться из поколения в поколение, РП вышли на митинг с плакатами «Родовые 
которым предлагается стать организаторами практически все жители этих поселений сохраняясь за детьми, внуками и правнука-поместья – национальная идея России», «За 
поселений Родовых поместий. поддерживают Президента России и ми. По словам жителей поселений РП, в этом Родину! За Путина! За Родовые поместья!» 

являются активными участниками нацио- и состоит смысл Родового поместья – когда «Каждой семье – землю под Родовое 
нально-освободительного движения. В 2012 ты собираешь на нём весь свой род. поместье», «Россия – не колония Америки» и 

Национализация элиты произой- году жителями поселений Родовых поместий В настоящее время жителями поселений др. Жители поселений Родовых поместий 
дёт лишь тогда, когда все государственные б ы л  о р г а н и з о ва н  м е ж д у н а р од н ы й  Родовых поместий готовится ещё один поддержали курс Президента России на 
служащие и депутаты будут жить в своих Автопробег под лозунгом «За Родину! За Автопробег в поддержку Президента России, укрепление суверенитета и национальной 
Родовых поместьях. Это одна из важнейших Путина!». Разработанный ими проект который пройдёт по всей стране с заездом в безопасности России. Участниками митинга 
задач и её обязательно нужно решить. Без Федерального закона «О Родовых помес- Москву и финиширует 5 июля во Владимир-было подчёркнуто значение инициатив 
этого не получится создать тот новый тьях» был передан в Администрацию ской области праздником «Культура Президента России по национализации 
корпус патриотически настроенных Президента и в апреле 2013 года внесён в успешной России».Центрального Банка России, защите 
управленцев, на которых Путин смог бы Государственную Думу РФ депутатами от Источник: /

Василий Петров, поселение Родовых 
поместий «Заветное» (Владимирская 
область): 

»

«

http://zarodinu-zaputina.ru

Моё видение, что даёт 
Закон о Родовых поместьях

Крепнет Дух нации, любовь к своей как венца творения. Поместье в размере Получая от государства безвозмездно 
Родине не на словах, а на деле. Человек эту одного гектара даёт возможность накопить Землю в вечное пользование, мы будем 
любовь впитывает с молоком матери на энергетику с таким уровнем сознания, на вечно жить с Землёй в любви. И это не 

Само слово «поместье» – это место на клеточном уровне. Человек создан помогать какое вышел человек, живущий на этом завтра, а уже сейчас. Если мы сегодня этого 
Земле, где живёт человек постоянно, т.е. ему Земле на её эволюционном пути, Земля в п о м е с т ь е ,  з а т е м  э т а  э н е р г е т и к а  не сделаем, Земля просто сбросит всё, что не 
нет необходимости куда-то переезжать. Тут у своём развитии идёт впереди, а задача объединяется: с энергетикой жителей всего соответствует её вибрациям. Это условия 
него всё есть. Это останавливает миграцию человека – заботиться о Земле. А как о ней поселения, далее страны, укрепляя времени.
населения, которая сейчас создаёт столько можно заботиться, если с ней не общаться территорию Родины, меняет сознание людей Земля уже это делает. Ей же надо идти 
проблем для государства и Земли. постоянно? всей Планеты. дальше в своём эволюционном развитии. А 

В слове «Родовое» мы слышим, что из И босой ногой шагая, Это и есть национальная идея России, человек только потребляет, ничего не давая 
поколения в поколение на этом месте РОД Мы всем сердцем понимаем – которая должна материализоваться с закона Земле взамен.
накапливает свои энергии, свой опыт, Под ногами кормящая Мать. о безвозмездном выделении одного гектара С уважением, Тамара Снегирева
сохраняя обряды и обычаи предков, своей Благодаря такому общению появляется Земли, тогда нам не будет от Земли Поселение Родовых поместий 
нации. осознанность связи всего живого и человека, возмездия. «Росток» (Ростовская область).

Л. Н. Толстой открылись его острые зубы, и между всеми церковь, и на этом утверждении построили лом. 
Р А З Р У Ш Е Н И Е  А Д А  И  дьяволами послышался сдерживающийся своё учение, то они уже не могут отречься от — Не по-старому, а больше, чем прежде, — 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕГО хохот. того, что они сказали, как бы нелепо ни было кричал один. 
Легенда — Учение это не мешает нам. Они не верят в сказанное и чтобы не говорили другие люди. — Блудники не помещаются в прежних 
 I него, — сказал дьявол в пелеринке. — Но отчего же церкви перетолковали отделениях, — визжал другой.
Это было в то время, когда Христос открывал — Да ведь учение это явно спасает их от нас, учение в нашу пользу? — сказал Вельзевул. — Губители теперешние злее прежних, — 

людям своё учение. и он засвидетельствовал его своею смертью, — — А сделали это они потому, — продолжил выкрикивал третий.
Учение это было так ясно, и следование ему сказал Вельзевул. дьявол в пелеринке, — что, признав себя — Не наготовимся топлива для убийц — 

было так легко и так очевидно избавляло людей — Я переделал его, — сказал дьявол в едиными толкователями закона Бога и убедив в ревел четвёртый.
от зла, что нельзя было не принять его, и ничто пелеринке, быстро трепля хвостом по полу. этом других, люди эти сделались высшими — Не говорите все вдруг. А пусть отвечает 
не могло удержать его распространения по — Как переделал? вершителями судеб людей и потому получили тот, кого я буду спрашивать. Кто заведует 
всему свету. И Вельзевул, отец и повелитель — Так переделал, что люди верят не в его высшую власть над ними. Получив же эту блудом, выходи и расскажи, как ты делаешь это 
всех дьяволов, был встревожен. Он ясно видел, учение, а в моё, которое они называют его власть, они естественно, возгордились и теперь с учениками того, кто запретил 
что власть его над людьми кончится навсегда, именем. большей частью развратились и тем вызвали переменять жён и сказал, что не должно глядеть 
если только Христос не отречётся от своей — Как ты сделал это? — спросил Вельзевул. против себя негодование и вражду людей. Для на женщин с похотью. Кто заведует блудом? 
проповеди. Он был встревожен, но не унывал и — Сделалось это само собой. Я только борьбы же с своими врагами они, не имея — Я, — отвечал, подползая на заду ближе к 
подстрекал покорных ему фарисеев и книжни- помогал. другого орудия, кроме насилия, стали гнать, Вельзевулу, бурый женоподобный дьявол с 
ков как можно сильнее оскорблять и мучить — Расскажи коротко, — сказал Вельзевул. казнить, жечь всех тех, кто не признавал их обрюзгшим лицом и слюнявым, не переставая 
Христа, а ученикам Христа советовал бежать и Дьявол в пелеринке, опустив голову, власти. Так что они самым своим положением жующим ртом. 
оставить его одного. Он надеялся, что приговор помолчал как бы соображая, не торопясь, а были поставлены в необходимость перетолко- Дьявол этот выполз вперёд из рада других, 
к позорной казни, поругание, оставление его потом начал рассказывать: вывать учение в таком смысле, чтобы оно сел на корточки, склонил набок голову и, 
всеми учениками и, наконец, самые страдания — Когда случилось то страшное дело, что ад оправдывало и их дурную жизнь, и те жесто- просунув между ног хвост с кисточкой, начал, 
и казнь сделают то, что Христос отречётся от был разрушен и отец и повелитель наш кости, которые они употребляли против своих помахивая им, певучим голосом говорить так: 
своего учения. А отречение уничтожит и всю удалился от нас, — сказал он: — я пошёл в те врагов. Они так и сделали. — Делаем мы это по старому приёму, 
силу учения. места, где проповедовалось то самое учение, V употреблённому тобой, нашим отцом и 

Дело решалось на кресте. И когда Христос которое чуть не погубило нас. Мне хотелось — Но ведь учение было так просто и ясно, — повелителем, ещё в раю и предавшему в нашу 
возгласил: "Боже мой, боже мой, для чего ты увидать, как живут люди, исполняющие его. И я сказал Вельзевул, все ещё не желая верить тому, власть весь род человеческий, и по новому 
меня оставил", — Вельзевул возликовал. Он увидал, что люди, живущие по этому учению, чтобы слуги его сделали то, чего он не церковному способу. По новому церковному 
схватил приготовленные для Христа оковы и, были совершенно счастливы и недоступны догадался сделать, — что нельзя было способу мы делаем так: мы уверяем людей, что 
надев их себе на ноги, прилаживал их так, нам. Они не сердились друг на друга, не перетолковать его. "Поступай с другим, как настоящий брак состоит не в том, в чём он 
чтобы они не могли быть расторгнуты, когда предавались женской прелести и или не хочешь, чтобы поступали с тобой". Как же действительно состоит, в соединении мужчины 
будут одеты на Христа. женились, или, женившись, имели одну жену, перетолковать это? с женщиной, а в том, чтобы нарядиться в самые 

Но вдруг с креста раздались слова: "Отче, не имели имущества, всё считали общим — А на это они, по моему совету, употребля- лучшие платья, пойти в большое устроенное 
прости им, ибо не знают, что делают", и вслед за достоянием, не защищались силою от ли самые различные способы, — сказал дьявол для этого здание и там, надевши на головы 
тем Христос возгласил: "Свершилось!" — и нападавших и платили добром за зло. И жизнь в пелеринке. особенные, приготовленные для этого шапки, 
испустил дух. Вельзевул понял, что всё для их была так хороша, что другие люди все более — У людей есть сказка о том, как добрый под звуки разных песен обойти три раза вокруг 
него пропало. Он хотел снять со своих ног и более привлекались к ним. Увидав это, я волшебник, спасая человека от злого, превра- столика. Мы внушаем людям, что только это 
оковы и бежать, но не смог сдвинуться с места. подумал, что всё пропало, и хотел уже уходить. щает его в зёрнышко пшена и как злой есть настоящий брак. И люди, уверившись в 
Оковы скипелись на нём и держали его ноги. Но тут случилось обстоятельство, само по себе волшебник, превратившись в петуха, готов уже этом, считают, что всякое вне этих условий 
Он хотел подняться на крыльях, но не мог ничтожное, но оно мне показалось заслужива- было склевать это зёрнышко, но добрый соединение мужчины с женщиной есть 
расправить их. И Вельзевул видел, как ющим внимания, и я остался. Случилось то, что волшебник высыпал на зернышко меру зёрен. простое, ни к чему не обязывающее удов-
Христос, в светлом сиянии остановился во между этими людьми одни считали, что надо И злой волшебник не мог съесть всех зёрен и не ольствие или удовлетворение гигиенической 
вратах ада, видел, как грешники от Адама до всем обрезываться и не надо есть идоложер- мог найти то, какое ему было нужно. То же потребности, и потому не стесняясь, предаются 
Иуды вышли из ада, видел, как разбежались все твенное, а другие считали, что этого не нужно и сделали и они, по моему совету, с учением того, этому удовольствию. 
дьяволы, видел, как самые стены ада беззвучно что можно не обрезываться и есть всё. И я стал кто учил, что весь закон в том, чтобы делать Женоподобный дьявол склонил обрюзгшую 
распались на все четыре стороны. Он не мог внушать и тем и другим, что разногласие это другому то, что хочешь, чтобы делали тебе, они голову на другую сторону и помолчал, как бы 
более переносить этого и, пронзительно очень важно и что ни той, ни другой стороне признали священным изложением закона Бога ожидая действия своих слов на Вельзевула. 
завизжав, провалился сквозь треснувший пол никак не надо уступать, так как дело касается 49 книг и в этих книгах признали всякое слово Вельзевул кивнул головой в знак одобрения, 
ада в преисподнюю. служения Богу. И они поверили мне, и споры произведением Бога — святого духа. Они и женоподобный дьявол продолжал так: 

