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Размышления у отравленного колодца
Уроки Майдана
События жизни Украины последних
месяцев наводят на глубокие размышления.
Если бы ещё недавно кто-то мне сказал, что
там возможна ситуация гражданской войны и
русские будут убивать русских, я бы
возмутилась. Но вот уже который месяц
ежедневные фронтовые сводки наполняют
СМИ, и это становится, к сожалению, чем-то
обычным, как иллюстрация Библии, когда
Каин убивает Авеля… Похоже, мир сошёл с
ума, но сам этого не осознал. Ситуация мне
напоминает притчу об отравленном колодце
в сказочном королевстве. Каждый, кто пил из
него, становился невменяемым. Королю
ничего не оставалось делать, как тоже выпить
из этого колодца, поскольку жить среди
сумасшедших, и управлять страной
безумных было невыносимо. Но нет в этой
сказке ответа, как вылечить королевство…
Вот и взялась я поискать его в своих
размышления.
При распаде Советского Союза Украина
имела наиболее выгодное положение. Её
экономика на тот момент была сравнима с
экономикой Германии: мощный интеллектуальный и военно-промышленный потенциал, развитое сельское хозяйство, запасы
полезных ископаемых. За годы самостийности по правилам западной демократии
олигархи опустили страну до уровня
полнейшей нищеты. С помощью политических технологий выращено целое поколение с
узконаправленной ненавистью к России и
искажённым мировосприятием. Так бывает с
теми, кто своим богом делает зелёные
бумажки. Их ценность он ставит выше
любви, искренности, родовой памяти. А если
человек забывает о своём предназначении и о
цели своего существования, как духовного
существа, в первую очередь, то тогда свою
энергию жизни он автоматически, подсознательно, или осознанно отдаёт на обслуживание чужих и чуждых ему целей.
Долларовое пространство – это условный мир, где манипуляторам глобальной
политики наплевать на боль и слёзы жертв
цветных революций. Очередь к денежной
кормушке - до горизонта. Поэтому у
долларовых кукловодов есть постоянный
приток марионеток для обслуживания их
долгосрочных целей. Здесь все средства
хороши:
«Покуда живы жадины вокруг, удачу мы
не выпустим из рук.
На жадину не нужен нож. Ему покажешь
медный грош – и делай с ним, что хошь!»
Украина позволила себя развести за
сладкие посулы оранжевых дирижёров. Но
майдан не так однозначен. Здесь и организованные из недовольных людей боевики, и
засланные агитаторы, состоящие на зарплате
у запада, и студенты, зарабатывающие на
показном выражении протеста, и простые
граждане. Благодаря современным СМИ вся
кухня революций, мировых войн и переворотов стала видна и понятна. Если я хочу
сместить неугодного мне главу какогонибудь государства, который мешает мне
реализовывать экономические интересы, я
делаю следующее:
- нахожу людей, которые любят деньги,
славу или власть:
- обещаю им это, если они осуществляют
политический переворот;
- их руками делаю «майдан», а потом
каждому раздаю деньги, власть, славу и
получаю лояльных мне руководителей –
марионеток;
- все, кто мешаются на дороге, убираются

силовыми методами или шантажом;
- средствами государственного управления, методами политтехнологий и СМИ
формируется и насаждается в обществе
удобное новой элите мировоззрение, при
котором часто чёрное называется белым, а
белое чёрным.
Сами деньги – это средство обмена. Они
не могут быть причиной падения нравов.
Беда, если человек, в чьих руках это средство, теряет разум, совесть, делает себя
куклой в чужих руках. Политики и страны,
признавшие верховенство идеологии денег,
порождают расслоение в обществе, коррупцию, нищету низов и безумное богатство так
называемой «элиты». И тут протест низов
неизбежен. Большинство граждан Киева,
поддержавшие майдан, искренне устали от
продажных чиновников, поэтому и вышли
выразить недовольство против вроде бы
законной власти в компании подготовленных
для организации вооружённого переворота
боевых групп. В ближайшее время всех
участников ждёт горькое разочарование: их
руками одна ложь сменила другую. С
переменой властных олигархов ничего не
изменилось, только плата за иллюзии идёт
теперь человеческими жизнями. Поиск
виноватых тоже не даст результатов. Граница
добра и зла проходит в душе человека.
Если моим идеалом являются деньги,
власть и слава, и таких, как я жителей
страны будет большинство - в государстве
правит коррупция, ложь и нищета.
Смотрю я на пример Украины и думаю:
«А разве в России по-другому?» Те же
олигархи, коррупция, попранные нравы
национальной культуры и чиновники,
пекущиеся только о своём благополучии.
Представляю, если бы к нашему помпезному
зданию областной администрации подъехали автобусы с вооружёнными боевиками,
ворвались бы громить кабинеты и устанавливать беспредел. Встало бы простое население на защиту чиновников, или бы наоборот,
обрадовалось? У российского гражданина
хождение по властным коридорам всегда
вызывает неприятный осадок. Его интересы
работников государственных органов не
волнуют, если это не дни выборной компании. Наши управленцы думают, что, надев
мундир и заняв кресло, они стали статусом
выше рядового гражданина. По Конституции
РФ высшей, непосредственной (без
посредников) властью обладает народ,
состоящий из этих самых граждан. А
чиновник, нанятый на работу, обязан
выполнять волю народа, который платит
ему зарплату, содержа его за это. Каждодневная задача власти - обслуживать народ, а не
паразитировать на нём. Правовая безграмотность, чиновничий беспредел в России такие
же, как и на Украине.
Если бы ни команда людей пришедших
во власть с В.В. Путиным, которая уже 15 лет
прилагает усилия удержать страну от
падения, опираясь на нравственные устои
большинства народа, то не избежать бы нам
участи цветных революций. В.В. Путину
удалось оторвать Россию от долларовой
зависимости, отдать долги, поднять престиж
государства, привести страну к относительной экономической стабильности на фоне
мировых кризисов, сотрясающих более
мощные экономики. В одном из ранних
своих посланий наш Президент первый
заговорил о любви, как о самом главном в
жизни любого человека. Он первый с
высокой трибуны стал защищать семейные
ценности, своим примером показывал

пирамиде власти честное служение народу,
называл себя служащим в то время, когда
многие чиновники мнили себя королями. И
народ это почувствовал и поддержал!
Появилась у людей надежда на постепенные
изменения в стране к лучшему.
Основная тактика В.В. Путина –
договариваться. Если не начать диалог в
обществе сейчас, то пример Украины
показывает, как это будет дальше. В стране
есть разные политические взгляды, нации,
языки, но каждый человек хочет жить на этой
земле счастливо. Значит, есть основа для
дискуссии и нужен честный открытый
диалог для поиска наилучшего решения для
всех. Обмен мнениями идёт в СМИ, интернете, на научных и политических форумах. За
последние годы заметно ослабление
напряжения в обществе, люди начинают
слушать мнение противоположной стороны
и учатся высказывать своё. Это хорошая
тенденция – пример другим странам, как без
войны и революции выходить из политических и экономических кризисов.

