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Плачевное положение сельских территорий и возможные векторы выхода из него
В мае 2014 года Президент РФ Владимир
Путин поручил разработать долгосрочную
стратегию устойчивого развития сельских
территорий, в процесс преобразования
которых «должны активно включиться

регионы, органы местного управления и
сами жители».
Главная цель Съезда – смена вектора
развития России в сторону возрождения
сельских территорий для стабильного
экономического, продовольственного и
духовного роста страны. В этой цепочке
ожидаемых результатов я бы «духовное»
поставила на 1 место, на 2 - «продовольственное», на последнее - «экономическое». Телегу впереди лошади ставить
бессмысленно - никуда не уедешь. Если
государству удастся объединить граждан
достойной идеей возрождения страны, и
если они в неё поверят и согласятся, то это
руками всех участников договора будет
выращен урожай и произведено продовольствие, изобилие которого приведёт к
подъёму экономики, к политической
независимости и стабильности государства.
Известный сатирик М.Задорнов говорит,
что разделяет понятия «государство» и
«Родина». Уезжая за границу, он очень
скучает по Родине, но по государству –
никогда. Что ощущает человек, думая о
Родине? Тепло семьи, шелковистость травы
под босыми ногами, бодрящую свежесть
воды из колодца, душистость яблока,
сорванного с дерева, посаженного дедом.
Человек готов отдать жизнь, чтобы Родина
была жива и процветала. Однако, родиной
не может быть квартира на 7 этаже. Её люди
готовы продать за хорошие деньги, чтобы
купить подешевле другую. И таких в нашей
стране более 70%. У людей, выращенных в
квартирах, атрофируется понятие Родины и
развивается продажность. Чтобы их
вылечить, необходимо дать тем, кто желает,
землю для создания родового поместья. У
каждого должно быть на земле место, где
только он хозяин и свободен от любых
посягательств, его малая родина, его
родовое гнездо, защищённое государством
и Конституцией. Не плантации, на которых
пашут озлобленные рабы, а Пространство
Любви, созданное семьёй для себя и
потомков. Обласканная земля прокормит

семью, а излишки пойдут на городские
рынки. Но это уже будет не товар, выращенный за деньги, а целебный продукт. В
родовых поместьях вырастают дети с
новым мировоззрением, строятся отношения на основе любви и доверия, а труд
становится не принуждённым, а творческим, значит, эффективным. Люди в родовых
поселениях обретают силу, ответственность, уверенность в завтрашнем дне, им по
плечу решения государственных проблем,
если государство их услышит.
Миллионы людей хотят иметь в собственной стране на законных основаниях свою
малую родину, чтобы создать родовое
поместье. Государство хочет иметь
долгосрочные стратегии устойчивого
развития сельских территорий. Что мешает
этим двум желаниям встретиться и реализоваться? В Государственной Думе уже два
года лежит проект ФЗ «О родовых усадьбах», разработанный юристами ЛДПР
совместно с жителями родовых поселений,
и вот недавно – ещё один проект ФЗ «О
родовых поместьях», предложенный
КПРФ. Первый проект из регионов в
большинстве получил отрицательный
отзыв. Чиновников можно понять: их
единственный гарантированный доход –
земельный налог. Закон же предлагает
землю раздавать под родовые поместья
бесплатно и налог с неё и с продукции,
выращенной на этой земле, не брать. На
Руси к земле относились как к матери.
Безнравственно продавать то, что как мать
тебя кормит и содержит. Платить налог за
Родину, за то, что гражданин живёт на своём
поместье, любит его, содержит, - это ещё
более безнравственно. Но чиновник мыслит
другими категориями. Поэтому предлагаю
рассмотреть последствия выхода ФЗ,
опираясь на его ценности.
1. Выход закона спровоцирует людей,
живущих в городе взять земельный участок
не менее 1га в сельских территориях. На
селе начнётся строительный бум. Кто-то
захочет вернуться в деревни своих родителей и оживить их. Родовые поселения из
150-200 участков, объединив свои небольшие материальные средства, вполне
самостоятельно могут осилить строительство общественных дорог, колодцев,
ЛЭП. Социальную жизнь в таких поселениях жители организуют сами. Весь этот
комплекс проблем не ложится на плечи
местных чиновников. В их обязанность
входит только предложить места человеку
на выбор и оформление земельного участка,
т.е. – выдача свидетельства. По опыту
(Владимирская обл.) уже существующих
поселений затраты на этой стадии обходились в пределах 150 т.р. на один земельный
участок. Если местные органы возьмут этот
перечень работ на себя, то граждане за
определённую сумму могут взять уже
готовый, выделенный в натуре земельный
участок в проектируемом поселении. Но это
уже статья дохода местного муниципалитета. Ещё нет поселения, а деньги уже текут в
местный бюджет
2. Развитие строительства привлечёт
деловые круги с ним связанные. Образуются строительные рынки, добыча и переработка местных строительных материалов,
экономический интерес приблизит их к
местам строительства, т.е. в муниципалитеты. Налоги с производства пополнят
местный бюджет и рабочие места. Если