II ожесточились. И те, и другие стали сердиться высыпали на простую, понятную истину такую — Этим способом, не оставляя при этом и 
Прошло 100 лет, 200, 300 лет. Вельзевул не друг на друга, и тогда я стал внушать и тем, и кучу мнимых священных истин, что стало прежнего, употреблённого в раю способа 

считал времени. Он лежал неподвижно в другим, что они могут доказать истинность невозможно ни принять их все, ни найти в них запрещённого плода и любопытства, — 
чёрном мраке и мёртвой тишине, и старался не своего Учения чудесами. Как ни очевидно ту, которая одна нужна людям. Это их первый продолжал он, очевидно желая польстить 
думать о том, что было, и всё-таки думал и было, что чудеса не могут доказать истинности способ. Второй способ, который они употреб- Вельзевулу, — мы достигаем самых лучших 
бессильно ненавидел виновника своей учения, им так хотелось быть правыми, что они ляли с успехом более тысячи лет, состоит в том, успехов. Воображая себе, что они могут 
погибели. поверили мне, и я устроил им чудеса. Устроить что они просто убивают, сжигают всех тех, кто устроить себе честный церковный брак и после 

Но вдруг, — он не помнил и не знал, сколько это было не трудно. Они всему верили, что хочет открыть истину. Теперь этот способ уже соединения со многими женщинами, люди 
лет прошло с тех пор, — он услыхал над собой подтверждало их желание быть одними в выходит из употребления, но они, не бросают переменяют сотни жён и так при этом привыка-
звуки, похожие на топот ног, стоны, крики, истине. его и, хотя не сжигают уже людей, пытающихся ют к распутству, что делают тоже и после 
скрежет зубовный. Одни говорили, что на них сошли огненные открыть истину, но клевещут на них, так церковного брака. Если же им покажутся 

Вельзевул приподнял голову и стал прислу- языки, другие говорили, что они видели самого отравляют им жизнь, что только очень редкие почему-либо стеснительными некоторые 
шиваться. умершего учителя и многое другое. Они решаются обличать их. Это второй способ. требования, связанные с этим церковным 

То, что ад мог восстановиться после победы выдумывали то, чего никогда не было, и лгали Третий же способ в том, что, признавая себя браком, то они устраивают так, что совершает-
Христа, Вельзевул не мог верить, а между тем во имя того, кто назвал нас лжецами, не хуже церковью, следовательно, непогрешимыми, ся второе хождение вокруг столика, первое же 
топот, стоны, крики и скрежет зубов станови- нас, сами не замечая этого. Одни говорили про они прямо учат, когда им это нужно, противопо- считается недействительным. 
лись всё яснее и яснее. других: ваши чудеса не настоящие — наши ложному тому, что сказано в писании, пред- Женоподобный дьявол замолчал и, утерев 

Вельзевул поднял туловище, подобрал под настоящие, а те говорили про этих: нет, ваши не оставляя своим ученикам самим, как они хотят кончиком хвоста слюни, наполнявшие ему рот, 
себя мохнатые, с отросшими копытами ноги настоящие, наши настоящие. и умеют выпутываться из этих противоречий. склонил на другой бок голову и молча уставил-
(оковы, к удивлению его, сами собой соскочили Дело шло хорошо, но я боялся, как бы они не Так, например, сказано в писании: "один ся на Вельзевула. 
с них) и, затрепав свободно раскрывшимися увидели слишком очевидного обмана, и тогда я учитель у вас Христос, и отцом себе не VII
крыльями, засвистал тем призывным свистом, выдумал церковь. И когда они поверили в называйте никого на земле, ибо один у вас отец, — Просто и хорошо, — сказал Вельзевул. — 
которым он в прежние времена призывал к себе церковь, я успокоился: я понял, что мы спасены который на небесах, и не называйтесь настав- Одобряю. Кто заведует грабителями? 
своих слуг и помощников. и ад восстановлен. ником, ибо один у вас наставник — Христос", а — Я, — отвечал, выступая, крупный дьявол с 

Не успел он перевести дыхание, как над IV они говорят: "мы одни отцы и мы одни большими кривыми рогами, с усами, загнуты-
головой его разверзлось отверстие, блеснул — Что такое церковь? — строго спросил наставники людей". Или сказано: "если хочешь ми кверху, и огромными, криво приставленны-
красный огонь, и толпа дьяволов, давя друг Вельзевул, не хотевший верить тому, чтобы молиться, то молись одни в тайне, и Бог ми лапами. 
друга, высыпались из отверстия в преиспод- слуги его были умнее его. услышит тебя", а они учат, что надо молиться в Дьявол этот, выползши, как и прежде, вперёд 
нюю и, как вороны вокруг падали, расселись — А церковь — это то, что когда люди лгут и храмах всем вместе, под песни и музыку. Или и по-военному обеими лапами оправляя усы, 
кругом Вельзевула. чувствуют, что им не верят, они всегда, сказано в писании: "не клянитесь никак", а они дожидался вопроса. 

Дьяволы были большие и маленькие, и ссылаясь на Бога, говорят: ей богу правда то, учат, что всем надо клясться в беспрекослов- — Тот, кто разрушил ад, — сказал Вельзевул, 
толстые и худые, и с длинными короткими что я говорю. Это, собственно, и есть церковь, ном повиновении властям, чего бы не требова- — учил людей жить, как птицы небесные, и 
хвостами, и с острыми, прямыми и кривыми но только с тою особенностью, что люди, ли эти власти. Или сказано: "не убий", а они повелевал давать просящему и хотящему ваять 
рогами. признавшие себя церковью, уверяются, что они учат, что можно и должно убивать на войне и по рубашку отдавать кафтан, и сказал, что для 

Один из дьяволов, в накинутой на плече уже не могут заблуждаться, и потому, какую бы суду. Или ещё сказано: "учение моё дух и того, чтобы спастись, надо раздать именье. Как 
пелеринке, весь голый и глянцевито-чёрный, с они глупость не сказали, уже не могут от неё жизнь, питайтесь им, как хлебом". А они учат же вы вовлекаете в грабёж людей, которые 
круглым безбородым, безусым лицом и отречься. Делается же церковь так: люди тому, что если положить кусочки хлеба в вино и слышали это? 
огромным отвисшим животом, сидел на уверяют себя и других, что учитель их, Бог, во сказать над этими кусочками известные слова, — А мы делаем это, — сказал дьявол с усами, 
корточках перед самым лицом Вельзевула и, то избежание того, чтобы открытый им людям то хлеб делается телом, а вино — кровью, и что величественно откидывая назад голову, — 
закатывая, то опять выкатывая свои огненные закон не был ложно перетолкован, избрал есть этот хлеб и пить это вино очень полезно точно так же, как это делал наш отец и повели-
глаза, не переставая улыбаться, равномерно из особенных людей, которые одни они или те, для спасения души. Люди верят в это и усердно тель при избрании Саула на царство. Точно так 
стороны в сторону помахивая длинным, кому они передадут эту власть, могут правиль- едят эту похлёбку и потом, попадая к нам, очень же, как это было внушено тогда, мы внушаем 
тонким хвостом. но толковать его учение. Так что люди, удивляются, что похлёбка эта не помогла им, — людям, что, вместо того, чтобы им перестать 

III считающие себя церковью, считают, что они в закончил дьявол в пелеринке, закатил глаза и грабить друг друга, им выгоднее позволить 
— Что значит этот шум? — сказал Вельзевул, истине не потому, что то, что они проповедуют, осклабился до самых ушей. грабить себя одному человеку, предоставив ему 

указывая наверх. — Что там? есть истина, а потому, что они считают себя — Это очень хорошо, — сказал Вельзевул и власть надо всем. Нового в нашем способе 
— Всё то же, что было всегда, — отвечал едиными законными приемниками учеников улыбнулся. И все дьяволы разразились только то, что для утверждения права грабежа 

глянцевитый дьявол в пелеринке. учеников учеников и, наконец учеников самого громким хохотом. этого одного человека мы ведём этого человека 
— Да разве есть грешники? — спросил учителя Бога. Хотя в этом приёме было то же VI в храм, надеваем на него особенную шапку, 

Вельзевул. неудобство, как и в чудесах, а именно то, что — Неужели у вас по-старому блудники, сажаем на высокое кресло, даём ему в руки 
— Много, — отвечал глянцевитый. люди могли утверждать каждый про себя, что грабители, убийцы? — уже весело спросил палочку и шарик, мажем постным маслом и во 
— А как же учение того, кого я не хочу они члены единой истинной церкви (что всегда Вельзевул. имя Бога и его сына провозглашаем особу этого 

называть? — спросил Вельзевул. и бывало), но выгода этого приёма та, что, как Дьяволы, тоже развеселившись, заговорили помазанного маслом человека священною. Так 
Дьявол в пелеринке оскалился, так что скоро люди сказали про себя, что они — все вдруг, желая высказаться перед Вельзеву- что грабёж, производимый этой особой, 