Уроки Сочи
Жаль, что проблемы Украины своей
трагичностью затмили успехи олимпиады в
Сочи. (И это тоже не случайный факт, а
спланированная акция заинтересованных
сил!) Я не о спортивных успехах. Говорю о
единении душ представителей всех стран,
всех социальных слоёв, всех наций. Мир не
успел проанализировать ценность этого
единства, но он успел это почувствовать, а
значит, ещё обязательно вернётся к тем дням
зимней олимпиады 2014. Зрители болели за
любого спортсмена, не спрашивая, из какой
он страны. Иностранные гости купались в
атмосфере гостеприимства, любви, искренности. Все отмечали открытость нашего
народа, сердечность, которую им не
приходилось ощущать нигде и никогда.
Каждый свидетель этого события теперь
может задать себе вопрос: «Значит можно
жить и по этим правилам?» Да, можно не
замечать социального статуса, толщины
кошелька и цвета кожи, и одновременно
чувствовать теплоту отношений и дружескую поддержку. Те, кто испытал такое
единение, непременно захотят перенести его
на свою каждодневную жизнь. Мир стоит на
пороге новых правил жизни, основанных не
на насилии, а на любви.
В последние три десятилетия в Западной
Европе и во всех урбанизированных странах
мира наблюдается стабильная тенденция к
переселению городских жителей в пригороды, что говорит о стремлении людей к
природному образу жизни. В природной
среде разум человека, «задавленный»
городской суетой, раскрепощается, и этот
проце сс сопровождается глобальной
тенденцией разочарования людей всех стран
мира в существующей системе управления
государствами, независимо от их политической системы.
Государственная система, созданная ещё
жрецами Древнего Египта, исчерпала свои
возможности, и люди больше не хотят жить в
пирамиде управления, где от них ничего не
зависит.
Суть пирамиды власти в том, что одни
люди присваивают себе право управлять
жизнями других людей. Для этого изобретаются оправдывающие неравенство «научные» теории и законы, организуются
силовые структуры для усмирения несогласных и изобретаются субкультуры, разделяющие общество на «достойных» и «недостойных».

Сегодня каждый человек, думающий о
будущем и мечтающий продлить свой род,
понимает, что для выживания планеты
необходимы перемены. Люди осознают, что
нужны новые формы человече ского
сосуществования, не зависимые от языковых, культурных, религиозных, материальных и политических барьеров, основанные
на качестве самого человека, на его устремлениях, желаниях, возможностях.
Спасибо Украине, её многострадальному
народу, который сегодня своей болью стал
наглядным пособием для всего человечества.
Пусть каждое правительство, каждый
чиновник и рядовой гражданин примерит эту
ситуацию на себя. Майдановцы устроили
политический переворот, сели в кресла своих
предшественников и решили, что теперь они
хозяева в стране, применяя старые методы
управления – насилие.
Разрушить существующую систему
недолго. Однако после войны снова приходится работать дипломатам, договариваться,
учитывать разные мнения. Может, лучше
сразу начать слушать друг друга? Миллионы
граждан думают по-другому, а к каждому по
боевику не приставишь, каждому скотчем
рот не заклеишь. Народ победить невозможно, а стране надо как-то жить, кто-то же
должен сажать хлеб, добывать уголь, водить
поезда, строить дома. Боевик с автоматом
делать это точно не умеет.
Пришло время, когда без участия
рядового гражданина страны ни одна
Программа не реализуется. Каждому
должны быть понятны цели, правила, а
поставленная задача должна найти горячий
отклик в его сердце. Тогда перемены будут
поддержаны народом и будут непременно
реализованы.
Чтобы уйти от социального напряжения, необходимо сделать человека
участником проце сс а управления
территорией, где его дом, родина.
Изобрести новые правила жизни может
только свободный творческий человек. Но
где ему взяться? Технократической системой
специально изобретены города, где удобно
выращивать послушных, умных добросовестных рабов. В городе человек зависит от
зарплаты, подачи воды, света, от работы
магазина, аптеки и пр., и пр., и пр.. Кто-то
шьёт ему одежду, кто-то готовит еду, кто-то
содержит его жилище, кто-то воспитывает
его детей и т.д. А вот есть пример, где в
малых сибирских посёлках по сей день
живут «Счастливые люди» (так называется
документальный сериал). После падения
СССР они были вынуждены выживать,
вернулись к исконно русскому укладу и сами
заботятся о своих семьях. Сажают огород,
ловят рыбу, ходят на охоту, живут без денег,
пенсий, валюты и кризисов. Так жили наши
предки. Каждая семья имела свой участок
земли, который обеспечивал её всем
необходимым. Это были свободные,
независимые люди. Таких поработить
нельзя. Поэтому, для осуществления этих
закулисных целей понадобились сотни лет,
чтобы оторвать человека от земли и загнать в
каменные дебри города.
Но и сегодня проходить уроки самодостаточности и относительной независимости
можно, создавая на 1 га земельного участка
своё Родовое поместье, которое, при
вложении в него огромного труда, в дальнейшем обеспечивает семью кровом, едой,
творческой работой, здоровьем и т.д.
Построить без применения наёмной силы
такую совершенную среду обитания, где в
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счастье и достатке могут жить несколько
поколений рода, может человек, обладающий достаточно высоким уровнем сознания.
Вот пример таких поселений во Владимирской области, которые начали здесь
создаваться с 2001 года. На землях сельскохозяйственного назначения бывшего совхоза
находятся 7 поселений родовых поместий
общей площадью 610,84 га. Из них 6
поселений действующих. В поселениях
постоянно проживают около 160 человек.
Более 200 человек бывают наездами, пока
строятся дома. С 2003 года было возведено
18,5 км дорог с твёрдым покрытием круглогодичного использования, 9,5 км линии ЛЭП,
10 общественных колодцев и несколько
десятков частных. При этом ни один
государственный рубль не был потрачен, все
жизненные и финансовые затраты несли
сами граждане. Среди инвесторов люди
среднего и старше среднего возраста,
имеющие высокий образовательный ценз,
ведущие здоровый образ жизни. У многих
есть взрослые дети, внуки, которые хотят
связать свою жизнь с этой землей. В поселениях много молодых семей, за 10 лет
родилось 40 детей. На землях родовых
поместий интенсивно идёт восстановление
плодородия почв природными методами,
сажаются сады, редкие растения из Красной
книги, увеличивается видовое разнообразие
посадок.
Все насущные вопросы решаются на
общем собрании. Решение принимается
простым большинством голосов. Исполнители решений не назначаются, не выбираются, а инициируют себя сами, т.е. добровольно
берут на себя ответственность за выполне-
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ние. При таком подходе – осознанного и
ответственного принятия решения –
меняется качество выполняемого действия,
растет и укрепляется самосознание. Каждый
возникающий проект объединяет заинтересованных людей, которые выбирают форму
управления проектом самостоятельно. Так,
например, обслуживание дорог и других
общих территорий происходит в виде
поочередного дежурства семьи сроком на 1
год. На это время дежурная семья сочетает в
себе все управленческие функции: сбор
финансовых средств – ежегодных взносов,
распределение их на содержание дорог,
мониторинг состояния дорог и др. В случае
необходимости собирает внеочередное
собрание, на котором принимается решение.
А дежурная семья претворяет его в жизнь.
Отчет о работе (в том числе и финансовый)
отражается в журнале, который отдается на
собрании при передаче дежурства следующей семье.
Поселения, состоящие из Родовых
поместий, в состоянии сами решать внутри
все насущные вопросы, не требуют участия
органов власти. За последние 10 лет таких
поселений в России возникло более 200. Они
часто испытывают негативное вмешательство структур государственных органов.
Лишь в тех областях, где принят местный
закон о «Родовых поместьях», народ и власть
понимают друг друга.
Вот и рождается одно из новых правил
жизни: вмешательство госструктур в жизнь
родовых поселений должно быть ограничено
и возможно только по просьбе самих
граждан.
Человек, желающий обустроить малую