предусмотреть налоговые льготы для всех
предприятий и ИП, то регистрация их в
районах будет привлекательна.
3. Пока в поселении нет работы, там
могут жить постоянно пенсионеры –
бабушки, дедушки, и дошкольники на их
попечении, на лето и каникулы приезжать
дети школьного возраста с родителями. В
поместье выращивается продукция, которая
кормит семью здоровой пищей. Город
избавляется от лишних людей и затрат на их
содержание. Со временем излишки
продукции пойдут на местные рынки.
Задача местной власти на этом этапе помочь
поселенцам в реализации продукции. Она
экологически чистая, имеет самую высокую
цену. Организация сезонных ярмарок и
долгосрочных договоров тоже может стать
доходной статьёй местного бюджета.
Наличие постоянно увеличивающегося
количества местных продуктов – гарантия
стабильности и уверенности в завтрашнем
дне территории.
4. Во Владимирской области в поселениях много молодых семей, растёт рождаемость. Мамы работают в поместье, рожают
детей, занимаются их воспитанием и
развитием творчества, сами организуют
кружки, детские садики, праздники. Папы
работают на местных стройках или в
ближайших городах. Семьи самостоятельно
решают досуг и воспитание детей. Поселение становится их большой семьёй. Здесь
нет проблем с преступностью и асоциальнстью, растёт психически и нравственно
здоровое поколение. Такие семьи меньше
других нуждаются в медицинской помощи,
и какой-либо другой опеке от местных
властей.
5.Как сегодня муниципалитеты пытаются
решать проблемы АПК? Предлагают
гражданину открыть фермерское хозяйство,
дают ему льготу на приобретение трактора,
предположим, на 1 миллион рублей, чтобы
он запахал поле в 100 га и вырастил,
например картошку. Гражданин нанимает
пьющих жителей соседней деревни, платит
им небольшие деньги за выполнение этой
работы, продаёт урожай с машины в
соседнем городе за низкую цену. Эту же
задачу родовые поселения решают подругому. В каждом поместье кроме грядки
картошки для себя семья может посадить
ещё грядку для рынка и достаточно осенью
по поселениям собрать мешки с экологически чистой продукцией, выращенной с
любовью без кредита на трактор. Такие
договора с поселенцами можно заключать
на любой вид продукции. В поселениях
быстро развиваются ремёсла, сбор лекарственных трав, выращивание саженцев на
продажу, продукция рукоделия. Местные
органы должны быть заинтересованы,
чтобы это всё не вывозилось в Москву на
ярмарки, а продавалось на месте, и пусть
москвичи приезжают сюда за ручным
товаром.
6. Областные Законодательные собрания
могут издать закон о льготе каждому
депутату: выделение надела земли не менее
150 га. Он может организовать поселение и
своё родовое поместье, позвать в соседи
родственников, друзей, знакомых. Такой
депутат, живущий на земле, знает её
проблемы, защищает интересы соседей. Он
пожизненно обеспечит себе место во
власти, если честно выполняет свой долг. А
вот если он откажется от такой льготы, будет

жить в городе и учить детей за границей, то
люди не станут его больше выбирать: он не
любит свою Родину.
Любая сегодняшняя проблема муниципалитетов с помощью поселенцев решается
наиболее эффективно, если нет противостояния. Территории сейчас имеют пустующие
земли, зарастающие лесом. Направление на
создание родовых поселений с первого года
без финансовых вливаний позволяет
получать доход с ранее пустующих земель в
местный бюджет, создать перспективную
программу долгосрочного стабильного
развития. Строители родовых поселений
приходят на землю жить постоянно, они
заинтересованы в развитии этой территории, здесь будет развиваться их род. Они
сами создают и финансируют программы
улучшения района. В Судогодском районе
Владимирской области жители поселений
много лет выпускают местную газету,
построили мост через маленькую речку,
регулярно ремонтируют районную дорогу и
школу, построили ЛЭП с подстанцией за 4
млн. рублей и подарили местным энергетикам, сами ремонтируют и обслуживают
дороги поселений.
В долгосрочную стратегию устойчивого
развития сельских территорий хорошо
вписывается идея строительства родовых
поместий, впервые опубликованная в серии
книг В.Н. Мегре «Звенящие кедры России,
которая достойна стать национальной. Она
способна привести в развитие все стороны
жизни человека, семьи, территории,
государства. Человечество ещё не решало
свои задачи таким путём – это чисто
Российское достояние. Жители уже
суще ствующих родовых по селений

полагают, что первыми политическими
шагами такой стратегии должны стать:
- Указ Президента РФ «О родовых
поместьях»;
- Федеральный закон «О родовых
поместьях»;
-- Внесение поправок в Конституцию
таких понятий как «родовая земля»,
«родовое поместье».
Данные предложения не перекрывают
существующие направления развития АПК.
Наоборот, «власти всех уровней, общественные структуры и политические партии,
бизнес получат ясное представление о тех
задачах, которые предстоит вместе решать».
Волкова Ирина Викторовна,
Родовое поселение Родное,
Владимирская обл., E mail: vivvladimir@list.ru

2
Миллионы зрителей в разных странах с
нетерпением следят за последними
событиями, становясь, не прямо, так
косвенно, их непосредственными участниками. На протяжении долгого времени всё
мировое сообщество играет в захватывающую онлайн-игру, условия и правила
которой из века в век остаются неизменны.
Лишь лукавый Крупье, раздавая фишки и
объявляя очерёдность ходов, меняет
плакаты с лозунгами и вывески с названием
команд. Политические цели сменяются на
экономические приоритеты, при этом
главные персонажи предстают в новых
сценических образах.
А пока основное действие разворачивается на полях событий, на скамейках томятся
запасные игроки, в залах и классах готовится подрастающая смена. Увлекаясь сюжетом
пьесы, многие стремятся найти на этом
поприще славу и известность, заметно
преуспеть в своём деле, тем самым, занять
почётное место среди ведущих фигур.
Художественные руководители, тренеры,
наставники, лидеры всех мастей организуют и ведут непрерывную работу, чтобы
раскрыть внутренние силы своих подопечных, выявить таланты, сделать их достоянием общественности, тем самым, придать
игре новую остроту сюжета, создав накал
страстей, вызвав море эмоций широких
слоёв публики.
Больших усилий когда-то стоило
заставить человека поверить в реальность
игры. Поэтому до сих пор подвергаются
запрету любые рассуждения на эту тему.
Для организаторов событий недопустимы
мысли людей, ставящие под сомнения
истинность положения вещей, принимаемое большинством за реальность.
Да, возможно, многие применяемые
организаторами методы, на первый взгляд,
могут показаться через чур бесчеловечными, негуманными, даже подчас зверскими,
но, согласитесь, – это ведь самый эффективный способ привлечь новых участников. А
возникновение условий, при которых
человека ставят перед выбором, определяющим его дальнейшую судьбу, как нельзя
лучше позволяет мотивировать каждого к
действию. Поставленный на грань жизни и
смерти, он уже не сможет оставаться
равнодушным и безучастным ко всему
происходящему. А потому: непрерывные
войны, социальные конфликты, революции,
беды и страдания сопровождают человечество на всём протяжении его истории. Можно
долго спорить о причинах их возникновения, уличать агрессора, сетовать на стечение
неблагоприятных обстоятельств, но мало
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Скрытый смысл игры