считающийся священной, уже ничем не может исполнителями воли Бога. Так это было в и с тех пор ещё усерднее изучают до сих пор людей превратить в машины, и они делают это, 
быть ограничен. И священные особы, и их старину. В наше же время очень большое расстояния от звёзд, хотя они знают, что конца и люди, превращённые в машины, ненавидят 
помощники, и помощники помощников — все, количество убийц даёт нам учение о христиан- этим расстояниям нет и не может быть, и что тех, которые сделали это над ними. 
не переставая, спокойно и безопасно грабят ском браке и о равенстве. Учение о браке дает самое число звезд бесконечно, и знать им это — И это хорошо. Ты? — обратился Вельзевул 
народ. При этом устанавливают обыкновенно нам, во-первых, убийства супругов друг другом совсем не нужно. Кроме того, я внушил им ещё к дьяволу путей сообщения. 
такие законы и порядки, при которых даже без и матерями детей. Мужья и жёны убивают друг и то, что им очень нужно и важно знать, как — Я внушаю людям, что для их блага им 
помазания праздное меньшинство всегда может друга, когда им кажутся стеснительными произошли все звери, все червяки, все растения, нужно как можно скорее переезжать с места на 
безнаказанно грабить трудящееся больши- некоторые требования закона и обычая все бесконечно малые животные. И хотя им это место. И люди вместо того, чтобы улучшать 
нство. Так что в последнее время в некоторых церковного брака. Матери же убивают детей точно так же совсем не ну нужно знать, и свою жизнь каждому на своих местах, проводят 
государствах грабёж продолжается и без большей частью тогда, когда соединения, от совершенно ясно, что узнать не возможно, большую часть её в переездах с места на место и 
помазанников так же, как и там, где они есть. которых произошли дети, не признаются потому что животных так же бесконечно много, очень гордятся тем, что они в час могут 
Как видит наш отец и повелитель, в сущности, браком. Такие убийства совершаются постоян- как и звезд, они на эти и подобные этим проехать 50 вёрст и больше. 
способ, употребляемый нами, есть старый но и равномерно. Убийства же, вызванные исследования явлений материального мира Вельзевул похвалил и этого. Выступил дьявол 
способ. Ново в нём только то, что мы сделали христианским учением о равенстве, соверша- направляют все свои умственные силы и очень книгопечатания. Его дело, как он объяснил, 
этот способ более общим, более скрытым, ются периодически, но зато когда совершаются, удивляются тому, что, чем больше они узнают состоит в том, чтобы как можно большему 
более распространённым по пространству и то совершаются в очень большом количестве. того, что им не нужно знать, тем больше числу людей сообщить все те гадости, которые 
времени и более прочным. Более общим мы По учению этому людям внушается, что они все остаётся не узнанного ими. И хотя очевидно, делаются к пишутся на свете. Дьявол искусства 
сделали этот способ тем, что люди прежде всего равны перед законом. Люди же ограбленные что, по мере их исследований, область того, что объяснил, что он, под видом утешения и 
подчинялись по своей воле тому, кого избирали, чувствуют, что это неправда. Они видят, что им удалось узнать становится всё шире и шире, возбуждения возвышенных чувств в людях, 
мы же сделали так, что они теперь независимо равенство это перед законом состоит только в предметы исследования всё сложнее в сложнее потворствует их порокам, изображая их в 
от своего желания подчиняются не тем, кого том, что грабителям удобно продолжать и самые приобретаемые ими знания всё привлекательном виде. 
избирают, а кому попало. Более скрытым мы грабить, им же это неудобно делать, и они неприложимее и неприложимее к жизни, это Дьявол медицины объяснил, что их дело 
сделали этот способ тем, что теперь уже возмущаются и нападают на своих грабителей. нисколько не смущает их, и они, вполне обстоит в том, чтобы внушать людям, что самое 
ограбливаемые, благодаря устройству податей И тогда начинаются взаимные убийства, уверенные в важности своих занятий, продол- важное для них дело — это забота о своём теле. 
особенных, косвенных, не видят своих которые дают нам сразу иногда десятки тысяч жают исследовать, проповедовать, писать и А так как забота о своем теле не имеет конца, то 
грабителей. Более распространён же по убийц. печатать и переводить с одного языка на другой люди, заботящиеся с помощью медицины о 
пространству этот способ тем, что так называе- IX все свои большей частью ни на что не пригод- своём теле, не только забывают о жизни других 
мые христианские народы, не довольствуясь — Но убийства на войне? Как вы приводите к ные исследования, а если изредка и пригодные, людей, но и о своей собственной. 
грабежом своих, грабят под разными самыми ним учеников того, кто признал всех людей то на потеху меньшинству богатых или на Дьявол культуры объяснил, что внушает 
странными предлогами, преимущественно под сынами одного Отца и велел любить врагов? ухудшение положения большинства бедных. людям то, что пользование всеми теми делами, 
предлогом распространения христианства, и Красный дьявол оскалился, выпустив изо рта Для того же, чтобы они никогда уже не которыми заведуют дьяволы технических 
все те чуждые им народы, у которых есть что струю огня и дыма, и радостно ударил себя по догадались, что единое нужное для них — это усовершенствований, разделения труда, путей 
ограбить. По времени же новый способ этот спине толстым хвостом. установление законов жизни, которое указанно сообщения, книгопечатания, искусства, 
более распространён, чем прежде, благодаря — Делаем мы так: мы внушаем каждому в учении Христа, я внушаю им, что законов медицины, есть нечто вроде добродетели и что 
устройству займов, общественных и госуда- народу, что он, этот народ, есть самый лучший духовной жизни они знать не могут и что всякое человек, пользующийся всем этим, может быть 
рственных: ограбляются теперь не одни из всех на свете. Deutschland ueber alles религиозное учение, в том числе и учения вполне доволен собой и не стараться быть 
живущие, а и будущие поколения. Способ же ("Германия — выше всех"), Франция, Англия, Христа, есть заблуждение и суеверие, и что лучше. 
этот более прочным мы сделали тем, что Россия выше всех, и что этому народу (имярек) узнать о том, как им надо жить, они могут из Дьявол воспитания объяснил, что он внушает 
главные грабители считаются теперь особами надо властвовать над всеми другими народами. придуманной мною для них науки, называемой людям, что они могут, живя дурно и даже не 
священными, и люди не решаются противоде- А так как всем народам мы внушали то же социологией, состоящее в изучении того, как зная того, в чем состоит хорошая жизнь, учить 
йствовать им. Стоит только главному грабите- самое, то они, постоянно чувствуя себя в различно дурно жили прежние люди. Так что, детей хорошей жизни. 
лю успеть помазаться маслом, и уже он может опасности от своих соседей, всегда готовятся к вместо того, чтобы им самим, по учению Дьявол исправления объяснил, что он учит 
спокойно грабить того, кого и сколько он хочет. защите и озлобляются друг на друга. А чем Христа постараться жить лучше, они думают, людей тому, что, будучи сами порочны, они 
Так, одно время в России я, ради опыта, сажал больше готовится к защите одна сторона и что им надо будет только изучить жизнь могут исправлять порочных людей. 
на царство одну за другою самых гнусных баб, озлобляется за это на своих соседей, тем прежних людей, и что они из этого изучения Дьявол одурманивания сказал, что он научает 
глупых, безграмотных и распутных и не больше готовятся к защите все остальные и выведут общие законы жизни, и для того, чтобы людей тому, что, вместо того, чтобы избавиться 
имеющих, по их же законам, никаких прав. озлобляются друг на друга. Так что теперь все жить хорошо, им надо будет только сообразо- от страданий, производимых дурною жизнью, 
Последнюю, же, не только распутницу, но люди, принявшие учение того, кто назвал нас ваться в своей жизни с этими выдуманными стараясь жить лучше, им лучше забыться под 
преступницу, убившую мужа и законного убийцами, все постоянно и преимущественно ими законами. влиянием одурения вином, табаком, опиумом, 
наследника. И люди только потому, что она заняты приготовлениями к убийству и самыми Для того же, чтобы ещё больше укрепить их в морфином. 
была помазана, не вырвали ей ноздри и не секли убийствами. обмане, я внушаю им нечто подобное учению Дьявол благотворительности сказал, что он, 
кнутом, как они делали это со всеми мужеубий- — Что ж, это остроумно, — сказал Вельзевул церкви, а именно то, что существует некоторая внушая людям то, что, грабя пудами и давая 
цами, но в продолжении 30 лет рабски покоря- после недолгого молчания. — Но как же преемственность знаний, которая называется ограбленным золотниками, они добродетельны 
лись ей, предоставляя ей и её бесчисленным свободные от обмана учёные люди не увидали наукой, в что утверждения этой науки так же и не нуждаются в усовершенствовании, — он 
любовникам грабить не только их имущество, того, что церковь извратила учение, и не непогрешимы, как и утверждения церкви. делает их недоступными к добру. 
но и свободу людей. Так что в наше время восстановили его? А как только те, которые считаются деятеля- Дьявол социализма хвастался тем, что, во имя 
грабежи явные, т.е., отнятие силою кошелька, — А они не могут этого сделать, — самоуве- ми науки, уверяются в своей непогрешимости, самого высокого общественного устройства 
лошади, одежды, составляют едва ли одну ренным голосом сказал, выползая вперёд, так они, естественно, провозглашают за жизни, он, кроме вражды сословий, возбуждает 
миллионную часть всех тех грабежей законных, матово-чёрный дьявол в мантии, с плоским несомненные истины самые не только ещё и вражду между полами. 
которые совершаются постоянно людьми, покатым лбом, безмускульными членами и ненужные, но и часто нелепые глупости, от — Я — комфорт, я — моды! — кричали и 
имеющими возможность это делать. В наше оттопыренными большими ушами. которых они, раз сказавши их, уже не могут пищали ещё другие дьяволы, подползая к 
время грабежи безнаказанные, скрытые и — Почему? — строго спросил Вельзевул, отречься. Вельзевулу. 
вообще готовность к грабежу установилась недовольный самоуверенным тоном дьявола в Вот от этого-то я и говорю, что до тех пор, — Неужели вы думаете, что я так стар и глуп, 
между людьми такая, что главная цель жизни мантии. пока я буду внушать им уважение, подобострас- что не понимаю того, что, как скоро учение о 
почти всех людей есть грабеж, умеряемый Не смущаясь окриком Вельзевула, дьявол в тие к той науке, которую я выдумал для них, они жизни ложно, то всё, что могло быть вредно 
только борьбою грабителей между собою. мантии не торопясь покойно уселся не на никогда не поймут того учения, которое чуть нам, всё становится нам полезным, — закричал 

VIII корточки, как другие, а по-восточному, было не погубило нас. Вельзевул и громко расхохотался. — Довольно. 
— Что ж, это хорошо, — сказал Вельзевул. — скрестив безмускульные ноги, и начал говорить Х Благодарю всех, — и, всплеснув крыльями, он 

Но убийства? Кто заведует убийством? без запинки тихим, размеренным голосом: — Очень хорошо. Благодарю, — сказал вскочил на ноги. Дьяволы окружили Вельзеву-
— Я, — отвечал, выступая из толпы, красного — Не могут они делать этого, оттого что я Вельзевул, и лицо его просияло. — Вы стоите ла. На одном конце сцепившихся дьяволов был 

кровяного цвета дьявол с торчащими изо рта постоянно отвлекаю их внимание от того, что награды, и я достойно награжу вас. дьявол в пелеринке — изобретатель церкви, на 
клыками, острыми рогами и поднятым кверху они могут и что им нужно знать, и направляю — А нас вы забыли, — закричали в несколько другом конце — дьявол в мантии, изобретатель 
толстым, неподвижным хвостом. его на то, что им не нужно знать и чего они голосов остальные разношерстные, маленькие, науки. Дьяволы эти подали друг другу лапы, и 