родину, не только живёт на земле, но и
одновременно проходит школу достижения
самодостаточности и роста самосознания.
Одно из направлений рождения новых
правил – участие каждого гражданина в
распределении бюджетных средств.
Частично таким шагом сегодня уже является
материнский капитал. Родители сами
направляют средства на развитие своей
семьи. Следующим шагом мог бы быть
условный бюджет одного гражданина:
человек получает от государства виртуальный бюджетный капитал и направляет его на
те программы, в которых он заинтересован.
Контроль реализации проектов тоже могут
взять на себя граждане. Но для этого
необходимо внедрение открытого информационного пространства. Собрался на
госслужбу – будь открыт перед людьми. Если
ты чист – тебе нечего срывать. Таким
образом, все действия чиновников могли бы
оцениваться гражданами электронным
способом. Руководство может по этим
оценкам принимать решения: увольнять
нерадивого чиновника, поощрять работу
достойного. И все действия администрации
проходят в режиме реального времени,
информация без посредников и искажений.
Подвожу итог своих размышлений.
Большинство стран мира, на мой взгляд,
имеют общие проблемы тупика социального
развития. Возможно, научные специалисты
могут предложить множество теоретических
идей выхода. Но в обществе я не знаю
удачного примера нового пути развития,
реализованного практически, кроме идеи
строительства родовых поместий. Я сама
живу в таком поселении с 2004 года, вижу
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потрясённые лица людей, посещающих
наши поселения в качестве гостей, потому
могу утверждать, что это реальный эффективный устойчивый путь, позволяющий в
короткие сроки принести изменения в стране
к лучшему. И порядок преобразований в
обществе я вижу следующим:
1.Если гражданин примет для себя
необходимость строительства для своей
семьи родового поместья – в стране
произойдут качественные перемены. Забота
человека о своём родовом поместье – малой
родине, приведёт к процветанию государства
– большой родины, если таких людей будет
большинство.
2.Поселения нового типа, состоящие из
родовых поместий, способствуют рождению
новых правил жизни. Они разрабатываются в
открытом диалоге, и устраивают
большинство граждан. Страна, я думаю,
должна состоять в основном из таких малых
населённых пунктов
3.Сделав ст роительство родовых
поселений приоритетным, государство без
особых усилий, побочно, решает много
негативных проблем: разгрузку
мегаполисов, самообеспечение семей
качественными продуктами питания,
возрождение села, заселение пустующих
территорий и многое другое. Забота о
человеке и его семье становится не
декларативной, а реальной политикой
государства, что укрепляет связь народа и
власти. Эту же задачу решает проект ФЗ о
«Родовых поместьях», который ждёт
рассмотрения в Государственной Думе с мая
2013 года.
Волкова Ирина Викторовна, ПРП Родное,

Как минимум 15 проверок земельного комитета ожидают жителей
поселений Родовых Поместий летом 2014 года, т.к. в прошлом
«...вся эта работа, по большому счёту, у нас не достигла поставленных целей»
На имя Ирины Волковой пришло письмо
из районной администрации с приглашением
к жителям Родовых Поместий поучаствовать в
круглом столе, который состоится в районной
администрации в 10:00 29.05.2014 (в тексте
приводятся цитаты с указанием времени
выступления, саму же видеозапись можно
посмотреть здесь https://
www.youtube.com/watch?v=wQgKC_D3ahI ).
В письме, при обращении к жителям звучало
«жители Родовых Поместий» и это было, на
мой взгляд, знаковое событие.
На школьном поле ПРП Родное состоялось собрание жителей, которым эта тема
была интересна. Решили направить, как и
просили в письме, пять человек для общения с
представителями власти и двух корреспондентов с видеокамерой. Соответственно ими
оказались Людмила Педан, Ирина Волкова,
Анатолий Молчанов, Алексей Гапонов,
Михаил Карпенко и Юрий Нужков, Ирина
Старцева.
Инициативная группа пришла в назначенное время к 10:00 29.05.2014 в администрацию Судогодского района, принеся с собой
предложения и нацепив на себя бэйджики с
ФИО для удобства общения.
В 10:00 двери кабинета главы Судогодской администрации распахнулись и
Александр Сергеевич Стародубцев пригласил
всех присутствовавших в приёмной пройти к
себе в кабинет. Внутри просторного кабинета
был большой овальный стол. Представители
поселений стали занимать места за этим
столом с целью удобного и плодотворного
общения. Но Александр Сергеевич пару раз
попросил оставить эти места для чиновников,
а поселенцам показал на стульчики в углу
кабинета.
Подождав несколько минут задержавшихся, когда овальный стол заполнился
представителями гос. организаций, началось
совещание. Александр Сергеевич огласил
список присутствовавших. Далее, он,
выражая либо свою личную точку зрения,
либо администрации, стал перечислять
нарушения, не учитывая, что решение в нашей
стране выносит суд и забыв или не помня при
этом про более чем 70 выигранных судов:
(2:00) «построили дома, выделили земельные
участки, причём солидные площади, но до сих
пор даже дома, которые построены, не
введены в эксплуатацию, люди, там живущие
постоянно, скажем, не прописаны, земли
сельхозназначения, используемые не по
назначению, значит. Не единожды мы
возвращались к этому вопросу. Были наши