кто во всех явлениях усмотрит истинный
мотив происходящего. А ведь именно
сакральная цель, скрытый смысл лежит в
основе тех или иных событий, и сегодня
пришло время уделить этому особое
внимание.
В соответствии с внутренним потенциалом каждого человека, у одних страх перед
опасностью будет провоцировать низменные инстинкты самосохранения: приспособленчество, предательство, клевету,
корысть и злонамерение.
Другие в схожих экстремальных условиях, проявят выдающиеся свойства своей
души и стойкости духа: огромную любовь и
сострадание к ближним, преданность
высшим нравственным идеалам, высокую
степень ответственности, продемонстрируют героизм и чудеса преодоления колоссальных физических нагрузок. Необходимо
лишь создать прецедент, соответствующие
условия для испытаний внутренних
личностных качеств каждого.
Главная цель, лежащая в основе всех
событий, заключается в постижении
человеком истинного смысла своего
предназначения, глубинной сути бытия –
единение с Высшей Силой, неотъемлемой
частью которой является любое творение
нашего Мироздания. Именно так, здесь и
сейчас, от простого к сложному, проходят
становление, раскрытие внутренних
качеств частицы единого Творца Всего
Сущего – это и есть цель игры, с честью

пройти испытания на право своего
образа и подобия. Каждая наша мысль,
сказанное слово, совершённое действие
формируют причинно-следственную связь
всех последующих событий. Мы сами
творим реальность, в которой живём, в
полном соответствии с нашими убеждениями, познаниями или заблуждениями
формируем пространство своих интересов,
называя его судьбой. Мы добровольно ли,
принудительно ли, в силу своего невежества, отдаём это право кому-то другому, при
этом, не прекращая споры о природе зла. А
сама вероятность такого явления говорит о
том, насколько нам не хватает сил и знания,
насколько мы ещё не способны воспользоваться возможностями, заложенными в нас
Великим Создателем.
Попадая в жёсткие рамки логики
потребительского мышления, мы добровольно соглашаемся на роль ущербного
ничтожного существа, клеймя и унижая при
этом всякое проявление яркого независимого сознания. Нам становится удобно и
комфортно в условиях преобладания в
обществе стадного рефлекса, ведь именно
он даёт иллюзию благополучия. Но за всей
кажущейся стабильностью, люди совершенно не понимают, что именно манипулируя управляемой толпой, легче всего
дестабилизировать общество, в одночасье
разрушить мирную и беззаботную жизнь. И
если действующая деструктивная система
не находит способа мотивировать на
открытое проявление агрессивных качеств,
то как минимум, создаёт условия, при
которых с нашего молчаливого согласия в
последующем, будет твориться насилие и
зло вокруг.
Вы когда-нибудь задумывались, что нас
так задевает и раздражает, с какими чертами
характера в других мы не можем и не хотим
мириться? Психологи давно исследовали
этот вопрос, и оказалось – это именно те
отрицательные качества, которые свойственны нам самим. Те слабости и
недостатки, борясь с которыми, мы либо
преодолеваем их в себе, либо терпим в этом
неудачу. Вот тогда-то, при личном поражении и встаёт необходимость, как можно
лучше сокрыть эти пороки от посторонних
глаз. Вспомните, кто громче всех кричит:
держи вора!? Немного утрированно, но по
существу, именно эта причина лежит в
основе повсеместной политики двойных
стандартов. Кроме того, профессиональные
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криминалисты могут с уверенностью
отметить: в каком ангельском обличии чаще
всего предстаёт в нашем мире абсолютное
зло, природу которого мы так стремимся
постичь, следуя своему свободному выбору.
Искусство жить – искусство умирать.
Судьбы мы пьесу учим по ролям.
Послушный сын, ответственная мать,
И следует платить по векселям.
За суетой в привычном ритме дня,
Чтоб всё успеть и что-то не забыть,
Ты просишь: - Друг, не отвлекай меня,
Не рви ход мысли призрачную нить.
Ведь наша жизнь похожа на тоннель.
Вон видишь свет, там где-то впереди.
И как корабль не хочет сесть на мель –
Отбрось сомненья на своём пути.
Бери лопату или автомат,
Иди, копай, за цель свою борись.
Пусть сердца стук – для тебя набат,
Ползи наверх, но только не сорвись.
Успех придёт, умей лишь только ждать,
Будь лучшим в деле, выбранном тобой,
Освой науку в жизни побеждать,
И нет судьбы, как видишь ты, иной.
- Я всё пойму. Что возразить в ответ!?
У каждого свободы выбор есть!
И если цель вам стоит стольких лет,
То вариантов может быть не счесть.
Как горько видеть ту мышиную возню,
В чём преуспел сегодня человек.
Я об одном Создателя молю:
Чтоб Он помог открытью спящих век.
Искусство жить – искусство умирать.
Реальность жизни, словно краткий сон.
Мы здесь, чтоб научиться понимать
Великого Создателя – Кто Он.
А это сделать нам весьма непросто,
Покуда спящий, не имеет роста.
Пожалуй, хватит, довольно лишних слов.
Но, как же важно людям всем понять,
То, что избавит от иллюзий вечных снов:
Искусство человека – вспоминать.
Теперь всё встало на свои места:
Искусство жить – искусство вспоминать!
Пусть воплощается Создателя Мечта,
А это главное кем следует Нам стать!
30.09.14г.
Орлов Дмитрий Митрадор,
ПРП Ладное

Самая запретная тема
Не только на детей, но и на повзрослевшего человека, сегодня живущего, система
обрушивает потоки информации якобы
значимой, на самом деле, цель почти всех
сообщений — отвлечь человека от информации.
Вот ты, например, смотришь телевизор,
и в каждой программе рассказывается, как
один чиновник встретился с другим
чиновником или один правитель встретился
с другим правителем. Их встречи преподносятся как новость. Но ты поразмысли сам и
поймёшь, абсолютно никакой новости в
этом нет.
Чиновники встречаются уже на протяжении тысячелетий. Встречаются ежечасно.
Постоянно на протяжении тысячелетий
ведутся переговоры между правителями
разных стран. Но от этих переговоров
ничего, абсолютно ничего в главном не
меняется.
Не меняется потому, что никогда они не
говорят о главном. Никогда не говорят об
истинной причине войны. Они говорят
только о следствии.
Но тебя вводят в заблуждение, преподнося каждую встречу как новость.
Обрати внимание, самая запретная
информация во всём мире — это тема пути
развития человечества.
Можешь ли ты представить пассажиров
летящего в небе самолёта, которым
абсолютно безразлично, куда летит самолёт
и может ли он приземлиться?
Ты подумал, что таких пассажиров не
бывает. Каждый заранее представляет,
сколько самолёт будет в пути и в каком

