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7 ноября 2015 г. состоялось собрание
членов Родной партии Владимирской
региональной организации. Немного
истории.
Несколько лет назад эта организация
создавалась ускоренно, на волне «закон о
Родовых поместьях — Родная партия»,
такая виделась связка. Тогда нужно было
срочно набрать необходимое количество
регионов с первичными организациями,
чтобы зарегистрировать Родную партию
России. Собрались энтузиасты со всей
области и создали областную ячейку. Как
всегда стать координатором областной
организации никто из жителей поселения
быть не захотел. Позиция «мы в стороне,
вне политики, у нас сад, огород, другие
духовные интересы» давно сильна у наших
поселенцев. «Старики» считают себя на
пенсии. И только вечно молодой Иван
Дмитриевич Жуков с верной женой Раисой
Александровной всегда приходил на все
собрания и не оставался равнодушным,
имел активную позицию, высказывался по
всем вопросам и, безусловно, мог стать
лидером по Духу, Душе и уму. Вот только
тело маленько подкачало. И в тот момент
координатором областной организации
вызвался стать молодой человек Андрей
Данцев, купивший в то время дом в
Студенцово. Сегодня мы понимаем, что он
совершил поступок. Вместе с женой Лилей
они подготовили и зарегистрировали
областную организацию, и поддерживали
её столько, сколько могли. Мне видится, что
никто из старшего поколения не поддержал
их, ведь многие воспринимали, что партия
создана для проформы, никто серьёзно не
увлёкся этим. И вот в мае 2015 г. Андрей
Данцев и ещё трое молодых ребят заявляют
о выходе из партии. Наверно, они утратили
веру и надежду на результат. И без того едва
теплившаяся жизнь региональной организации совсем замерла.
В октябре 2015 г. Федеральный координационный Совет (ФКС) Родной партии
обратился к членам Владимирской
организации решить вопрос о сохранении

Второе дыхание
или закрытии региональной организации. С
этим 7 ноября и приехали в Родное Самохин
Александр (председатель ФКС), Демидова
Надежда (зам. председателя партии, один из
реальных организаторов Родной партии) и
др. На собрание пришло совсем немного
народа, но зато те, кто хотел решать этот
вопрос.
На собрании выступили Самохин А. и
Демидова Н. Они рассказали о жизни
партии сегодня и как они её видят. Я
услышала много интересного для себя. Для
начала, большинству не нравился Устав
партии, как в КПСС, нет чёткой программы
партии. Но твердая позиция руководителей,
что все программы, которые писались —
это всего лишь попытка пересказа своими
словами содержания «зелёных книжек» В.
Мегре без указания автора. Поэтому
программой партии надо считать и озвучить
идею Родовых поместий, как она уже
изложена в книгах Владимира Николаевича
Мегре с указанием источника, чтобы не
возникало ощущения «двойного дна».
Я для себя открыла новые возможности
политической партии, как инструмента
общения с чиновниками разного уровня:
1) Как региональная организация мы
можем 2 раза в год выступать в Законодательном собрании области по своей
тематике.
2) Можем участвовать в различных
областных мероприятиях с лозунгами
Родной партии (здесь необходимо уточнить,
что только в программе Родной партии есть
пункт о предоставлении и оформлении
желающим от 1 га земли и более).
3) Можем открыть общественную
приемную, куда по нашему заявлению
пригласить специалистов и чиновников
разных направлений: избирком, кадастровиков и др.

4) Можем от имени партии делать
официальные запросы в различные
госорганы и быстро получить официальный ответ, конкретнее, чем частное лицо. И
др.
Как видим — это реальный и официальный канал для проведения информации об
идее Родовых поместий в общество.
Понятно, что лучше и доступней нас,
живущих в Родовых поместьях, сделать это
не сможет никто. Да и никому не интересно
чужие идеи озвучивать, у многих есть свои,
и личные, и групповые интересы.
Но сегодня ситуация в обществе такова,
что идей, подобных Родовому поместью,
нет.
В Нижегородской области при поддержке губернатора проходит ежегодный
фестиваль «Исконь». Наши ребята Юра и
Ира Нужковы были на нём в этом году и
писали о своих впечатлениях в нашей
газете. Там собираются группы по разным
направлениям: здоровый образ жизни, за
трезвость, здоровая семья, образование,
целительство, организация праздников,
хороводы, домашние роды, здоровое
питание и качественные продукты и др. Так
вот в следующем году губернатор предложил провести этот фестиваль под эгидой
Родной партии и родовых поместий. Мы-то
с вами понимаем почему. Ведь все эти
жизненные задачи в комплексе решаются
только в Родовых поместьях. Значит,
чиновники тоже это понимают, а может,
просто чувствуют пока неосознанно, что
ничего другого просто нет. Наверно,
пришло наше время. Пора выходить из
«подполья» и нести в мир ту информацию,
которой мы владеем, которую накопили за
долгие годы, осознали и освоили (сделали
своей).
У меня тоже плохо с коллективизмом и