предложения, но до сих пор вопрос остаётся
открытым, значит. По предложению живущих
там людей, значит, организовать там Родовые
Поместья. Вот это я коротенько».
Далее продолжила Инесса Анатольевна
Сахарова, председатель КУМИ, вот выдержки
из её выступления: (3:03) «Цель нашего
совещания – по возможности выработка
предложений по урегулированию вопроса об
использования земельных участков Родовых
Поместий Головинского сельского поселения,
так называемых родовых поместий…», (5:25)
«… по той работе, которая была проведена
практически с 2002 года администрацией
Судогодского района, органами государственного земельного контроля, в рамках контроля
за целевым использования земельных
участков – эти все меры, вся эта работа по
большому счёту у нас не достигла поставленных целей. Работа проводилась большая,
но как бы сказать? Либо не... Как сказать?
Извините. Процедура, длительность тех
процедур, которые необходимы по проведению муниципального земельного и государственного земельного контроля, они не
позволяют эффективно принимать те меры,
которые мы хотели, но в любом случае
граждане не намерены отказываться от своих
участков, так называемых Родовых Поместий,
всячески противодействуют и противостоят
этим проверкам по нецелевому использованию земель сельхозназначения. Я имею в виду
не физически, естественно. Да, в то же время
они пытаются отстаивать свои права. Вопрос
очень серьёзный, важный, он имеет не только
правовое значение в данном случае, но ещё и
социальное. Там всё-таки люди проживают,
там дети, 38 человек детей обучаются в школе
в деревне Ильино. И вот как раз с целью
совместного определения пути или путей
выхода из создавшейся ситуации мы бы
хотели на этом совещании рассмотреть. В
настоящее время правовой вопрос Родовых
Поместий, правовой статус Родовых Поместий, о котором всегда говорят собственники
этих земельных участков, он не определён. Я
думаю, что обсуждать вопрос о проекте закона
о Родовых Поместий на настоящем совещании тоже нецелесообразно. И применительно
к сложившейся ситуации, в рамках действующего законодательства, в администрацию
Судогодского района хотела бы предложить
два варианта выхода из создавшейся ситуации: первое – это создание дачных некоммерческих объединений граждан: садоводческое,
огородническое, дачное некоммерческое
товарищество или потребительский коопера-

тив или некоммерческое партнёрство. С
нашей точки зрения этот вариант позволит на
земельных участках дачные дома, с дальнейшим признанием их жилыми домами… И
второе предложение: не меняя категорию
земель “земли сельхозназначения” изменить
вид разрешённого использования каждого
земельного участка с для ведения сельскохозяйственного производства на для дачного
строительства…»
Также на совещании присутствовал
представитель и.о. нач. отдела земельного
надзора управления росреестра Ломтев Денис
Сергеевич, он произнёс слова: (1:11:05) «…на
июль этого года у нас запланировано
пятнадцать проверок и все надзорные
органы мы приглашаем в качестве, может
быть, специалистов поучаствовать в проверке,
дать своё заключение, которое будет являться
приложением к акту…».
Людмила Педан сказала: (1:11:55)
«Законы пишутся для того, чтобы человеку в
стране жилось оптимально хорошо, мы
законы не нарушаем. Запрета на строительство жилого дома быть не может. Я вас
выслушала. Я вас выслушала! Потому, что это
будет противоречить Конституции. Это до
первого конституционного суда, позвольте
вам сказать».
Стародубцев А.С.: (1:12:29) «Позвольте,
тогда разве Конституция предусматривает
организацию вакханалии?»
Речь Молчанова А.В.: (1:13:00) «Так,
минуточку, я понимаю. Провокация. Хочу
реплику. Вы знаете, в чём как бы задача? В
том, что вы сидите здесь, а мы сидим здесь.
Вот. Вы видите законодательство в своём
русле, мы видим его как жители в своём русле.
Вот. Мы пришли эти два понятия объединить.
Но знаете, я не вижу этого объединения. У вас
как было своё мнение: “Вот вы пришли сюда
14 лет назад”. Вы говорите: “незаконно, вы
нам не нужны”. При том, что извините, все
земли опустели, единственный, единственный населённый пункт, который во Владимерской области был создан, вы и его хотите
загубить. Вот. Что потом есть-то будем?»,
«Мы не зря говорим. Мы не зря говорим. Мы
уже 14 лет живём с этой властью. Вот.
Извините. На что мы налоги сдаём? Вот на что
мы налоги сдаём? Вот я живу в деревне 14 лет.
Фонаря не поставили. Фонаря не поставили.
Ну».
Продолжил Стародубцев А.С.: (1:14:00)
«Вот сейчас Людмила Александровна, только
сказала вот здесь – на землях Родовых
Поместий интенсивно идёт восстановление

плодородия почв природными методами,
сажаются сады, редкие растения из Красной
книги, увеличивается видовое разнообразие
посадок. Где эти сады? Покажите хоть один
сад? Берёзы растут. Я там бывал, я знаю».
Людмила Педан: (1:14:20) «Я отвечаю на
ваш вопрос. У нас прошло более 70 судов по
обжалованию действий надзирающих
земельных органов о нецелевом использовании земли. Почему суды приняли решения о
том, что эти меры надзирающих органов
незаконны? Потому, что своими актами
обследования наших участков с приложением
фото, таблиц, с переписью буквально по
кустикам, по деревьям, по площадям, занятым
садами, именно этими, они тем самым со
своими печатями суду доказали, что всё это
существует в каждом гражданском деле.
Поэтому есть доказательства наших слов».
Волкова Ирина: (1:18:15) «Позвольте
небольшое выступление. Оно несёт немножечко политическую окраску. Помогли ли
законодательные пакеты Украине сохранить
своё единство? В чём суть законов? Это
умение договориться властным структурам и
народу. Если властная структура и народ идёт
на встречу друг другу, закон работает и
действует. Если нет желания народа выполнять абсурдные законы, получается Украина.
Путин не приедет сюда писать законы.
Понимаете? Важная вещь договориться нам
здесь. Если мы договоримся, мы найдём
законы. Мы поэтому и пришли. Мы рады, что
вы нас позвали. Потому что до сих пор, 10 лет
от органов власти только карательные меры. И
это надо признать. Почему мы в судах
отбиваемся от действий органов власти? Это
единственные семьи, которые добровольно
пришли на землю, восстанавливать её. Что
сделала власть для этих людей? Только
наказывает! Чем эти действия отличаются от
действий властных структур сегодня на
Украине? Карать, наказывать и ничего не
делать».
После предложения Людмилы Педан
приостановить проверки пока не будет найден
законный выход из сложившейся ситуации,
Ломтев Д.С. произнёс: (1:39:15) «В рамках
внеплановых каких-нибудь может мероприятий мы тогда возможно пообсуждаем, в том
числе может быть и с вами и с руководством.
До руководства я доведу позицию, которая
сейчас была выработана, а плановые мероприятия – они у нас включены в прошлом году,
утверждены руководством. По плановым
мероприятиям мы обязаны провести».
Решения за овальным столом главы
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Судогодской администрации никакого не
приняли в виду необычности ситуации и
решили подождать, т.к. осенью выходит
сильно обновлённый земельный кодекс,
возможно, он предоставит новые возможности.
P.S. В Российской Федерации есть
Конституция. И в этой Конституции РФ, есть
некоторые договорённости, привожу текст
для освежения в памяти:
Ст. 2. Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина - обязанность государства.
Ст. 7. П 1. Российская Федерация социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.
Ст. 15. П. 1. Конституция Российской
Федерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации. Законы и
иные правовые акты, принимаемые в
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
П.2. Органы государственной власти, органы
местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны
соблюдать Конституцию Ро ссийской
Федерации и законы.
Ст. 17. П.1. В Российской Федерации
признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей
Конституцией. П.2. Основные права и
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. П.3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других
лиц.
Ст. 18. Права и свободы человека и
гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Ст. 29. П.1. Каждому гарантируется
свобода мысли и слова. П.3. Никто не может
быть принужден к выражению своих мнений
и убеждений или отказу от них.
Ст. 44. П. 1. Каждому гарантируется
свобода литературного, художественного,
научного, технического и других видов
творчества, преподавания. Интеллектуальная
собственность охраняется законом. П.2.
Каждый имеет право на участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. П.3.