— Как же ты заставляешь быть убийцами никогда не узнают. большие, кривоногие, толстые, худые, дьяволы. круг замкнулся. 
учеников того, кто сказал: "не воздавай злом на — Как же ты сделал это? — Вы что делаете? — спросил Вельзевул. 
зло, люби врагов"? Как же ты делаешь убийц из — Делал и делаю я различно по времени, — — Я — дьявол технических усовершенство- И все дьяволы, хохоча, визжа, свистя и 
этих людей? отвечал дьявол в мантии. — В старину я внушал ваний. порхая, начали, махая и трепля хвостами, 

— Делаем это мы и по старому способу, — людям, что самое важное для них — это знать — Я — разделения труда. кружить и плясать вокруг Вельзевула. Вельзе-
отвечал красный дьявол оглушающим, подробности об отношении между собою лиц — Я — путей сообщения. вул же, расправив крылья и трепля ими, плясал 
трещащим голосом, — возбуждая в людях Троицы, о происхождении Христа, об естествах — Я — книгопечатания. в середине, высоко задирая ноги. Вверху же 
корысть, задор, ненависть, месть, гордость. И его, о свойстве Бога и т.п. И они много и длинно — Я — искусства. слышались крики, плач, стоны скрежет зубов. 
также по старому способу внушаем учителям рассуждали, доказывали, спорили и сердились. — Я — медицины. * * *
людей, что лучшее средство отучить людей от И эти рассуждения так занимали их, что они — Я — культуры. Мало кто знает, что Лев Николаевич Толстой 
убийства состоит в том, чтобы самим учителям вовсе не думали о том, как им жить. А не думая о — Я — воспитания. хорошо был знаком с буддизмом, более того, его 
публично убивать тех, которые убили. Этот том, как им жить, им не нужно было знать того, — Я — исправления людей. идеи ненасилия были во многом следствием 
способ не столько даёт нам убийц, сколько что говорил им их учитель о жизни. — Я — одурманивания. того духовного влияния, которое имело на него 
приготовляет их для нас. Большее же количес- Потом, когда они уже так запутались в — Я — благотворительности. Учение Будды. 
тво давало и даёт нам новое учение о непогре- рассуждениях, что сами перестали понимать то, — Я — социализма. Одно из первых упоминаний об этом 
шимости церкви, о христианском браке и о о чём говорили, я внушал одним, что самое — Я — феминизма, — закричали они все встречается в его статье "Так что же нам 
христианском равенстве. Учение о непогреши- важное для них — это изучить и разъяснить всё вдруг, теснясь вперёд перед лицом Вельзевула. делать?", в дальнейшем упоминание о буддизме 
мости церкви давало нам в прежнее время то, что написал человек по имени Аристотель, — Говорите порознь и коротко, — закричал часто встречается в его дневниках. В 1905 году 
самое большое количество убийц. Люди, живший тысячи лет тому назад в Греции; Вельзевул. — Ты, — обратился он к дьяволу появляется очерк "Будда", вслед за которым 
признавшие себя членами непогрешимой другим внушал, что самое важное для них — технических усовершенствований. — Что ты писатель планирует написать целую книгу (22 
церкви, считали, что позволить ложным это найти такой камень, посредством которого делаешь? главы!) на эту же тему. И хотя смерть не дала 
толкователям учения развращать людей есть можно было бы делать золото, и такой эликсир, — Я внушаю людям, что чем больше они закончить эту работу, писатель успел выпустить 
преступление, и что поэтому убийство таких который излечивал бы от всех болезней и делал сделают вещей и чем скорее они будут делать несколько переводов буддийских сказаний-
людей есть угодное Богу дело. И они убивали людей бессмертными. И самые умные и ученые их, тем это для них будет лучше. И люди, губя джатак и жизнеописание Будды. 
целые населения и казнили, жгли сотни тысяч из них все свои умственные силы направили на свои жизни для произведения вещей, делают их Что искал один великий гуманист в Учении 
людей. При этом смешно то, что те, которые это. всё больше и больше, несмотря на то, что вещи другого великого гуманиста, жившего за две с 
казнили и жгли людей, начинавших понимать Тем же, которые не интересовались этим, я эти не нужны тем, которые заставляют их половиной тысячи лет до него? Названия 
истинное учение, считали этих самых опасных внушал, что самое важное это знать: Земля ли делать, и недоступны тем, которые их делают. статей-призывов Толстого отвечают сами на 
для вас людей вашими слугами, т.е. слугами вертится вокруг Солнца или Солнце вокруг — Хорошо. Ну а ты? — обратился Вельзевул к этот вопрос: "Тоска о страданиях людей", "Ищи 
дьяволов. Сами же казнившие и жёгшие на Земли? И когда они узнали, что Земля вертится, дьяволу разделения труда. истину", "Проповедь равенства всех", "Состра-
кострах, действительно бывшие нашими а не Солнце, и определили, сколько миллионов — Я внушаю людям, что, так как делать вещи дание к зверям, вегетарианство" и др. 
покорными слугами, считали себя святыми верст от Солнца до Земли, то были очень рады, можно скорее машинами, чем людьми, то надо И сегодня, когда некоторые не в меру ретивые 

политики и чиновники ратуют о запрете 
"иностранных" и "нетрадиционных" религий, 
им нелишне было бы прочесть то, о чем почти 
сто лет тому назад писал великий классик и 
понять, что нет духовности "национальной" и 
"иностранной", а есть лишь духовность и 
мракобесие. 
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А.В.Молчанову
Уважаемый Анатолий Валентинович!

В ответ на Ваше обращение об изменении названия и текста 
законопроекта «О родовых усадьбах», внесенного депутатами 
фракции ЛДПР, хотел бы обратить Ваше внимание на следующие 
обстоятельства.

Я внимательно ознакомился с Вашим письмом, перечисленны-
ми в нем терминами и приведенными аргументами. Однако у 
коллектива авторов законопроекта имелся ряд соображений 
юридического, лингвистического и иного порядка, в соответствии с 
которыми была разработана концепция законопроекта, определена 
его внутренняя логика и подготовлен текст. На данный момент он 
ещё не рассматривался Государственной Думой.

Кроме того, Регламент Государственной Думы позволяет 
вносить изменения (поправки) ко второму чтению законопроекта, в 
том числе касающиеся терминов и их уточнения. Однако законоп-
роект «О родовых усадьбах» еще не был рассмотрен Государствен-
ной Думой в первом чтении. Поэтому убежден, что сейчас наша 
общая задача - всемерно способствовать тому, чтобы думское 
большинство приняло этот законопроект в первом чтении. А 
впоследствии он может быть доработан.

С уважением, 
Председатель Комитета 
Депутат фракции ЛДПР   Я.Е. Нилов

Исп. А.А.Битько 6929076

cUnite@dumagov.ru
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12 июня 2013 года, в городе 
Владимире прошёл митинг 

патриотических 
сил России под лозунгом 
«За Родину! За Путина!»

манипулирования посредством вкладов и человека, у которого здесь нет своей Родины? поместьях, каждый желающий гражданин 
недвижимости за рубежом, укреплению Мало запретить госслужащим иметь России сможет безвозмездно получить 
института семьи и переходу к национально- недвижимость и хранить деньги где-то там. участок земли размером 1 гектар, на котором 
ориентированной  информационной  Нужно устроить так, чтобы у них появилась можно будет построить жилой дом, посадить 
политике в российских средствах массовой земля и недвижимость здесь! Чтобы земля сад и лес, выкопать пруд, заняться 
информации. Особое внимание участников эта была предоставлена им НАВЕЧНО и усадебным или хуторским хозяйством. Всё 
митинга получила инициатива Президента никто не смог бы её отнять, даже после того, выращенное и произведённое на этой земле Организаторами митинга выступили 
России по принятию закона о Родовых как чиновник уйдёт со своей должности. не будет облагаться никакими налогами. При ч л е н ы  « С п р а в ед л и в о й  Ро с с и и »  и  
поместьях, направленного на возрождение Тогда он и будет вкладывать в неё свои этом земельный участок Родового поместья «Концептуальной Партии Единение». 
российского сельского хозяйства. По деньги, энергию и способности. Тогда он тоже не будет облагаться налогами. Такая Однако основными участниками митинга 
мнению многих участников митинга, эта НАВСЕГДА останется приверженным земля не может быть продана, конфискована, стали создатели Родовых поместий из 
инициатива поможет реализации всех других ЭТОЙ РОДИНЕ». изъята или отнята за долги. Таким образом, поселений РП «Родное», «Ладное», 
и н и ц и а т и в  П р е з и д е н т а  и  б уд е т  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  Р о с с и и  эта земля действительно может стать для «Заветное», «Чудное», «Солнечное», 
способствовать появлению национально- насчитывается более 300 поселений, человека его малой Родиной, которая будет «Мирное» и «Любодар» Владимирской 
ориентированной элиты, в частности, среди состоящих из Родовых поместий. Примеча- передаваться из поколения в поколение, области. Жители поселений РП вышли на 
государственных служащих и депутатов, тельно, что практически все жители этих сохраняясь  за  детьми,  внуками и  митинг с плакатами «Родовые поместья – 
которым предлагается стать организаторами поселений поддерживают Президента правнуками. По словам жителей поселений национальная идея России», «За Родину! За 
поселений Родовых поместий. России и являются активными участниками РП, в этом и состоит смысл Родового Путина! За Родовые поместья!» «Каждой 

Василий Петров, поселение Родовых национально-освободительного движения. В поместья – когда ты собираешь на нём весь семье – землю под Родовое поместье», 
поместий «Родное» (Владимирская область): 2012 году жителями поселений Родовых свой род. «Россия – не колония Америки» и др. Жители 

«Национализация элиты произойдёт поместий был организован международный В настоящее время жителями поселений поселений Родовых поместий поддержали 
лишь тогда, когда все государственные Автопробег под лозунгом «За Родину! За Родовых поместий готовится ещё один курс Президента России на укрепление 
служащие и депутаты будут жить в своих Путина!». Разработанный ими проект Автопробег в поддержку Президента России, суверенитета и национальной безопасности 
Родовых поместьях. Это одна из важнейших Федера льного  закона  «О Родовых который пройдёт по всей стране с заездом в России. Участниками митинга было 
задач и её обязательно нужно решить. Без поместьях» был передан в Администрацию Мо скву и финиширует 5 июля во п од ч ё р к н у то  з н ач е н и е  и н и ц и ат и в  
этого не получится создать тот новый корпус Президента и в апреле 2013 года внесён в Владимирской области праздником Президента России по национализации 
патриотически настроенных управленцев, на Государственную Думу РФ депутатами от «Культура успешной России».Центрального Банка России, защите 
которых Путин смог бы опереться в своих фракции ЛДПР. Законы суверенитета Россииго сударственных служащих РФ от  
реформах. Какой может быть патриотизм у Согласно проекту закона о Родовых Василий Петров, ПРП Заветное

http://zarodinu-zaputina.ru
mailto:cUnite@dumagov.ru
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Уважаемые соседи! а) фамилия, имя и отчество (если храниться бессрочно в уполномоченной 4) Граждане имеют право по своему 
На написание этой статьи меня побуди- имеется) пользователя УЭК; организации, все персональные данные усмотрению на основании Конституции РФ 