городе должен приземлиться. Но спроси
одного, двух, тысячу человек, живущих на
планете Земля, спроси миллион, и никто не
скажет тебе, к чему стремится человечество.
Созданная жрецами система заблокировала человеческую мысль.
Современный человек своим заторможенным мышлением не в состоянии не то
что определить правильность пути
развития всего человечества, отдельного
государства, он не в состоянии смоделировать даже собственную жизнь.
Все известные тебе правители на земле
на самом деле ничем, абсолютно ничем
значимым не управляют. Ни в одной стране
мира ты не увидишь внятно изложенного
плана развития государства. Его невозможно сделать, не определив ясно и чётко путь
развития всего человечества планеты
Земля.
В результате несложной комбинации
жрецов при построении своей системы все
правители являются надсмотрщиками за
функционированием их системы.
Все правители озабочены так называемым развитием научно-технического
прогресса в своей стране, военной мощью,
сохранением собственной власти.
Ради этого они пренебрегают чистотой
воздуха, воды — каждый в своей стране. И
все вместе в мире. Над правителями
довлеет система, созданная жрецами.
Правители, как и большинство живущих на
земле людей, являются активными
винтиками этой системы. Их мысль
заторможена так же, как и у остальных

людей.
Скорость мышления! О, как мне хочется,
чтобы ты или кто-то из читающих твои
книги не просто осознал холодным умом,
но и почувствовал каждой клеточкой своего
тела, как важна для всей Вселенной
скорость мышления.
Нелегко подобрать подходящие слова,
привести необходимые для понимания
примеры. Примеры! Анастасия сравнила
современный компьютер с протезом для
мозга. Следовательно, с протезом для
мысли. Наверное, быстрее других не только
поймут, но и почувствуют значение
скорости мышления те люди, кто хорошо
знает свойства компьютера. Ты ведь тоже,
Владимир, можешь работать на компьютере. И, может быть, через компьютер ты
сможешь быстрее представить катастрофичность последствий заторможенности
человеческого мышления.
Любой человек, знакомый с компьютером, знает, что большое значение для
компьютера имеют объем памяти, скорость
его работы. Заметь — скорость работы!
Теперь представь, что может случиться,
если замедлить скорость работы компьютера, управляющего летящим самолетом или
следящим за работой ядерной системы.
Компьютер может допустить аварийную
ситуацию, и произойдёт катастрофа.
Живой биологический компьютер,
которым обладает каждый рождённый на
земле человек, несопоставимо совершеннее рукотворного. Он призван помогать в
управлении неизмеримо более совершенного и масштабного механизма — планета-

ми вселенскими.
Управление возможно в том случае, если
его скорость будет приближена к первоначальной или увеличена. Но она уменьшена.
Она продолжает уменьшаться. Каждый
может увидеть это сам, посмотрев на
ситуацию чуть внимательнее.
Если даже самый совершенный рукотворный компьютер ежедневно, ежечасно
загружать всевозможной информацией, не
важно, какой информацией, лишь бы
загружать, он, в конце концов, будет
работать медленнее, но может и вообще не
воспринимать поступающую информацию.
Это произойдет, если имеющийся у него
объем памяти будет загружен настолько,
что не сможет больше принимать информацию.
У большинства людей случалось
подобное. И система, созданная жрецами,
вышла из-под контроля. Она стала работать
сама по себе.
Когда ты услышал о звере, поедающем
детей, это и шла речь о вышедшей из-под
контроля системе. Посмотри внимательно:
кто принимает сразу же в свои цепкие лапы
рождённого земной женщиной-матерью
ребёнка? — Система.
Кто определяет, какую пищу ему
принимать? — Система.
Кто определяет, каким воздухом дышать
и какую воду пить? — Система.
Кто определяет выбор жизненного пути?
— Система.
...
Энергия Жизни,
Владимир Мегре.
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Хорошо бы
электричество!..
Пишу по просьбе многих жителей
Ладного, которые в своих фантазиях, мечтах
об электричестве и объяснении причин
почему его до сих пор нет, отклонились в
сторону поиска виноватого.
Сразу хочу рассказать , что мне пришло в
ответ на этот вопрос. Жители Ладного, а
жители Ладного, вы помните собрание 3
года назад, когда с криками и обвинениями
вы запретили Мирному проводить столбы по
вашим дорогам и отвергли их предложение
сделать линию до вас совместной и дать вам
отводку 10КВ для возможно сти
перспективы электрификации ваших
участков? Мы забываем, а поле событий
помнит, и складывает нам определенные
ситуации. А я потом кричу в гневе «За что?» ,
«Кто виноват?». И, к сожалению, нахожу
виноватого.
Ну, к делу. Пишу телеграфным текстом,
чтобы не перегружать вас информацией.
Итак, электрификация селения Мирное
началась в 2011г. Почти все владельцы
участков скинулись по 100000руб. Было
решено провести высоковольтную линию по
д. Тимофеевской до круговой дороги,
поставить там трансформатор и далее вести
линию подземным кабелем вдоль участков с
подключением участков у дороги, для
дальнейшего обслуживания щитков и
счетчиков. С самого начала Е.Никаншин,
который взял на себя ответственность за
проведение этой линии, т.к. уже имел
п од о б н ы й о п ы т, п р ед л ож и л п о с л е
завершения работ передать всю линию в
собственно сть Влад энерго, и люди
согласились. Надо сразу отдать должное
терпению и толерантности жителей