Любимая Родина

Каждый обязан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия,
беречь памятники истории и культуры.
Ст. 45. П. 1. Государственная защита прав
и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации гарантируется. П. 2. Каждый
вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом.
Ст. 58. Каждый обязан сохранять природу
и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам.
Итак буду писать, как Я мыслю, приводя в
пример подтверждение из Конституции РФ.
Первое: Я являюсь гражданином
Российской Федерации, следовательно, ко
мне, в полной мере, применима Конституция
РФ.
Второе: У меня есть идея, мечта,
намерение создать Родовое Поместье, идея
эта озвучена в книгах серии «Звенящие Кедры
России» писателя Владимира Николаевича
Мегре.
Тогда исходя из:
ст.2. Я имею право и свободу, являющиеся высшей ценностью, создавать Родовое
Поместье, государство просто обязано
соблюдать и защищать это моё право.
ст.7.п1. Создание Родового Поместья
позволяет обеспечить мне достойную жизнь и
свободное развитие. Именно на это направлена политика государства.
ст.17. Создание мной Родового Поместья
является моим правом и свободой как
человека и гражданина, которые неотчуждаемы и принадлежат мне от рождения. И
обустройство участка земли, на которую есть
зарегистрированное свидетельство установленного образца, находится в согласии с
другими собственниками и не затрагивает их
права и свободы.
ст. 18. Мои права и свободы человека и
гражданина создавать Родовое Поместье
являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием. Иначе, зачем тогда государство и кому
оно служит?
ст.29. У меня есть гарантия того, что Я
могу мечтать, мыслить, говорить, создавать
моё Родовом Поместье. И Я не могу быть
принужден к отказу от моих убеждений ни
проверками, ни судами, никакими другими
насильственными и неконституционными
действиями. Люди, живущие по убеждениям,
принимают решения, руководствуясь
внутренним устремлением, а не за деньги,
кем-то заплаченные. Иной раз эти устремления могут быть чрезвычайно сильными.

Куда делся Персик?..
И почему так получается? Вроде пришли
на землю, к животным, стремимся жить в
гармонии с природой… А что имеем на
самом деле? В большинстве случаев тупо,
бездумно, заводите животных.
Спрашивается: «зачем»???
Если вы взяли в дом животное, друга
семьи и детей, воспитывайте его! Ходите с
ним по поместью, обозначая границы,
приучайте его к своим владениям. А не так,
что потом бродит ваша живность по
соседним поместьям да по дорогам, и
хорошо, если они не агрессивные. Ведь
животные – зеркало нашей души, каков
хозяин – такой и питомец! Например, у нас в
Ладном бродят собаки, уже неоднократно
были случаи нападения на людей. Хозяева
(семьи Стародубовых и Топалы) не раз
предупреждались об этом, но они не хотят
нас услышать. Если они за свободу
животных, почему же тогда не отпускают
своих коз и лошадей, а держат их на привязи?
Как-то не логично получается! Почему я,
живя на своем поместье, должна бояться
ночью выйти на улицу? Собаки постоянно
разоряют мусорки, бегают, гавкают,
пытаются открыть бак с продуктами… Днём
тоже бродят везде где хотят, страшно самим
ходить мимо них, не говоря уже о детях. Они
могут также легко прийти к вам на участок и
покусать детей. Подумайте, это же всё до
поры до времени!!! Пока кого-нибудь не
загрызут, но тогда уже будет поздно что-либо
делать.
К собакам теперь добавились и коты. Не
знаю как у других, но на нашей стороне есть
агрессивный кот (Нины Стародубовой),

который гадит у себя дома, и хозяйка его
просто выгоняет и не пускает домой. Он
бродит по соседним участкам, гадит на
верандах соседних домов, а когда его
пытаешься прогнать, он шипит и нападает. А
на днях порвал нашего маленького котенка
1,5 месяца (и как оказалось, это не первый
случай), пока я бежала к ним, он его грыз и не
отпускал.
Итог: перепуганный от криков котов и
доведенный до истерики ребенок, а у котенка
продольная трещина в лапке, прокусано
сухожилие и сустав, весь в ранах, далее
ветклиника, уколы, лекарства и… смерть!!!
И как мы объясним ребенку 2,8 лет, куда
делся её Персик??? Подскажите???
Почему из-за вашей безответственности и
пофигизма должны страдать другие????
В прошлом году была ситуация с собаками
И р ы Же л т у ш к и н о й , ко т о р ы е в ы л и
постоянно. После сотни предупреждений у
кого-то сдали нервы и собак просто
отравили.
Хозяева, вы тоже хотите, чтобы ваших
животных отравили?!
Хочу предупредить данной статьей и
высказать мнение многих наших соседей:
больше терпения нет! Либо держите своих
неадекватных животных у себя на поместьях,
либо будут приниматься соответствующие
меры. У меня всё.
Воронина Вероника, ПРП Ладное
P.S. Не хочется заканчивать на такой
печальной ноте и тем более обижать своих
соседей. Давайте будем беречь себя и наших
питомцев и не забывать, зачем мы сюда
пришли, с какими мыслями и мечтами.