ло следующее: б) данные документа, удостоверяющего будут собираться, обрабатываться и и гражданского законодательства не 
1. Меня беспокоит высокая скорость личность пользователя УЭК; храниться. заполнять и не подписывать официальный 

внедрения электронных карт и чипов и в) номер УЭК или страховой номер Суды, как правило, отказывают в бланк чиновников отказа от карты, т.к. там 
отсутствие информации у людей об этом. индивидуального лицевого счета пользова- удовлетворении заявлений об отказе от указано, что вы согласны со сбором 
Опасность в том, что неизвестно, какими теля УЭК; УЭК, ссылаясь на то, что можно отказаться персональных данных, а также может быть 
способами будет производиться внедрение г) фамилия, имя и отчество (если по действующему порядку отказа от указан СНИЛС. Бланки отказа будут 
этих технологий. И неизвестно, как от этого имеется) заявителя; использования УЭК. По крайней мере, стандартными. Заполненное заявление 
можно защититься.  Изучая проблемы УЭК, д) данные документа, удостоверяющего положительной практики я не обнаружила. отказа от карты является одобрением 
электронных паспортов и чипов, я понима- личность заявителя (в случае подачи Судя по всему, прекратить сбор и действий по обработке персональных 
ла, что эти проблемы волнуют помещиков заявления представителем пользователя обработку персональных данных можно данных. Ваши персональные данные войдут 
далеко не в первую очередь. Но я думаю, что УЭК). только написав заявление об отказе от УЭК в систему с целью оформлений идентифика-
собранная мной  информация всё-таки будет и запрете на сбор, обработку, хранение, ционных приложений. Вы просто не 
кому-то интересна, потому что и для меня передачу третьим лицам, на трансгранич- получите карту на руки и не будете ею 
когда-то стала открытием. ную передачу персональных данных. пользоваться в течение 2013 г. и в последую-

2. Хотелось бы услышать Ваши мнения Далее приведу фрагменты статьи с щие годы. 
по проблеме и поиску подходящего интернет-сайта  В текстах, отосланных ранее заявлений-
решения, поскольку, думаю, мало кто  посвященной отказу от УЭК с запретом на отказов, запрет на заключение договора 
предпринимал какие-то действия по отказу о б р а б от ку  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  банковского счета и оформления идентифи-
от УЭК. Может быть, кто-то поделится кационного приложения не содержался, а 
мыслями и возможно опытом в этом деле, и в письма-отписки содержали расплывчатую 
целом выразит отношение к проблеме. информацию, поэтому эти заявления с 

Основные правила относительно УЭК ОТКАЗ ОТ ВЫПУСКА УЭК С юридической точки зрения будут считаться 
отражены в Федеральном законе от ЗАВЕРЕНИЕМ ВАШЕЙ ПОДПИСИ ничтожными. А для того, чтобы убедить 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 1)  отправить в УОС запрет на ВЫПУСК человека подписать заявление в требуемой 
предоставления государственных и В заявлении может быть указана КАРТЫ НА СВОЕ ИМЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ форме, будут приведены весомые аргумен-
муниципальных услуг": просьба о направлении заявителю уведом- ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА И ты: «человек, подписавший письмо-ответ 

1. Универсальная электронная карта ления о завершении процедуры аннулирова- О Ф О Р М Л Е Н И Е и ли прием заявления не был на это уполно-
создана для получения государственных и ния УЭК в электронной форме либо И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И О Н Н О Г О  мочен», «форма заявления не соответство-
муниципальных услуг, а также иных услуг в почтовым отправлением (по выбору ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЭК вала форме, установленной законом», 
электронной форме. заявителя). - телеграммой с заверенной оператором «подпись заявителя не была заверена, 

2. Универсальные электронные карты То есть для отказа от использования телеграфа подписью, уведомлением и поэтому такое заявление юридической силы 
выдаются гражданам на основании УЭК требуется написать заявление, в получением на руки копии телеграммы, не имеет и к вниманию приниматься не 
заявлений о выдаче универсальной электро- котором будет отражен максимум личных заверенной печатью почты или прилагае- может». Несмотря на отказы, отправленные 
нной карты с 1 января по 31 декабря 2013 данных, собраны вместе данные основ- мым файлом заявлением с заверенной в десятки адресов, вы получите на уведоми-
года включительно. ных документов. Кроме того, данные о нотариусом, работодателем, подписью тельной основе карту с электронным 

3. С 1 января 2014 года универсальная пользователе УЭК, а также информация об заявителя: «Собственноручную подпись банковским и идентификационным 
электронная карта выдается на бесплатной а н н у л и р о в а н и и  У Э К  п о д л е ж а т  такого-то (ФИО) удостоверяю такой-то приложениями.
основе гражданам, не подавшим до 1 января БЕССРОЧНОМУ ХРАНЕНИЮ  в реестре (должность, ФИО), печать». На копии Бланки заявлений-отказов от 
2014 года заявлений о выдаче им универ- субъекта. Причем это правило распростра- заявления с заверенной подписью должно выпуска УЭК,  разработанные Координа-
сальной электронной карты и не обратив- няется и на тех, кто просто не явился за быть написано: «С подлинным верно. Город, ционным комитетом против внедрения 
шимся с заявлениями об отказе от получе- получением УЭК: дата. Должность, синяя подпись, фамилия, универсальной электронной карты 
ния этой карты. В случае отказа гражданина от получе- синяя печать». Заверенные заявления или м о ж н о  н а й т и  н а  с а й т е  

С у д я  п о  д а н н ы м  с а й т а  ния выпущенной на его имя УЭК или неявки телеграммы вместе с почтовым чеком с , пройдя по ссылке 
 процесс готовности гражданина за получением УЭК она датой отправки и уведомлением о вручении 

регионов к выпуску УЭК близок к заверше- возвращается для хранения в УОС и хранить у себя.
нию. В большинстве регионов план подлежит аннулированию по истечении В соответствии с Постановлением 
внедрения УЭК выполнен если не на 100 %, одного года со дня принятия УОС возвра- Правительства РФ от 15.04.2005 N 222 "ОБ   P.S. С 1 января 2015 года планируется 
то на 80-90%. Кстати, Владимирская щенной карты на хранение (п. 3, 9, 10 УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ внедрение паспортов в виде электронных 
область выполнила план внедрения УЭК Приказа Минэкономразвития России от УСЛУГ ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ" п.51 51. карт с биометрическими персональными 
п о л н о с т ь ю  ( 1 0 0 % )  17.08.20 12, N517 "О порядке аннулирования Телеграмма вида "заверенная оператором данными. Подтверждением этому служит 
( универсальной электронной карты в случае связи" принимается при желании отправи- пока еще проект Федерального закона "Об 

) отказа гражданина от ее использования"). теля заверить факт, подтвержденный основном документе, удостоверяющем 
Во Владимирской области уже действу- Становится очевидно, что отказ от документом, и (или) заверить свою подпись, личность гражданина Российской Федера-

ет уполномоченная организация ОАО использования УЭК не только не приведет к содержащуюся в телеграмме. ции". Многочисленными программами и 
«Универсальная электронная карта запрету на использование персональных 2) не соглашаться на предложение прогнозами развития России на ближайшие 
Владимирской области», г.Владимир, ул. Б. данных, а наоборот, результатом такого банков придти к ним и подписать договор 20 лет предусмотрены мероприятия по 
Московская, д. 2, 8-800-200-41-23,  отказа будет их сбор и бессрочное хране- или заявление на пользование или даже не чипированию и сбору генетических 

ние. Подписывая такое заявление, гражда- пользование банковской картой; материалов граждан РФ (Прогноз долгос-
Вот как осуществляется аннулирование нин фактически подтверждает свое согласие 3) хранить вместе с копией телеграммы рочного социально-экономического 

УЭК согласно действующему законодат- на обработку персональных данных, а также или заявления копию прилагаемого развития Российской Федерации на период 
ельству: сам сообщает о себе все необходимые Определения Верховного Суда от 29.09.12, до 2030 года" (разработан Минэкономразви-

Аннулирование УЭК осуществляется данные. Дело № АПЛ12-503, в котором четко тия России); Распоряжение Правительства 
на безвозмездной основе на основании Таком образом, основная опасность, на прописано, что «Лица, не желающие РФ от 24.12.2012 N 2511-р «Об утверждении 
заявления об отказе от использования УЭК мой взгляд, состоит в том, что: получать государственные и муниципаль- государственной программы Российской 
(далее - заявление), поданного пользовате- - УЭК будет выпущена независимо от ные услуги в электронном виде, вправе Федерации "Развитие здравоохранения», 
лем УЭК или его уполномоченным предста- того, написал ли ты заявление о выдаче  получать их в иных формах, предусмотрен- Комплексная программа развития биотехно-
вителем (далее - заявитель), в уполномочен- УЭК или не написал; ных законодательством Российской логий в Российской Федерации на период до 
ную организацию субъекта Российской - даже если ты напишешь заявление Федерации (в том числе посредством 2020 года" (утв. Правительством РФ 
Федерации (далее - УОС), выдавшую УЭК. об отказе от получения или отказе от личного обращения в орган, предоставляю- 24.04.2012 N 1853п-П8).
В заявлении указывается следующая использования УЭК, или просто не щий услугу, с предоставлением документов Лиля Ахтямова, 8-920-906-16-34, 
информация: явился за картой,  все данные о тебе будут на бумажном носителе). д.Студенцово, lilya.ahtyamova@mail.ru
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Ласточка
Ласточка  летает  в  небе  голубом.
Ласточка  чёрная  красивая  моя.
Ласточка  играет  с  подружкою  своей.
Поиграла  ласточка  с  подружкою своей
В небе полетала и с подружкой наигралась
Улетела ласточка в тёплые края
Осень и зима прошли и наступила весна.
Возвращается ласточка
Ура, ура кричат детишки 
Ласточка вернулась.

Завтра
Завтра папа, завтра мама,
Завтра два братишки.
Завтра солнце, завтра свет,
Карандаши и книжки.
Завтра дерево, цветы, снег и дождь и ветер,
Завтра я и завтра ты, завтра всё на свете.