Любимая Родина

Мирного, благодаря которой в результате у
них всё получилось.
В 2011г был сделан проект линии,
получены необходимые согласования и
найден хороший подрядчик. Зимой 20112012гг. линия была построена. В проекте
было согласовано с главой Администрации
Головинского поселения, что линия пройдет
по д. Тимофеевская с учетом расстояния от
домов и количества столбов необходимых
для реконструкции электрификации д.
Тимофеевская, т.к. там линия была совсем
ветхая и напряжения в сети не было. Именно
с этим условием нам согласовал проект глава
Головинской администрации. Однако, узнав
о строительстве линии, часть жителей д.
Тимофеевская возмутились и подали в суд на
снос линии. Судогодский суд летом 2012 г
принял решение об узаконивании этой
линий на моё имя, а областной суд отменил
это решение. Около года нами было
пот рачено на выбор коридора для
подведения высоковольтной линии к
трансформатору на Мирном. Отделом
архитектуры и КУМИ Судогодского района
был выбран и дан нам единственный
коридор шириной в 10м в обход д.
Тимофеевская до поворота к Мирному.
Дальше соседи с Ладного после собрания
Котова Е. и Воронина В. категорически
возразили против прохода столбов мимо их
участков. Архитектура выдала 3-х метровый
коридор вдоль заборов д. Тимофеевской, где
можно было провести только кабельную
линию, что нами и было выполнено зимой
2 0 1 2 - 2 0 1 3 г г. Н о п о с т а в и т ь о п о р ы
высоковольтной линии мы не смогли в связи
с погодными условиями в 2013г. Но 10
метровый коридор вокруг д. Тимофеевская
нами был выделен, по ставлен на
кадастровый учет и взят в аренду по
договору. В настоящее время заключен еще
один договор до марта 2015г, чтобы

зарегистрировать и передать линию в дар
Владэнерго.
Дальше началось интересное. С первыми
наступившими морозами декабря 2013г.мы
планировали установить 11 столбов в
в ы д е л е н н ы й ко р и д о р и з а в е р ш и т ь
строительство линии, но совершенно
неожиданно в декабре в течение 3 дней были
установлены строго в наш коридор столбы
линии электропередач, ведущие в Ладное.
Разбирательство было сложным. Тем более
странно, что никто из Ладного не спросил о
наших намерениях и не сказал о своих. Вот
эта наша молчанка и желание быстро,
дешево провести линию любой ценой и
сыграло злую шутку. Так как больше линию
проводить было негде, во время переговоров
с Владимирскими электрическими сетями
нам удалось договориться, что линия 220в
пойдёт по высоковольтным столбам
Мирного, которые после оформления будут
переданы Владэнерго. Но нам необходимо
было оформить линию до конца и получить
свидетельство на неё. Электричество в
Мирное дали в июне 2014г.
К концу лета 2014г мы получили
свидетельство на линию, но в ней не
о ка з а л о с ь т р а н с ф о рмато р а , хотя в
разрешении на ввод он значился. а это не
устроило Владэнерго, т.к. трансформатор –
отдельный объект строительства. Пришлось
переделывать разрешение на строительство,
заказывать кадастровый план на этот ящик и
получать еще одно свидетельство, а это
время и дополнительные деньги. Когда все
документы были получены, мы поехали во
Владэнерго и вели переговоры с зам.
Главного инженера и специалистами по
недвижимости по подготовке договора
передачи. Вот там выяснилось, что нам
дополнительно еще нужно сделать проекты
р а з д е л а 2 у ч а с т ко в : в ы д е л и т ь и з
арендуемого участка 11 столбов по 1 метру
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квадратному земли под каждым и остальной
участок коридора, такое же действие нужно
произвести на дороге Мирного, выделив 8
столбов и трансформатор из общего участка
дорог и оставить остальной участок дороги.
Таким образом, ещё 2 проекта раздела и 4
кадастровых плана, которые потом надо
поставить на учет, получить свидетельство и
заключить договор аренды с КУМИ
Судогодского района. Сейчас мы находимся
на стадии оформления проектов раздела и
кадастровых планов. Поскольку мы не
успеваем до 15 ноября (срок уплаты аренды),
то после 15 мы оплачиваем ещё сумму за
аренду полного коридора под линией. Это
опять дополнительное время и деньги. Я уже
не говорю о необходимости постоянно
ездить, отвозить документы, решать
вопросы. Сейчас мы уперлись в проблему
денег. Мы не предполагали, что придется
понести дополнительные затраты. На
сегодня из кассы потрачены все возможные
деньги и там хватит оплатить только за
аренду или за кадастровые планы.
Поскольку жителей, зимующих на Мирном
очень мало, то собрать необходимую сумму
трудно, да и так люди заплатили большую
сумму и ждали 4 года. Сейчас зима, надо
ждать опять весенне-летнего сезона, чтобы
приехали «Дачники». Не знаю сколько
времени уйдет на это. При нормальном
стечении обстоятельств и собирании
дополнительных денег: 2 недели на
межевание и кадастр, 2 недели на
регистрацию права и перезаключение
договора на аренду земли под столбами.
Потом будем готовить договор дарения,
надеюсь это возьмет на себя Владэнерго , как
сделают. Пока такие перспективы.
Мира нам, добра и СВЕТА.
С уважением к моим соседям
Татьяна Молчанова

Ребёнок до 7 лет. Что мы знаем о нём? Значение ритма в жизни ребёнка и взрослого
27-28 сентября на Доброй Земле прошла первая
встреча из цикла вальдорфских семинаров для
родителей детей 0-7 лет. Мамы и папы из
Ладного, Чудного, Заветного, Владимира и даже
Калуги – всего 22 человека - пришли на семинар
со своими вопросами о совсем малышах и
дошкольниках.
Вальдорфские садовницы (хотя, к ним больше
подходит слово «волшебницы») принесли с
собой и поставили в центре комнаты букет из
осенних цветов и веточек, который они собрали
по дороге. Такими простыми, наглядными и
красивыми приемами мы узнаем вместе с
детьми – какая она – осень.
До полудня была теоретическая часть: что
влияет на формирование здорового физического тела в дошкольном возрасте. Оказывается,
это не только здоровое питание, физическая
активность и свежий воздух. Большое значение
также имеет все, что окружает ребенка. Музыка
и звуки, цвет стен в комнате, игрушки, предметы
– какими они должны быть – нам рассказала
Кира Бабич.
В первом семилетии ребенок учится через
опыт и подражание. Очень важно делать что-то
не для ребенка, а вместе с ребенком , позволять
ему участвовать в том, что делаем мы сами.

Поэтому, с полудня и до обеда родители и
воспитатели сами играли в кругу в социальные
игры. Да, точно, ничто так не остается в памяти
– как то, что ты почувствовал, попробовал и
потрогал сам. И И когда ты сам играешь с
удовольствием – ты «заражаешь» своей
увлеченностью ребенка – обучение проходит
быстрее.
После обеда мы разделились на две группы:
акварель по мокрому с Женей Столяровой и
витражи из осенних листьев с Леной Лученковой.