Например: жёны декабристов, защитники
Севастополя и Сталинграда, и мн. др.
ст.44. У меня есть гарантия возможности
выражения литературного, художественного,
научного, технического и других видов
творчества при создании моего Родового
Поместья. Это даёт мне право сохранять моё
историческое и культурное наследие,
выраженное в создании моего Родового
Поместья, являющегося неотъемлемой
частью древнейшей истории Ведической
Руси.
ст. 58. Я просто обязан сохранять природу
и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам. И создание мной
Родового Поместья в полной мере реализует
все эти требования.
Для тех, кто сомневается и говорит, что
Конституция РФ – это только декларация,
предлагаю прочитать ст.15. Там ясно
сказано: «Конституция имеет высшую
юридическую силу». Именно юридическую,
а не моральную или политическую. Так же,
например, в КоАП РФ ст. 1.1. п.2.: «Настоящий Кодекс основывается на Конституции
Российской Федерации, общепризнанных
принципах и нормах международного права и
международных договорах Российской
Федерации...». Следовательно, он не может
противоречить ей, как впрочем и все законодательные акты в РФ.
Многим чиновникам выгодно запутанное и противоречивое законодательство, и
некоторые граждане считают, что проще и
дешевле заплатить штраф, пусть и несправедливый, чем отстаивать свои права, тратя на
это своё драгоценное время и деньги.
Создание Родового Поместья накладывает отпечаток на поведение человека, меняя его
мировоззрение. Ему приходится решать
множество задач и продумывать планы в
близкосрочной и в дальнесрочной перспективе. Родовое Поместье, по замыслу его
создателя, предполагает быть обитаемым в
веках, давать кров и кормить, давать место для
творчества и отдыха, продолжения рода,
сохранять окружающую среду и культурные
традиции семье, проживающей в нём. Каждое
дерево, травинка имеет предназначение и
выполняет определённую функцию. Например: траву надо косить, её можно продать или
скормить животным, это правильно, но есть и
другая точка зрения. Это лето жаркое и сухое.
Скашивание травы оголяет землю. Это
приводит к тому, что земля на оголённых
местах раскаляется и сохнет, нет травинок, на
которые выпадет роса, следовательно,
обкошеные молодые деревья со слабой
корневой системой вероятнее всего погибнут.
А растущие кустарники и ивы? Только в их
тени могут подняться тенелюбивые и/или
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краснокнижные деревья, гинкго-билоба, кедр
и др. Кто может определить, кроме самого
человека, что сажать на Родовом Поместье?
Один взрослый кедр приносит в год до 1 т
шишек – это 250 кг кедровых орехов или в
ценах на сегодняшний день, всего лишь 250кг
х 400руб = 100 000 руб. Но для несведущего
человека – это только сосна кедровая
(пресловутая залесённость). А где взять
органические удобрения для огорода? Можно
купить, в виде навоза или ещё чего-нибудь. Но
если на Родовом Поместье растут огромные
липы, дубы, вязы, клёны и др., то кроме
нектара и пыльцы для пчёл, они приносят
каждый год тонны удобрений в виде листьев,
восстанавливая и удобряя почву, и это всё без
дополнительных затрат и тяжёлого ручного
труда. Но опять же: дубы, липы, клёны, вязы
легче принимаются расти, когда рядом есть
“няньки”– это берёза, ива, сосна обыкновенная. Вырубишь кусты – негде жить и гнездиться птицам. Наступает рай для вредителей, которые с радостью съедят весь урожай.
Надо применять гербициды. В итоге вода и
земля отравлены на многие годы. По данным
учёных сегодня происходит вымирание видов
растений и животных такое же, как и во
времена великого потопа. Кто может сказать,
как продумать и создать Родовое Поместье?
Может те сегодняшние руководители,
которые уничтожили леса, отравили реки,
истребили флору и фауну? Пусть покажут
хоть один пример, которому можно последовать. Пока лишь одна иллюзия бурной
деятельности в виде многочисленных
проверок с применением дилетантского и
наглого подхода, найти нарушение, иной раз
любой ценой. А через некоторое время суд
после затраченного времени и государственных денег постановляет, что это действие
чиновника было неверным. И никто не несёт
за это ответственность. И как следствие, через
некоторое время следующий или этот же
чиновник начинает очередную проверку,
дабы доказать свою нужность, как цепная
невоспитанная собака, лающая на всех
проходящих мимо, только лишь когда
осознает присутствие хозяина.
Сегодня стало заметно изменение
отношения чиновников государства к
создателям Родовых Поместий. В нескольких
областях РФ приняты законы о Родовых
Поместьях. Да и опыт Украины принёс свои
плоды. Чиновники начинают понимать, что
они не вечные, и к тому же сильно зависимы
от нового хозяина, и что источником власти
является лишь многонациональный народ
(ст.3 Конституции РФ), с ним и надо договариваться.
Юрий Нужков, ПРП Родное

Постреляем?
Сегодня 14 июля 2014 года. Вышел
покосить межу, есть такая договорённость в
поселении. И со стороны «Доброй Земли»
услышал возгласы детей и выстрелы из
какого-то стрелкового оружия. Детишки
куда-то стреляют, тренируются, радуются,
поднимают свою доминантность. Пока
стреляют по мишеням, возможно, с изображением животных или шарикам, с которыми
ходят юные школьницы. Похоже, чувствуют
прилив сил, возвышаясь над тварями
лесными на картинках. Но приобретённые
навыки должны работать и они рано или
поздно заработают. Родители детишек,
похоже, заплатили деньги и отдали детей в
«добрые руки», сняв с себя ответственность:
пусть детишки учатся чему-нибудь и какнибудь. Люди, которые их обучают, за это
получают деньги и честно выполняют свою
работу. А какую ответственность они несут?
Выходит как у Райкина: «К пуговицам
претензии есть?». И вроде эти безвинные
выстрелы никакого отношения к Украине,
где гибнут от пуль и горят в белом фосфоре
люди, не имеют. Но психологи могут увидеть
в этих украинских событиях, мальчиков, в
прошлом стреляющих из игрушечных
автоматов. Пока всё вокруг мирно и чинно,
эти модели поведении лежат где-то в глубине
подсознания, но в момент стресса они
внезапно вырываются и человечек превращается в зверюгу. Подтверждением этому
является пример с московским школьником
или новости из Америки о детишках с
оружием. А когда не удаётся почувствовать
свою домининтность в честном бою, можно
оторваться на раненых, женщинах и детях,