Полина Колтунова, 
6 лет, с. Бурлыгино

* * *
Чтобы увидеть всех, залезают на башни, крыши,
Лишь бы повыше, где всё видно и слышно.
А я смотрю со стороны и мне всё видно на опушке леса,
И вряд ли найду для этого лучшее место.

Обгоняя друг друга, все спешат куда-то,
Могут предать брата ради своего блага,
По горло в болоте лжи, все боятся правды,
На вопрос «зачем?», отвечают «надо».

Деньги, жизнь ради этих денег,
Тратят ради них своё бесценное время,
Уже не хотят перемен, всё по схеме, зомби-поколенье,
Пять дней пахай, два отдыхай и снова понедельник.

Страшно оставлять всё это в прошлом,
Жить стало нереально, хотя выжить можно,
Не превратиться в животное есть один вариант
Сойти с натоптанного пути и не оглядываться назад.

Железников Григорий, ПРП Заветное

Июнь 2013 г. № 39

ПРОБЛЕМА ОТКАЗА ОТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ
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прекрасными стихами. Их сосед Олег, мимо вашего поместья, смотрел и 
делает всё своими руками, создали радовался за вас. Нет, ребята, 
вместе с женой прекрасную семью и предупреждениями и угрозами мы 
живут в любви и радости. Семья ничего не добьемся. Нужно нам 
Малышенко, Яна и Александр родили дружить, научиться слушать и 
здесь второго ребенка, воспитывают слышать друг друга.
троих, трудятся, творят. Семья Что касается электричества. Да, 

Прочитав несколько раз статью размышления, как говорится, думай и Карповых тоже родили двух прекрас- когда мы пришли сюда, вдохновлен-
Владимира Сизинцева в газете анализируй. Молодой парень делает ных малышей. ные книгой Владимира Мегре 
«Любимая Родина» за май месяц 2013 своими руками красивые вещи. Шевченко Раиса одна с удов- «Анастасия», договорились, что 
года, хотим поделиться своими Строит дом, благоустраивает свое ольствием живет, радуется, развива- электричества не будет. Но вспомни-
впечатлениями о прочитанном. В поместье. Приведет в дом жену и ется в своем родовом поместье. те, друзья, мы договорились и о 
течение шести лет мы с удовольстви- будет создавать вместе с ней простра- Нет, этим семьям всем здесь только многом другом. Например: не мешать 
ем читаем нашу газету, которую нство любви, и будет счастлива та хорошо, они все созидают, создают, соседям, следить за своими животны-
неустанно, бескорыстно выпускают женщина, та богиня, которая войдет в но никак не разрушают. ми, приходя в дом к другому, спраши-
Нужков Ю.С., Железникова Н.В., этот дом, отнесется с пониманием и Именно эти семьи своим образом вать разрешения войти. Что у нас на 
спасибо им за это. Что-то нам благодарностью. Разве может быть жизни шаг за шагом приближаются к деле получается? Позволяем себе 
нравится, что-то нет, но статья ему плохо здесь? Сын, который с идее Анастасии. Невозможно не придти в чужой дом и делать что 
«Сущность разрушения» возмутила уважением относится к своим сказать пару слов о наших соседях, хотим, при этом забывая, что мы люди 
нас до глубины души. Считаем этот родителям, почитает их, помогает им. Владимире и Татьяне, которые вот и можем общаться по-человечески, не 
поступок не достоин человека, Вместе с отцом делает все, чтобы уже в течение семи лет, каждую забывая культуру общения, которую 
который уважает прежде всего себя. здесь было им хорошо. Кто еще может неделю «летят» сюда из Москвы, в ещё никто не отменял, тем более для 
Допускаю, человек, который пишет гордиться таким отношением к свое поместье, в любую погоду. нас.
такую статью, скорее сам не понима- родителям и кто еще может гордиться Удивительно, им не нужно ни море, Стоит ли электричество таких 
ет, для чего он здесь находится. своим сыном так, как повезло Татьяне ни горы, такое ощущение, что для отношений? Как бы не договорились 

Что он здесь делает, может его и Василию. Нет! В этой семье нет себя здесь они берут все, что нужно ранее, пришло время в необходимос-
миссия, как раз заниматься разруше- недовольных. для счастья человека. С утра до ночи ти электричества. Просто те люди, 
нием и разжиганием межнациональ- Стоит подумать, у многих ли это Владимир в своем поместье создает которые желают электричество, 
ной, межконфликтной ситуации. Не получается. Радостно и приятно, красоту, выращивает цветы, творит и поняли это сегодня, а другим 
видно в этом человеке какой-то идеи, когда рядом с тобой живут такие творит. Это не показуха, это семья необходимость в электричестве 
тем более идеи Анастасии, написан- счастливые семьи. Может лучше нам здесь счастлива и некогда им придет завтра. Увы, пока нет другой 
ной в книге Владимира Мегре. Ибо не воевать, а учиться друг у друга и заниматься разрушением. альтернативы. Да, плохо, электричес-
понимающий, никогда бы не позво- брать только хорошее, относиться с Мой муж извините, что я так пишу, тво вредно, но ведь вреднее для нас то, 
лил себе оскорблять других. В статье, благодарностью к тем, кто нас но я горжусь своим мужем. Я чем мы пользуемся: машины, 
как мы понимаем, прослеживается окружает и идти вперед. счастлива, благодарю Всевышнего, генераторы, которые распугали всех 
именно оскорбление, зависть и зло. Вот семья Надкернычных. Ехать что дал мне это почувствовать. Могу птиц и животных. Мы же от них не 
Давайте посмотрим на наши не мимо них всегда приятно, настоящий сказать точно, что он нашел себя уже в отказываемся.
заветные дела более подробно. хозяин, все делает своими руками с этой жизни, работает, творит по Ведь Анастасия не призывает нас 

Мы много думали, мысленно любовью, создают вместе, Александр четырнадцать часов сутки и это ему воевать, а брать всё хорошее и 
прошли по всем поместьям, с кем и Анна свое пространство любви. В приносит радость, он не устает. полезное с собой. Лично для нас, 
тесно общаемся, кого более или менее этой семье присутствует любовь и Убеждена, от работы-творения можно кроме электричества, из этого мира 
знаем хорошо. Увы! Не нашли ни взаимопонимание. Нет, их тоже не не уставать только в том случае, если брать нечего.
одного человека, кому было бы здесь захватила сущность разрушения, им это приносит удовлетворение, а не Может причина не в электричестве, 
плохо, кто-то из них мог бы занимать- тоже здесь хорошо. Даже тогда, когда недовольство. И все остальные а в чем то другом.......? Вот об этом 
ся разрушением. Как раз, как нам есть непонимание между нами, глаза соседи, кого не смогли перечислить, надо подумать всем.
кажется, наоборот, все они заняты у них всегда добрые и от них идет уверены, все с радостью и любовью Может со временем мы и поймем в 
благоустройством своего родового тепло. Однозначно им здесь хорошо. создают здесь свое пространство чём тут дело!  По поводу дорог, никто 
поме стья ;  совершенствуются ,  А что творят наши девочки- любви. не отнимает, а уже давно отняли, не 
создают свое пространство любви и сестрички - Любовь и Ольга. Возникает вопрос, тем, кто ничего сказав людям правду, сейчас остается 
нет среди них недовольных, неудов- Посмотрите какое ухоженное у них не создавая, ничего не делая у себя, только восстановить, как должно 
летворенных. Им некогда заниматься поместье. И все это они делают берут ответственность судить о быть изначально по проекту, хотим 
разрушением, думать плохо о других своими руками. Представьте, две других, позволяя себе писать этого или нет, нам всё равно придётся 
и писать, мягко говоря, плохие статьи. хрупкие женщины на двух гектарах необдуманные, провокационные согласовывать, лучше это делать 

Проезжая по Заветному, нас всегда земли творят, радуются, как такое статьи. Всё интересно: если пишите сейчас.
наполняет радость и гордость за тех возможно. Можно сказать только такую статью, будьте добры назвать Мы должны придти к согласию, 
соседей, которые создают красоту в одно, им здесь очень хорошо. Они имена, 3-4 сущностей, кто по вашему жить в любви и гармонии. Давайте 
своих поместьях. цветут и радуются, как те красивые разрушители, не вы ли, которые каждый остановимся, хотя бы на 

Вот например: где живут Геннадий цветы, которые посажены у них в пришли сюда разлагать и мешать минуту, подумаем как мы живем и что 
Бутко и его соседи, Перминов поместье. Невозможно допустить людям мирно жить? Если у вас нет делаем, пока нами всеми не завладела 
Евгений и Зимаков Александр. Как же мысль, что им здесь плохо. смелости назвать этих людей, нечего ненависть и злость.
они красиво, гармонично умеют Или вот Римма Горелова - одной клеветать на людей. Кому же плохо и Спасибо всем за понимание, 
благоустраивать свои поместья и всё создать такую красоту, для чего? Она будет еще хуже? Может, это вам желаем всем мудрости и добра, чтобы 
это своими руками. Мы счастливы, что, не могла спокойно жить у себя в плохо, это наверное вам тяжело Божественная мудрость всегда 
что они наши соседи и живем мы городе, смотреть телевизор, радовать- живется, где у вас пространство сопутствовала Вам на вашем пути! С 
среди них. Создать такую красоту с ся городской жизни? Но она здесь и ей любви, оно есть? Посмотрите, глубоким уважением и любовью ко 
такой любовью, как нам кажется, не здесь хорошо, не может быть плохо. оглянитесь, что вы делаете, чтоб вам всем!
могут люди, если им здесь плохо. Семья Лялиных, Соболевых. было хорошо, чтоб ваш род был Семья Сошниковых,

Дмитрий Федай - есть тема для Татьяна, которая радует всех такими здесь? Чтоб каждый проходящий ПРП Заветное

В Заветном дела 
совсем не заветные Прочитав статью В. 

Сизинцева, хочу уточнить 
факты, изложенные в его 
статье. Автор делает упор 
н а  в о з н и к н о в е н и е  
негативных моментов 
около 3-4 лет тому назад. 
Это неверно. С самого 
начала нашего прожива-
ния в поместьях возника-
ли территориальные 
с п о р ы ,  о с о б е н н о  в  
полевой части. Вопросы 
пришлось решать при 
помощи геодезистов. На 
собраниях чувствовалось 
н а п р я ж е н и е .  А вт о р  
статьи постоянно делал 
колкие  замечания  в  
сторону выступающих, и 
дошло до того, что в 
н а ш е м  п о с е л е н и и  
п о я в и л и с ь  н о в ы е  
“русские по духу”, но от 
этого,  я  бы сказал,  
попахивает  душком.  
Появились  какие-то  
“ д и а с п о р ы ” .  В з я т ь  
н а п р и м е р ,  в е д ь  у  
В.Н.Мегре бабушка с 
Украины и детство он 
провёл там же, впитал 
образ, колорит и весь быт 
того же пространства. 
Какая здесь у него теперь 
“диаспора”??? Хорошо 
е с л и  а в т о р  с т а т ь и  
заблуждается, а если им 
кто-то умело манипули-
рует?