С Женей мы учились видеть «дыхание цвета»
- ультрамарин, кармин, прусский синий,
лимонный желтый... Ой, прусский синий и
лимонный желтый на глазах ребенка превращаются в зеленый, а золотой желтый и ультрамарин – в фиолетовый. Такие переживания
формируют ребенка гораздо больше, чем
рисование тракторов и домиков. На листе, как
по волшебству, проявляются травинки, облака,
горы...
Для витражей мы сами вырезаем форму,
выбираем листочки и веточки, учимся укладывать их в витраж. Лена рассказывает как
наклеивать кальку, закреплять материалы на
витраже, раскрывает маленькие хитрости
мастерства. Даже папа делает витраж с большим увлечением. Листочки и веточки оживают
за экраном кальки и превращаются в сказку. Я
уже представляю, как мы с моим трехлетним
сыном с удовольствием копаемся в осенней
сухой листве, вместе делаем простые витражики и вешаем на окно в кухне.
После акварели по дороге с семинара мы
смотрели на цвета, разлитые в небе. А после
витражей – под ноги – выискивая интересные
листочки и веточки. Было столько переживаний
и впечатлений, что скорей хотелось почувствовать маленькую ручку в своей руке и разделить с
сыном радость такой прогулки.
Первую половину воскресенья были ответы
на вопросы. Раннее и позднее появление и смена
зубов, гиперактивность, ребенок и современные гаджеты, садик в жизни ребенка, развивающие секции и кружки, почемучки ребенка, как
организовать пространство вокруг ребенка,
раннее письмо и чтение, последствия развития
интеллекта в раннем возрасте - каждый
родитель пришел за своим ответом.
А потом снова творчество с Леной и Женей.
В самом конце родителей ждал сюрприз –
сказка с витражами от Лены Лутченковой.
Родители слушали, без преувеличения, затаив
дыхание. Ее голос и звук дудочки маленького
человечка я легко слышу и сейчас.
Да, сначала было удивительно, что так мало
«инструкций под запись» было на семинаре.
Сейчас я понимаю, что все записи – останутся в
тетрадке. А тот опыт, который я получила –
делая витражи или рисуя акварелью - я разделю
со своим ребенком.
Жду с нетерпением следующей встречи в
конце ноября.
Наталья Нестерова (Чудное)

Мам и пап детей до 7 лет и будущих
родителей из Родного, Ладного,
Заветного, Мирного, Солнечного и
Чудного приглашаем на вторую
встречу с вальдорфскими педагогами
на Доброй Земле! Приглашаем
новичков и тех, кто был на первом
семинаре.
29-30 ноября 2014: ЗНАЧЕНИЕ
РИТМА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА И
ВЗРОСЛОГО
Комментарий участника: раньше мне
казалось, что переехать на свою землю и
дать ребенку возможность жить в
своем доме и гулять среди лесов и лугов,
на свежем воздухе – это и есть то самое
главное, что нужно ребенку. Теперь я
понимаю, что это важно, но недостаточно.
После первой вальдорфской встречи на
Доброй Земле я перестала смотреть на
своего ребенка только как на растущего
взрослого - малыша, который постепенно становится взрослым, бол ее
осмысленно реагирует и становится
более социальным. Я поняла, что у
ребенка первого семилетия свои задачи и
потребности, свой мир. Неправильно
подходить к нему только со взрослым
«мерилом успешности» - научился
читать, отвечать за свои поступки,
помогать взрослым – молодец.
На втором семинаре вальдорфские
педагоги расскажут о значении ритма в
жизни ребенка, о важности для родителей учитывать особенности детского
ритма, о разнице между ритмом и
режимом дня.
А в продолжении лекций пройдут
практические занятия
29 ноября: 10:00-17:15
Теоретическая часть:
- что такое ритм: ритм дня, ритм
недели, ритм года
- как ритм влияет на формирование
физического и психического тела
ребенка
- вдох и выдох: как организовать
правильный ритм в жизни ребенка
- чем ритм дня отличается от режима
дня
- нарушение ритма и проблемы
развития ребенка