отличные безответные мишени.
Днём ранее Я и Наташа верстали газету.
Андрей Якимов прислал материал с
рекламой мероприятий на «Доброй Земле».
Я хотел разместить этот материал, но
услышав выстрелы мне стало больно, ведь
стреляющим детям никто не объяснил,
какую боль доставляет выстрел и давать им
оружие было бы честно после того, как
ребёнок выстрелит себе в ногу, например.
Лишь тогда он сможет понять, какие
страдания он причиняет или может причинить окружающим. «Добрая Земля» везде
афиширует свою близость к Родовым
Поместьям, но Я вижу здесь подмену и
эксплуатацию идеи. Меня поставили перед
выбором: переступить через себя и стать
соучастником происходящего там или
высказать своё мнение.
Я принял решение: Я взял на себя
ответственность не размещать рекламный
материал от «Доброй Земли». Это минимальное, что Я могу сделать.
Прошу прощения у организаторов и
сотрудников «Доброй Земли». Я, понимаю,
что они являются лишь срезом нашего
общества и делают то, чему их учили.
С чего-то надо начинать. На Украине у
меня и моих соседей есть родственники и
друзья. Сегодня о них ничего не известно.
Я глубоко убеждён, что братоубийственную войну можно остановить, только давая
ребёнку с раннего детства модели мирного
решения всех вопросов, и тогда в экстремальной ситуации, эти модели его не кинут в
очередную топку войны.
Юрий Нужков, ПРП Родное
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Прочитал статью Сергея Ракова
«Несказка о рыбке и …» в газете
“Родовая земля”, которая мне оказалась
очень близка по духу и образу.
А ведь действительно, мы,
Анастасиевцы, в интеллектуальном
плане впереди планеты всей, а в материальном чуть ли не на последнем месте.
Как то это несправедливо. Можно ли
исправить такое положение? Я думаю,
что можно.
Из года в год мы наблюдаем, как
благодаря жёсткой конкуренции
дешевеет человеческий труд, но при этом
ни рубль ни доллар так не дешевеют.
Деньги уже несколько лет держаться
примерно на одном уровне. Куда же
девается разница? Она, подобно накипи,
поднимается вверх на вершину пирамиды, оседая в карманах олигархов. Нам же
остаётся только поддерживать эту
пирамиду в стоячем положении, чтобы
самим не сдохнуть с голоду. И никуда не
денешься, ведь мы зависим от пирамиды
так же, как пирамида зависит от нас. Есть
ли выход из этой зависимости?
Есть, и причём, на мой взгляд, вполне
легальный и реальный, основанный на
нашем законодательстве.
Помните у Пушкина, где он описывает экономическую составляющую
острова Буяна:
«Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами.
Белка там живёт ручная,
Да затейница какая.
Белка песенки поёт,
Да орешки всё грызёт,
А орешки не простые,

Любимая Родина
Финансовая независимость
Всё скорлупки золотые.
Из скорлупок льют монету
Да пускают в ход по свету.
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты…»
Нас, создателей родовых поместий,
можно было бы тоже назвать островитянами. Ведь наш менталитет настолько
оторвался от менталитета остальных
обывателей, что в этом плане мы
находимся действительно как на
острове. И этот остров подобен
Пушкинскому острову Буяну.
И хоть на нём нет чудесницы-белки,
но нам и не надо лить монету, потому
что она уже готовая есть. Нам достаточно просто пускать её вход по свету.
Светом я называю поселения родовых
поместий.
Для того, чтобы обрести некоторую
экономическую независимость, для
этого надо создать условия, при которых
наши деньги по возможности как можно
меньше уходили бы на сторону и как
можно больше работали на нас,
переходя из рук в руки, тогда они не
только не будут подвержены искусственной инфляции, а наоборот, станут
расти. Например, на сегодняшний день
мы, ПРП Дуброво, как финансовая
организация экономически представляем из себя худое решето – сколько в нас
входит, столько и выходит. Полагаю, что
и в других поселениях картина обстоит
не лучше. И далеко ли можно уйти с
такой экономикой?
В современном мире реальная

власть – это власть денег. У кого деньги, тот и
заказывает музыку. Поэтому свой банк со
своей бухгалтерией должен иметь каждый род,
или попросту говоря, свою банку с деньгами и
бухучётом. На мой взгляд, именно это условие
является принципиально важным. Поначалу
кажется, что оно не выполнимо. Ведь система
устроена так, что деньги пирамиды должны
работать только на вершину пирамиды, где
народ является лишь механизмом оборота
денег. Но если законодательство не запрещает
олигархам быть вершинами пирамид, то на тех
же основаниях оно и не запрещает создателям
родовых поместий быть олигархами (вершинами). Это может выглядеть так, как если бы
мы были акционерами предприятия с равными
долями, непосредственно участвующими в
реализации коммерческих проектов.
Кто-то скажет, что у него и так уже есть своя
банка и бухучёт. Зачем ему ещё один геморрой?
Суть денежной системы заключается не в
банке, а в обороте денег. Рост денег зависит от
оборота. Чем масштабнее оборот, тем масштабнее рост. В социуме мы реализовываем
себя только как мелкие винтики огромного
механизма оборота денег по принципу «Бог
дал – Бог взял». В ассоциации ПРП мы можем
быть одновременно и механизмом и пользователем нашего оборота. Главное – чтобы
система была замкнутой, где мы есть и начало
и конец, тогда всё получится.
А всё начинается с малого.
Например: кому-то нужны дрова на зиму.
Проще их купить на стороне по объявлению и тем самым расстаться с 7-ю тыщами.
А можно нанять своих мужиков и одновре-

Услуги соседей
Предлагаем хлеб из цельнозерновой муки на ржаной закваске,
Предлагаю вкусный мёд!
изготовленный вручную. А также: квас медовый и солодовый, Кто знаток - лишь тот поймёт:
кедровый орех, масло кедрового ореха, жмых кедрового ореха, муку
Из гречихи, луговой,
цельнозерновую ржаную и пшеничную. НОВИНКИ: масло Донник, майский и цветной.
грецкого ореха и Урбеч (большой ассортимент). Заказы по тел.: 8- Коль возьмёшь с собою ложку,
920-938-38-31, Алексей, 8-920-923-45-57, Ольга. Родовое поместье
Всё отведаешь немножко.
Гапоновых, поселение Заветное.
Есть цветочная пыльца Ускоряет мысль Творца!
Грузоперевозки Газель. кузов 4м. Пиломатериал 6м. ПРП Дружное
8(920)904-4101,
89209035616 Алексей
8(926)247-7735 Владимир
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
Художественное выпиливание ― готовые изделия и на заказ: часы, вазы, тарелки, шкатулки, полки,
предметы интерьера и др. 8-920-623-23-54, Валерий.
Продам: 1.трактор Т-25 к нему одноосный прицеп с гидроподъёмником, плуг, культиватор, бороны,
дисковая фреза, косилка, грабли. 150 т.руб. 2.пчелиные ульи. 8(920)6234146 Александр
Проводится набор в экспериментальную группу по оздоровлению или выздоровлению в Апидомиках.
Методом отдыха и сна на ульях и вдыхания ароматов пыльцы, прополиса, воска. Участие бесплатное.
Начало эксперимента конец мая, продолжительность 10 дней по 2 часа или 10 ночей (два варианта). От
вас ведение дневника по ходу эксперимента, с отзывами об улучшении, не улучшении или ухудшения
здоровья. Количество участников 2 человека. Звоните 8-920-909-71-00. Андрей.
ИВАН-ЧАЙ “КИПРЕИЧ” объявляет об открытии с середины июня заготовительного пункта приёма
СЫРЫХ СВЕЖИХ листьев иван-чая. Оплата по весу по факту приёма-сдачи. С вопросами обращаться
по тел.: 8-920-922-56-98, Денис Левин.
Продам: 1. Триммер STIHL FS-55 (нож + леска). Состояние хорошее. 6000 руб. 2.Цемент М500
Мордовцемент 50 кг. 30 мешков по 200 руб. Овсянников Игорь. Чудное 8-920-933-2320
Переоборудую автоматические стиральные машинки для работы от бачков с водой. Предлагаю
системы водоснабжения от сети и/или солнечных батарей. Юрий 8(920) 918-4501
В деревне Студенцово продаётся дом с хозяйственными постройками и земельным участком 45 соток (2 участка - 30 и 15 соток). Межевание проведено,
документы готовы. Также продаётся мотоблок Крот, пчеловодческий инвентарь:.
медогонка, вощина, ножи, весы, и пр. 8-920-625-6064, Альбина Алексеевна.