Теперь ведутся споры 
по прокладке электричес-
тва. Я считаю, что на 
д а н н о м  э т а п е  о н о  
необходимо. Это снимает 
ненужные усилия  в  
нашем быту. Надо, как 
говорится, использовать 
“тёмное” в благородных 
целях. Хотелось, чтобы 
мы все пришли к общему 
согласию того, что люди 
хотят для себя, а не того, 
что некоторые не хотят 
для других.

Главное, избавились от 
жадности, стяжательства 
и прочих негативов. 
Чтобы все понимали и 
помнили, зачем мы здесь. 

Василий Федай. 
Поселение родовых 
поместий Заветное

Суть 
происходящего

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты “Любимая Родина”

стройке происходит бардак, при этом сам 
Дорожкин на объекте не появлялся. 

На мою просьбу вернуть деньги, Дорож-Прошу опубликовать нижеприведенную 
кин ответил, что уже закупил 100 кубов леса. заметку.
На мою просьбу вернуть лес, ответил Данная информация объективна и может 
отказом и предложением подать на него в суд. быть подтверждена документами из суда, 
После решения суда в мою пользу, он моими соседями, Кузьменко Олегом, и 
согласился вернуть половину суммы (150 юристом, Василием Петровым, занимав-
тыс рублей), однако даже эти деньги он не шимся процессом.
вернул.Также на сайте ФССП в банке данных 

На данный момент в отношении исполнительных производств можно 
Дорожкина Павла Юрьевича возбуждено увидеть, что на Дорожкина Павла Юрьевича 
исполнительное производство на сумму 291 з а в ед е н о  ч е т ы р е  и с п ол н и т е л ь н ы х  
тыс рублей, решается вопрос о возбуждении производства, включая мое:
уголовного дела. http://www.fssprus.ru/iss/ip/

П р о ш у  т е х ,  к т о  п о с т р а д а л  о т  (необходимо выбрать регион Московская 
противоправной деятельности Дорожкина область, он там прописан, и ввести 
связаться со мной по телефону 8-916-Дорожкин Павел).
2515904, либо по адресу электронной почты Прошу редакцию воздержаться от 
(burashov@gmail.com)публикации рекламных объявлений 

Илья Бурашов,Дорожкина, до уплаты им долгов по 
Семья Бурашовых,исполнительным листам.

ПРП Мирное.
Приложение:После покупки участка в поселении 
ДОР ОЖКИН Мирное я имел неосторожность заказать 

строительство сруба из оцилиндрованного 
бревна у Дорожкина Павла Юрьевича, 

Исполнитель-владеющего пилорамой в д. Коняево, 
ный  заплатив ему авансом 280 тыс. рублей. Через 

некоторое время, на этапе работ по рытью 
ПЕТРИЩЕВА  И. В. 25676траншеи фундамента, стало очевидно, что на 

Осторожно, Дорожкин.

ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ,  
04.06.1973, Московская область, г.Павлов-
Посад, ул. 1 мая 36, исполнительное произво-
дство 2/13/31/50 от 16.01.2013, 

лист от 26.07.2012 № ВС020456358, 
Задолженность по ИД: 291334.65руб, 
судебный пристав 

Датские школьницы 
доказали, что Wi-Fi вреден

юные экспериментаторы.
Некоторые наблюдатели, участвую-

щие в дискуссии, считают, что гибель 
В Дании научный эксперимент, 

семян могла быть вызвана не излучением, 
поставленный школьницами из 9-го 

а теплом, исходящим от компьютера и 
класса, привлек внимание ученых.

роутера. Однако девушки уверяют, что они 
Пять учениц решили проверить, как 

создали достаточный влажный режим для 
излучение Wi-Fi роутера влияет на рост 

семян и постоянно следили за температу-
растений. Идея пришла девушкам в голову 

рой в обеих комнатах.
после того, как они заметили, что у них 

Экспериментом школьниц заинтере-
возникают проблемы с концентрацией 

совался профессор из Каролинского 
внимания, если они спят рядом с мобиль-

университета в Швеции Олле Йоханссен, 
ными телефонами.

который, возможно, повторит опыт 
Школьницы поместили шесть лотков 

девушек, но уже в лабораторных условиях.
с семенами кресс-салата в комнату, где не 

Аналогичное исследование проводи-
было доступа к Wi-Fi, и еще шесть лотков - 

лось около трех лет назад в Нидерландах. 
в помещение с двумя Wi-Fi-роутерами.

Тогда исследователи обратили внимание 
Эксперимент длился 12 дней. За это 

на то, что некоторые деревья в городских 
время семена в лотках, стоявших в комнате 

районах теряют целые куски коры. В 
без Wi-Fi, взошли и показали нормальный 

течение трех месяцев ученые из Универси-
рост. А большинство семян, испытавших 

тета Вагенингена изучали, как различные 
на себе воздействие роутеров, так и не 

виды излучений действуют на 20 ясеней. 
смогли вырасти. Они стали коричневыми 

Результаты показали, что у деревьев, 
и погибли.

которые подвергались мощному излуче-
"Этот опыт вызвал довольно 

нию WiFi-точек, стали проявляться 
оживленную дискуссию в Дании относи-

типичные признаки лучевой болезни, в 
тельно потенциальной опасности для 

том числе свинцовый блеск на листьях, 
здоровья, которую несут мобильные 

пишет ABC News. 
телефоны и Wi-Fi-оборудование", - 
прокомментировал Ким Хорсевад, 

 
учитель биологии в школе, где учатся 

http://www.rg.ru/2013/05/28/wi-fi-site.html
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Интернет ресурс Дары Поместий. Вы можете размещать информацию о продукции, производимой 
в поселениях Родовых поместий, а так же всю самую свежую и актуальную на наш взгляд информа-
цию из жизни поселений.  darypomestiy@mail.ru  http://darypomestiy.ru,
Инициативная группа в составе: Худяков Сергей, Кашин Павл, Карпов Анатолий и Якимов Андрй.  
Тел.: 8 (926) 187-1851, 8 (4922) 600- 773
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Услуги соседей, объявления

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

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

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

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

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

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

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

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

Более подробно можно прочитать на самом сайте 

,

Подписаться на рассылку Дары Поместий можно здесь 

http://darypomestiy.ru

darypomestiy@mail.ru

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

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

http://Megre.ru

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

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

проходят 

Внимание! В Клубе Дураков изменилось расписание дурацких 
заседаний. Теперь Вы можете проявить себя по средам и пятницам с 
15:05 до 17:07. Всё остально при личной встрече.

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

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

dimailand.ru iz_zavetnogo@mail.ru

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

Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. 
Услуги: декорирование хрусталя, стекла, керамики. 

Инна Карпенко 8 (920) 918 45 02

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

Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал кремний, стекло, мощность 150 вт, 12 000 руб. 2.На 
автономную электрификацию домов с использованием солнечных батарей.  8 (920) 918-4501 Юрий

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

Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России производство г. Новосибирск. Ассортимент можно уточнить на 
сайте : кедровое масло, орех, живицу, жмых, зубную пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем продукцию 
родовых поместий, а также собираю очень страшные картинки и стихи, детские. 
8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир

http://Megre.ru

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

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

проходят 

Продаются семена редких растений. 8 (920) 904-9226 Яна  

Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам терпентиновый 10% на 
льняном масле, мази живичная и суставная. Приготовлено в поместье. , 

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

iz_zavetnogo@mail.ru

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

Одежда из войлока. Обучение, заказы   8 925 883-4634  Шлычкова Регинаregina@yandex.ru,

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

8 (920) 926-10-60 Жиляев Дмитрий

Срубы на заказ, бани из осины. 8 930 747-9654 Андрей

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

Предлагаю АКБ геливые 100Ач (б/у) по цене 3000 
руб. Гапонов Алексей 8 920 938-3831

Уважаемы жители Планеты Земля, Дети в Ильинской средней школе 
не могут учиться, ручки у них мёрзнут, зубки стучат от холода, их 
всё время клонит в сон и они иногда получают двойки. Температура 
в школе не поднимается выше 15 С, Школе требуется ремонт. 
Меценаты, спонсоры, сочувствующе скиньтесь на ремонт школы и 
дети Вас не забудут.

Продаю не очень твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе пчелиного воска. Баночка украшена рисунком ручной 
работы. 8-920-918-4472, Наталья 

Семья снимет дом в мае. Тоня 8-904-640-8718

Любой пиломатериал в наличии от 2500 руб. д. Коняево. 8 920-945-5930 Павел

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

Изготовлю на заказ АпиДомики на 2 и более 
пчелосемьи. Помимо очень полезных - мёда, 
пыльцы, воска, прополиса, вы также получите 
общее оздоровление организма методом отдыха 
и сна в АпиДомике.
Воздух в АпиДомике 
насыщен эфирными 
маслами прополиса, 
меда и воска, маточного 
м о л о ч к а  и  п е р г и ,  
а р о м а т а м и  и  
фитонцидами цветков, 
н е кт а р а  … .  Т а ко й  
микроклимат улучшает сон и настроение, 
проходит головная боль,  улучшается 
настроение, самочувствие и аппетит, удлиняет-
ся жизнь... Возможна договорённость на 
обслуживание пчелосемей в АпиДомиках. 
Подробная  информация  по  ссылке  -  

8-920-909-71-00 
Якимов Андрей.
vk.com/pdomiki, 

Открылись магазины продукции “Звенящие кедры России”: г
Приезжайте, будем рады. Ждём Вас с нетерпением.

. Владимир, улица Большая Московская, д. 88 (магазин “Пчёлка”); г. 
Иваново, ул. Лежнёвская д. 173 (напротив автовокзала, магазин “Пчёлка”). 

Продам минитрактор (культиватор) с сенокосилкой и прицепом. 12 тыс. руб. 8(920)917-9439 Анатолий

Летний палаточный лагерь для взрослых и детей на 
школьном поле ПРП Родное продолжает работу до 

1 сентября 2013 года. Подробности: , и 
по тел. 8(920) 918-4501 Юрий Нужков

http://rodnoe.info

Продаю сруб 4х4 под баню.  8 (920) 907-9146 Василий

К у п и м  у ч а с то к  в  с од руже с т ве  с е л е н и й  р од о в ы х  п ом е с т и й  Род н о е .  
8 (931) 511-4811 Малышева Алёна

Июнь 2013 г. № 39

Оказываю услуги по строительству домов и изготовлению мебели.  8 910 689-8806 АлександрСемена реликтовых растений почтой. Семья Жиляевых. 8-920-926-1060 www.semenazemli.ru

Услуги экскаватора 1200 рублей в час. Тел.  8-920-926-1060 Дима.