- где найти личное время маме маленького ребенка
Погружение в тему:
- социальные игры и упражнения
Практические занятия:
- рукоделие - игрушки для сказки
- рисование блоковыми мелками
30 ноября: 10:00-15:15
Осмысление темы в кругу.
Ответы на вопросы.
Практические занятия:
- рукоделие - игрушки для сказки;
- рисование блоковыми мелками;
ВЕДУЩИЕ:
- Елена Лутченкова – преподаватель
Дошкольного вальдорфского центра.
Воспитатель частного детского сада
«Путь зерна». 17 лет работает с детьми
первого семилетия. Художник, мастер
картин из шерсти. Мама четверых детей.
(г.Москва)
- Кира Бабич - преподаватель Дошкольного вальдорфского центра. Воспитатель частного детского сада «Путь
зерна», г.Москва. Докладчик педагогических конференций, посвященных
развитию и воспитанию детей дошкольного возраста. Мама двоих детей.
(г.Москва)
- Евгения Столярова – преподаватель
живописи вальдорфской школы «Путь
зерна» (с 2008 года) и преподаватель
Дошкольного вальдорфского центра,
художник, архитектор. 15 лет работает с
детьми первого семилетия. Мама троих
детей. (г.Москва)
- Юлия Матюшкина - воспитатель
частного детского сада «Путь Зерна» (с
2006 года), г.Москва. Выпускник
Дошкольного вальдорфского центра.
Мама двоих сыновей. (г.Москва)
Стоимость двухдневного семинара:
1700 руб. /чел. (в стоимость семинара
включен вегетарианский обед и чай/кофе
в чайные паузы. Печенюжки и сладости к
чаю участники, по желанию, приносят с
собой.)
Предварительная запись
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Тел. 920 9255474
Матюшкин Александр (Заветное)
919 0102314
Нестерова Наталья (Чудное)
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Время охотников за сенсациями
Если бы меня попросили всего
лишь парой слов охарактеризовать
наступившие времена, я бы не
задумываясь, дал ответ: время
охотников за сенсациями. Почему
именно охотников? Всё дело в том,
что после определённого неблагоприятного периода нашей истории
человек перестал иметь возможность обеспечить себя полноценным растительным питанием, и, что
бы выжить, был вынужден вести
охотничий промысел. Но даже
тогда, находясь в суровых природных условиях, он не позволял себе
взять больше, чем ему было
необходимо, относясь ко всем
живым существам как к своим
меньшим братьям. Охота является
источником пропитания и в наши
дни, только приобрела видоизмененный характер применительно к
деньгам.
Если с моим объяснением
первого слова, наверняка найдутся
те, кто захотел бы поспорить, то
трактовка второго слова, я думаю,
не вызовет противоречий. Почему
охотников за сенсациями? Да
потому, что в современном мире всё
продаётся и покупается. Чем более
редкими, уникальными свойствами
обладает товар, тем выше его
стоимость на потребительском
рынке. Очень велико число
желающих владеть предметом с
исключительными качествами,
многие готовы выложить баснословные деньги, чтобы только
подтвердить и продемонстрировать
свой привилегированный социальный статус. Помните весьма
распространенный экономический
тезис: спрос определяет предложение? Исходя из этого, на сенсации
всегда будет повышенный спрос.
Нельзя не учитывать и объективную реальность того, что все мы
живём в мире информационных
технологий, где обладание максимальной полнотой информации
играет исключительно важную
роль. Отсюда и утверждение: кто
владеет информацией – работает на
себя, кто не знает – на того, кто
знает больше. Мы вплотную
п р и бл и з и л и с ь к р а с к р ы т и ю
полного смысла выражения – время
охотников за сенсациями.
Все процессы, происходящие в
нашем обществе, носят управляемый характер, и основным рычагом
влияния на социум служит целенаправленная дозированная подача
информации. Именно этим путём
достигается необходимый вектор
мысли человека. А куда направит
свои мысли большинство, там и
будет в самое ближайшее время
проходить маршрут общественного
транспорта. Будь-то болото и топи,
полные зловония и чада городские
трущобы, или же высокогорный
ландшафт с удивительным чистым
воздухом в ослепительном сиянии
снежных вершин, всё, что окружает
нас, зависит лишь от качества той
информации, в соответствии с

которой мы принимаем решения.
Но в условиях современного
мира, где любая информация имеет
свою цену, особыми правами
обладают те немногие, кто владеет
неограниченными финансовыми
возможностями. И тут внимательный наблюдатель может заметить
любопытную закономерность. На
протяжении всей истории старат е л ь н о и з ы ма ют с я н а ход к и ,
свидетельствующие о высоком
уровне духовного и технологического развития древних цивилизаций. Любые упоминания об этом
всячески замалчиваются. В то же
время, не жалеются средства на
тиражирование всевозможных
научных мифов, объясняющих, как
те или иные явления смогли иметь
место в природе. Такие теории
п р ед н а з н ач е н ы н ап р а вл я т ь
представления человека в туманную область призрачных иллюзий.
Более того, ситуация поразительным образом напоминает сюжет из
народных сказок, в которых
главного героя отправляют туда –
неизвестно куда, за тем – неизвестно чем. Ведь только там, по
мнению анонимных источников,
может находиться сенсация. Тем
самым организаторы ловят сразу
двух «зайцев»: 1) если энтузиасты
действительно обнаружат что-то
необъяснимое, очередная находка
сразу попадёт в "сундук со сказками", ключ от которого храниться
вдали от посторонних глаз; 2) а так
как в современном обществе люди
томятся у экранов телевизора в
ожидании сенсаций, из того же
сундука в нужный момент всегда
можно достать весьма оригинальную подделку, в отношении
которой долго будут вестись споры
на предмет её подлинности. А
вследствие того, что наука "развивается" преимущественно по
принципу: чего не вижу, того не
существует, манипулировать ею
весьма несложно, время от времени
подбрасывая те или иные сенсационные находки.
И всё-то было, как говориться
шито-крыто, пока не стали в
массовом количестве появляться
люди, сумевшие понять, как нас
просто дурачат. От серьёзных, понастоящему жизненно важных тем,
формирующих мировоззрение
человека, общественное мышление
переводят в область низменных
примитивных интересов. Становится более очевидным утверждение: кто платит, тот и заказывает
музыку. Новостные ленты пестрят
сенсационными сообщениями об
уж а с н ы х а ва р и я х , з в е р с к и х
убийствах, чрезвычайных происшествиях криминального характера и скандальных разоблачениях.
Ужас неопределённости усугубляет
информация о положении на
фондовом рынке и ситуация с
курсом валют. Для простого
человека эти новости не являются
сколь-либо жизненно важными, но

их преподносят таким образом, как
будто именно от них зависит
дальнейшее безопасное существование человека. В людях искусственно поддерживают тревожное
ощущение постоянного пребывания на «пороховой бочке». А всё
потому, что есть социальный заказ
на такого рода сенсации, и журналисты будут проявлять неслыханное рвение с тем, чтобы обеспечить
себе стабильный заработок.
В качестве десерта людям
преподно сят с енс ационные
подробности из жизни кумиров:
звёзд эстрады, кино, известных
политических деятелей и членов их
семьи. Удачный маркетинговый ход
по получению информации
непосредственно от самих граждан
позволяет иметь неограниченное
количе ство "грязного белья"
различных слоёв общества. А
сколько эксклюзивных новостей
способна предоставить любая
социальная нестабильность, не
говоря уже о зонах вооружённых
конфликтов. Для охотников за
сенсациями – это просто кладезь
всевозможных душещипательных
подробностей. И то, что в ходе войн
гибнут в основном мирные люди:
старики, женщины и дети, только
подогревает интерес к происходящим событиям. Таким образом,
организаторы могут смело отчитаться перед своим вышестоящим
начальством об успешном проведении масштабных мероприятий по
запуску генератора сенсационных
новостей. Теперь все с вдохновением станут следить за сводками
последних событий.
И во всей этой возне, время от
времени прекращающейся лишь на
рекламную паузу, от людских глаз
совершенно ускользает истинный
замысел главного заказчика. А
именно, создание тех условий, при
которых как можно большее число
народа было бы задействовано в
происходящей мистерии. Одни,
движимые желанием, постреляв,
заработать денег, ведь это – то
немногое, чему их научили. В
других появляется стремление
сыскать широкую известность,
сыграв значимую политическую
роль, действуя в рамках предоставленного кем-то сценария. А те, в
отношении которых применена
сила и агрессия, вынуждены
защищать свои семьи, бороться за
жизнь.
Хотим мы того или нет, но такова
реальность сегодняшнего времени.
Наступившее сотни лет назад время
охотничьего промысла, по сию пору
продолжает занимать все мысли
современного человека. Меняется
лишь материальная база, концентрируя труд миллионов людей в
целях воплощения более эффективных способов охоты за сенсациями.
15.11.14г.
Дмитрий Орлов (Митрадор),
ПРП Ладное