IV Международный Фестиваль

Частный извоз ―
услуги такси
8-920-623-23-54,
Валерий
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менно и дрова приобрести и деньги пустить
во внутренний оборот. Таким образом мы
сразу убиваем 2-ух зайцев, и дрова приобретаем и бюджет пополняем. Да ещё плюс
заключается в том, что так мы постепенно
будем уходить от потребительской психологии, а вместе с ней и денежной зависимости.
Главное то, чтобы это делалось осмысленно и целенаправленно.
Мужики же, в свою очередь, честно
заработанные свои (наши) 7 тыщ также по
возможности будут стараться пустить во
внутренний оборот поселения (или поселений), поначалу, возможно, потому что так
надо, а потом – потому что так будет выгодно.
В самом начале очень важно преодолеть
психологический барьер, то есть поменять
отношения к деньгам с позиции потребителя
на позицию создателя.
Далее можно совместно участвовать над
созданием коммерческих схем, работающих
на внутренний оборот.
По самым скромным подсчётам, за год
внутренний оборот денег только от 10 семей
может достигнуть до миллиона оборотных
рублей, хранящихся на руках тех же семей.
Далее, привлекая инвестиции со стороны,
оборот должен увеличиваться в геометрической прогрессии. Через 10 лет жить и работать
в ПРП будет сверхвыгодно и сверхприбыльно.
И всем этим будет заправлять сам народ на
принципах Вече. А вот связать нас всех
воедино, раскрутить и наладить всю эту
механику с опорой на юридические законы,
как раз и должна помочь родная партия. Тогда
для нас она и впрямь станет родной. Тогда за
неё и агитировать никого не придётся.
Владимир Васильев,
ПРП Дуброво, Нижегородская обл.

После заседания Госсовета…
После заседания президиума Госсовета, посвящённого политике в области
семьи, материнства и детства 17 февраля 2014 г., на котором выступал Евгений
Степанович Савченко Губернатор Белгородской области (где уже принят закон
«О Родовых поместьях в Белгородской области») поддержав идею «Родовые
поместья», сказал: «Кроме того, хотел бы обратить внимание: сейчас
нарастает, на мой взгляд, такое очень здоровое движение в России в
поддержку родовых поместий площадью в один гектар. Считаю, что
законодательно нужно поддержать этих людей, их не так много, наверное, в
стране — один, два, может быть, три процента, но они очень активны, они
решают собственные проблемы своими руками и строят эти родовые
поместья. Сегодня законопроект в Думе есть, и некоторые фракции его
рассмотрели. Ускорить бы принятие такого рамочного законопроекта, тем
более что значительная часть сельских территорий России может
возрождаться в настоящее время только за счёт родовых поместий».
После заседания Госсовета региональные власти стали проявлять интерес к
поселениям, состоящим из родовых поместий, стали поступать предложения об
узаконивании их.
Десять лет мы ждали, желали, что наступит день, когда администрация
начнет приезжать в поселения Родовых поместий, когда будут говорить о
Родовых поместьях на высоком уровне, когда будет рассматриваться закон «О
Родовых поместьях». И вот, когда это все так близко и закон будет
рассматриваться в Государственной Думе Российской Федерации, поселения
родовых поместий обсуждают на Госсовете, на котором, принимает участие
Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, некоторые из
жителей стали соглашаться ни с того ни с сего на любой статус, предложенный
администрацией. Не является ли это предательством идеи?
Представьте, у вас была философия нового образа жизни, идея, появилось
вдохновение, мечта, начали приниматься законы «О Родовых поместьях» в ряде
областей, в планах Государственной Думы Российской Федерации тоже стоит
рассмотрение этого законопроекта на Федеральном уровне. Этому
способствовало проведение автопробегов с лозунгами «За Родину за Путина, за
Родовые поместья», «Родовые поместья — национальная идея России»,
проведение в регионах митингов в поддержку идеи «Родовые поместья»,
проведение грандиозного мероприятия — международного фестиваля
«Звенящие кедры». Власть и политика прислушались к новому явлению. И вдруг
во Владимирских поселениях нашлись люди, которые стали говорить: пусть нам
присвоят хоть какой статус, — дачники, ЛПХ, ЭКО. Мы про себя будем
считаться родовыми поместьями. Не получится, господа! Представьте, вы
называете свою маму официально тетей и лишь на кухне тихо произносите мама.
От названия многое зависит. Как назовешь корабль, так он и поплывет. И дело
здесь не только в названии. Статус собственника влечёт за собой целый пласт
законодательных и подзаконных актов, налогообложение.
Считаю, не нужно поддаваться на подобные провокации. Нужно отстаивать
свою идеологию, а соответственно нужно принимать участие в собраниях на
местах в поселениях, в титульных мероприятиях, быть активными и принимать
участие в созданной нашей «Родной Партии», которая может благодаря нам
всем, стать лидером среди политических партий и будет отстаивать родовые
поместья от разных посягательств.
Словосочетание «Родовые поместья» нужно произносить громко и с
гордостью, тогда мы будет интересны и власти, и обществу.
С уважением, Майя Ладилова

День открытых дверей в
Селении Родовых Поместий Родное
18-20 июля 2014 года
г. Белгород. 20-22 июня 2014 года.
Вопросы и предложения
Вопросы и предложения
Ольга Швец 8(980)323-3250
т. 8-920-918-3992 Татьяна
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