Клуб Дураков можно найти по средам и пятницам с 15:05 до 17:07 на школьном поле.

- Ты знаешь, Анастасия, многие строите- Это неприемлемо дорого. тоже согласен. здоровую. “Противники столбов” замеча-
ли родовых поместий считают, что не И тут этой весной нам стало известно, что, Проходя по любой деревне бывшего тельные, творческие, белые и очень 
следует в поместье проводить электричес- оказывается, ещё с 2007 года действует Советского Союза, например по той же пушистые. Зато другие и разрушители, и 
тво, использовать всякую технику. Другие федеральная программа, согласно которой деревне Коняево, всё это чётко видно. За подвержены влиянию каких-то там энергий 
используют. землевладения в сельской местности, забором частая собственность, подтвер- нехороших, и несчастные, и даже колдуны. 

-  А ты как думаешь, Владимир? находящиеся на расстоянии менее 500 ждённая кадастровым планом, признанным Особенно умиляет пассаж в статье, где 
- Думаю, на начальном этапе, без техники метров от ближайшей точки электрифика- государством и соседями. Перед забором у сторонники кабеля и собственники частной 

и даже профессиональных строителей не ции (читай от ближайшего столба) по кого газон, у кого цветы, у кого даже деревья кабельной линии названы русскими, 
обойтись. заявлению собственника земли электрифи- выросли. Но все, абсолютно все знают, что естественно в противовес “диаспоре”.  А как 

- Возможно, ты прав, Владимир, пусть цируются за счёт госбюджета. И подключа- это земля не частная. И если по этой земле же с теми кабельщиками, что не русские, 
веками копившиеся технические средства ются за 550 рублей. Причём, что очень потребуется провести свет или газ или что- причём сильно? Так они русские душевно,- 
теперь во благо послужат. Получится важно в нашем случае, процесс подключе- нибудь ещё для общих нужд, то согласия на вещает автор!  А как же с теми русскими, что 
единство противоположностей. Но думаю, ния пошаговый. То есть, как только ближай- это ничьё не требуется. строго за столбы? Детский сад, да и только. 
необходимо так проектировать жизнь, шие к деревне участки, попадающие в 500 Но тут выяснилось, что сотворение Любопытно, что часть соседей защищаю-
чтобы в будущем постепенно без них метров, будут подключены, в 500 метров от родового поместья, как правило, начинается щих сейчас прихваченные земли, два года 
обходится. теперь нового столба попадают следующие с живого забора по периметру. И часть назад во время лесных пожаров, гонимые 

В.Н. Мегре “Анаста”. участки. И так хоть до пределов юрисдикции соседей, в основном по незнанию, что-то собственным страхом, рубили 10-метровую 
России. Это было здорово! Выходит, и наше уже посадила на той части дороги, что просеку не по дороге, а по поместьям, 

В будущем и постепенно мы обязательно государство хоть и не всегда, но к нам лицом. прилегает к их поместью. Часть соседей правда рубили они не свои поместья, как 
научимся обходиться без техники и электри- И больше половины соседей написали заняла дорогу сознательно. Один из соседей, можно было бы, а чужие, так вот они, по 
чества. Обязательно! А пока жить в своём заявления на подключение. участвовавший в строительстве дорог,  мнению автора статьи, и есть – творцы. Ну 
родовом поместье без электричества у нас не Казалось, всё замечательно. Изначально занял прилегающую часть по максимуму и что тут скажешь? Молодец!
получается. Все мы, так или иначе, строим- Татьяна Молчанова, за что ей отдельное сознательно вводил в заблуждение своих Мои дорогие соседи! Давайте не путать 
ся. Пилить, сверлить, шлифовать и прочее ближайших соседей, спровоцировав своё и общественное. Потому что приезжает 
всё-таки лучше электроинструментом. И реальный конфликт. А другой даже додумал- землемер и расставляет точки на земле и над 
зимой световой день бывает меньше восьми ся на дороге посадить родовое дерево (вот i, и это самая последняя инстанция. Не надо 
часов. Со свечкой романтично вечер-два. Ну, потомки рады то будут, вспоминая всякий путать грешное с праведным. Анастасия 
недельку. В анабиоз на зиму пока только в раз предка за его решение!). И вот уже призывала для своего родового поместья 
мечте. Альтернативное электричество на значительная часть поселения, хотя и взять гектар свободной земли, а не отнять 
солнечных батареях может где-то в Сахаре и меньшинство, стали активно противоде- землю у других.
имеет смысл, но у нас не Сахара, очень не йствовать проведению электричества. А свет у нас с вами будет. Обязательно! 
Сахара. А зимним пасмурным днём так Основной аргумент противников: столбы Самым чудесным или самым естественным 
вообще. Энергии хватает только на совсем – это ужасно, тяните кабелем и не по образом, это кому как больше нравиться. И к 
скудный свет от светодиодных ламп. Свет обочине, где могут пострадать посадки, а по государственной линии подключатся все, 
холодный и тяжёлый для глаз. Исследовате- самой дороге. Электрическая компания, хоть не сразу, но и те, кто сейчас “за”, и те кто 
ли говорят, что длительное пользование конечно, может протянуть и кабель, но не за “против”. Разве только один сосед-
таким светом даже способствует суицидаль- счёт бюджета, а за счёт заказчика. И предприниматель может позволить себе 
ным настроениям. Использование бензоге- обслуживать, то есть ремонтировать, кабель роскошь остаться принципиально со своим 
нераторов тоже плохой вариант. Это и дым, и спасибо, заказала имеющей лицензию на тоже не будет, причём категорически. А мнением, и то скорее потому, что ему нужно 
шум, и вибрация, загрязнение выхлопами такую деятельность Ирине Волковой проект отремонтировать провод и подземный 380 вольт. 
бензина и отработки технических масел, а нашего поселения. И такой проект был кабель – это не одно и тоже. Кстати, частная Ещё хочу сказать редакторам нашей 
также, что не маловажно, очень и очень выполнен, за что опять же спасибо Ирине. линия наших соседей так толком ещё и не газеты. У газеты цензуры, конечно, нет и 
дорого. Руководствуясь здравым смыслом и работает: где-то неисправность, устранение быть не может. Но вы бы не стали печатать 

Единственный приемлемый и компромис- принципами поместья с соблюдением всех которой требует очень немалых средств, а мат, порно или угрозы с оскорблениями, 
сный выход – это централизованное гостов и снипов. В этом проекте помимо они никому не лишние. Лично я за столбы, верно ведь. Не надо печатать и пошлый 
энергоснабжение, ничего другого пока что всего прочего в частности ширина улиц потому что это свет в тёмное время суток, национализм. Так как этим вы подставляете 
не придумано. составляет примерно 18 метров, переулков –  особенно зимой, летом тоже увитые и себя, и нас, читателей, и В.Н.Мегре, 

Несколько энтузиастов года два назад 16. Этого необходимо и достаточно для плющом, хмелем или ещё чем-то подобным разложившего по историческим полочкам 
начали реализацию своего собственного прокладки проезжей части, а также других вид не испортят. Не против и кабеля, но полностью и окончательно национальный 
проекта по подключению к электросети коммуникаций, электричества в том числе. только вот желающих оплатить этот кабель вопрос, и Анастасию, и даёте возможность 
частной кабельной линии. Я обязательно Проведение централизованного электро- не наблюдается. бросить тень на всё движение – нашу с вами 
был бы с ними. Но если им, чьи участки снабжения проектом также предусмотрено. И закипели страсти. Противники неоднок- газету читают многие за пределами Родного. 
ближе всех находятся к электрифицирован- Проект утверждён собственником, то есть ратно обращались в энергокомпанию, И опыт Твердохлебова забывать не надо, нам 
ной деревне, всё обошлось почти по 300 Молчановой Т.Ю. Я, как и каждый мой пытаясь фактически сорвать проект. с вами этот опыт ни к чему.
тысяч рублей с каждого, то до моего участка, сосед, при передаче земли письменно Посыпались угрозы, один сосед на собрании 
находящегося в самом дальнем углу подтверждал, что претензий к Молчановой угрожал взяться за топор. Другой написал Владимир Ротерман, 
поселения, это стоило бы в разы дороже.  Т.Ю. не имею и, следовательно, с проектом статью в газете, свалив с больной головы на поселение родовых поместий Заветное

Электричество в Заветном

Приглашаю семейную пару стать моими 
соседями в родовом поместье. Моя земля ( 8 
га) находится в 1 км от деревни Уляхино 
Гусь-Хрустального района Владимирской 
области. 

С трех сторон участок окружен лесом, 
внизу протекает речка. Очень красивое 
место. Грибы, ягоды растут вокруг и прямо 
на участке : ) .  Я  зарегистрировала 
кре стьянско-фермерское хозяйство.  
Планирую заниматься пермакультурным 
сельским хозяйством. Ищу добрых соседей-
единомышленников, которые готовы 
п е р е е х ат ь  н а  з е м л ю  у ж е  с е й ч а с .
Со своей стороны я обеспечу вас зем. 
участком до 1 га для создания вашего 
поместья, жильем, работой в КФХ.
В дальнейшем я планирую заниматься 
поиском соседей для создания поселения 
родовых поместьй. Присоединяйтесь! 
Вместе легче и веселее!
E-mail: 
C уважением, Елена Панкратова
Скайп: plena1884
Тел. 8 (903) 975-83-83 Билайн Москва
Тел. 8 (920) 903-903-2 Мегафон Владимир
Сайт 
Страница в "ВКонтакте”
 http://vk.com/elenapankratova_ru

konsultant.mk@mail.ru

www.elenapankratova.ru

ПРОДАЮ сухой пиломатериал, БРУС - 100х100х6000, ОБРЕЗНУЮ ДОСКУ - 40х100х6000, Цена 5500 руб за куб. 
тел 8 920 923 82 87 Алексей

Летнее солнцестояние 21 июня в 9:00. 
Отмечаем на поляне праздников в 21:00. С 

собой полено, старые вещи, плотик с цветком 
папоротника, хорошее настроение и т.д. 

mailto:darypomestiy@mail.ru,
 http://darypomestiy.ru
http://darypomestiy.ru/
darypomestiy@mail.ru
http://subscribe.ru/catalog/home.nature.darypomestiy
http://Megre.ru
http://dimailand.ru
mailto:iz_zavetnogo@mail.ru
http://Megre.ru
http://dimailand.ru
mailto:iz_zavetnogo@mail.ru
mailto:regina@yandex.ru,
http://rodnoe.info
mailto:konsultant.mk@mail.ru
http://www.elenapankratova.ru
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