Рон Пол: Я думаю, русские проснулись
(Из выступления конгрессмена Рона Пола: — Я
думаю русские проснулись.)
Не просто проснулись, а стряхнули с себя весь пепел
своей прошлой истории. Забыли политиковпредателей типа Горбачева, Ельцина и прочих, и просто
живут заново. Знаете, вот эта новая русская армия,
которую мы все видели в Крыму — я должен признаться, это нечто.
Русские демонстрируют образец собранности и
сосредоточенности.
Обеспечили целому полуострову безопасность без
единого выстрела, как вам это? Я уверен, что сейчас

штабные генералы НАТО и в Пентагоне сидят и
теребят стопки бумаг с отчетами, пытаясь понять, как
целый регион ушёл у них из-под носа. Знаете, я
аплодирую тому, как Путин смог поднять патриотический дух своей страны.
Я уверен, что русские начинают обретать ту уверенность, которая была у них раньше. Я говорю не о
Советском Союзе, я говорю о Российской Империи.
государстве, которого в мире боялись и били только
толпой.
Вот такая Россия возвращается.
http://www.novorosinform.org/news/id/12655
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К участникам съезда
Здравствуйте.
В настоящее время в Российской Федерации практически всё
население проживает на 2%
территории. Города переполнены, а большинство сельских
т е р р и то р и й п у с туе т.
Из
сложившейся ситуации, на мой
взгляд, есть два выхода:
1. продолжать кормить людей
в городах за счёт дотационного и
умирающего сельского хозяйства.
2. выделить людям землю, на
которой они смогут жить и
обеспечивать себя всем необходимым.
Остановлюсь на втором, на
мой взгляд, более перспективном.
Какие плюсы Я здесь вижу:
1. Человек создаёт для себя и
для своей семьи благоприятную
среду обитания.
2. Выращивает экологически
чистые продукты питания в
необходимом количестве.
3. Для обработки земли
использует средства малой
механизации и экологически
чистые технологии.
4. Улучшается демографическая ситуация.
5. Восстанавливается
здоровье людей.
6. Снижается нагрузка на
экологию.
7. Разгружаются города.
8. Появляются новые рабочие
места, снижается безработица.
9. Решается вопрос с кадрами
на сельских территориях.
10. Появляются излишки
продукции, люди начинают
кооперироваться для её реализации.
11. Люди начинают вкладывать личные средства в обустройство сельских территорий, на
которых проживают.

12. Появляются новые цели и
смысл жизни.
Минусы:
1. Нет законов закрепляющих
землю за человеком: земля
должна находиться в собственно сти или пожизненном
пользовании, предаваться по
наследству без права продажи
или отчуждения.
2. Размер земельного участка
должен быть не менее 1 га на
семью.
3. Отсутствие налогообложения земельного участка и
продукции произведённой на
нем.
4. Остаётся зависимость от
экзотиче ских продуктов
питания.
5. Первые результаты будут
видны минимум через 5 лет.
6. Снижение цен на квартиры
в городах.
Задачи, которые необходимо
решить для реализации данного
предложения.
1. Принять закон о безвозмездном выделении земли каждому
желающему человеку или семье
в пожизненное пользование.
2. Заинтересовать администрации муниципальных
образований в выделении земли
людям.
3. Создание проектов
поселений.
4. Создание минимальной
инфраструктуры:
дороги,
колодцы, электрификация.
Приведённые выше мысли
с ф о рм и р о в а н ы н а о с н о в е
собственного опыта жизни в
поселении Родовых Поместий
Родное более 10 лет, реформах
Петра Аркадиевича Столыпина и
идеях из книг Владимира
Николаевича Мегре.
Ирина Старцева,
ПРП Родное

ТРИДЦАТЬ ОДИН
Хорошее войско — плохое
войско,
потому что его ненавидят.
Правитель нуждается в войске
и нуждается в Дао,
а Дао исчезает в войне.
Выбор приходит, когда выбора
нет,
кроме приказа войскам.
Однако останься спокоен.
Победа — не повод к
торжеству.
Торжествуя победу —
торжествуешь убийство.

Торжествуя убийство —
торжествуешь смерть.
Торжествующий смерть —
мертв.
Слева построились
полководцы,
справа — главнокомандующий.
Так строятся для триумфа.
Так строятся для погребения.
Когда убиты тысячи — следует
горько плакать.
Победа означает погребальный
обряд.
Лао Цзы
пятый век до нашей эры

Услуги соседей
Художественное выпиливание – готовые изделия и на заказ: часы,
вазы, тарелки, шкатулки, полки, предметы интерьера и др.
8-920-623-23-54, Валерий.
Частный извоз, услуги такси 8(920)623-2354, Валерий
Логопед для детей и взрослых. Анна Шепелева, 8-920-942-8742
Доставка стройматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель
89209035616 Алексей, 89209243304 Александр
Предлагаем живой хлеб из био-муки на ржаной закваске, целебные
масла кедрового и грецкого ореха, жмых кедрового ореха, био-муку
цельнозерновую ржаную и пшеничную, живичные бальзамы и
крема, а также наивкуснейший, наиполезнейший УРБЕЧ в наиогромнейшем ассортименте. Родовое поместье Гапоновых,
8-920-938-38-31 Алексей, 8-920-923-45-57, Ольга.
Предлагаю вкусный мёд! Башкирский (цветочный), ростовский
(разнотравие, цветочный, степной).
8(920)904-4101, 8(926)247-7735 Владимир
Мёд откачанный, в сотах, забрусе, перга из поместья семьи
Кравченко по цене 450 р/кг. 8-920-907-6557, 8-919-022-7246,
8-920-907-6558, 8-920-920-0950
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