командой. Мне ближе и понятнее слова
дедушки Анастасии, что он проводит
собрание своей Родной партии. Каждый
человек, семья, род – это Родная партия. А
когда интересы соседей совпадают, то это
уже совместное творение и радость от
созерцания его. Мы учимся складывать и
расширять свои возможности.
На партийном собрании говорили все по
кругу о неудачах и задачах. Короче, приняли
решение: региональную организацию
Владимирской области сохранить, идти в
Мир и продолжить работу по взаимодействию с разными уровнями власти и
донесению идеи о Родовых поместий до
самого широкого круга населения страны.
На переходный период, пока будет восстановлена деятельно сть организации,
«почетную» роль Координационного
Совета взяли на себя ветераны: Левин А.А.,
Молчанова Т.Ю. и Жукова Р.А., за которых
дружно и проголосовали. Вскоре после
регистрации необходимых документов мы
пригласим всех членов Владимирского
отделения Родной партии на собрание, где
вместе наметим первоочередные задачи и
пути их решения. Пригласим всех заинтересованных лиц. Кстати, в партии можно быть
не только членом, но и «сочувствующим»,
написав об этом заявление. Например, в
организации 25 членов и 250 сочувствующих. Желающие смогут вступить в члены
партии, а те, кто разочаровался по какимлибо причинам, могут выйти из неё,
написав заявление. Наша организация
становится активной и живой после
полугодового латентного периода.
Программа моей Родной партии:
«РОДОВЫМ ПОМЕСТЬЯМ — БЫТЬ.
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, ЗДОРОВЫМ
СЕМЬЯМ И РОДАМ. БЫТЬ
П Р О Ц В Е Т А Ю Щ Е Й И Б О ГАТ О Й
РОССИИ. БЫТЬ ЦВЕТУЩЕЙ ЗЕМЛЕ».
Татьяна Молчанова,
член Координационного Совета
Владимирской региональной
организации Родной партии России

Шествие в Москве в День Единения 4 ноября 2015 года
представителей Родной Партии и их сторонников из городов и областей России
4 ноября текущего года я принимала участие в шествии
Родной Партии, вместе с её представителями из Твери,
Липецка, Воронежской области, Московской области,
В л а д и м и р с ко й о бл а с т и . С б о р же л а ю щ и х
продемонстрировать это шествие происходил в станции
метро “Пушкинская”. Потом мы вышли на улицу, прошли
необходимую проверку на безопасность и на Тверской
улице стали в шеренгу с нашими флагами “Родная партия”

и транспарантами “За Родину, за Путина и Родовые
Поместья”. В этот день была хорошая солнечная погода и

праздничное настроение. Наша партия еще совсем
молодая (ей всего 2 года) представляла собой шеренгу
в е с е л ы х з а д о р н ы х л юд е й с п р а з д н и ч н ы м и
транспарантами и флагами “Родная партия”. Впереди нас
шли офицеры России, а за нами шагали люди из партии
Национально-Освободительного Движения.
Было весело и каждая партия сопровождала свое
шествие транспарантами и тезисами. Мы уверенно шли в
шеренге и громко произносили наши тезисы: “За Родину,
за Путина, за Родовые Поместья”. На Тверской улице было
много народа, к нам часто подходили репортеры и просто
люди, шедшие по улице. Репортеры брали интервью. Нас
охватывала гордость, что мы представляем нашу Родную
партию, партию, которая в отличие от всех других,
организована для создания условий возвращения любви в
семью путем предоставления бесплатно каждой
желающей семье одного гектара земли в пожизненное
пользование без права продажи.
Когда мы проходили у здания Государственной Думы,
мы три раза произнесли свои тезисы “За Родину, за
Путина, за Родовые поместья”. Думаю, что Госдума нас
теперь услышала и Закон “О Родовых Поместьях” будет
принят!
У Красной площади в конце нашего шествия были
поставлены палатки, где нам были предложены горячий
чай, печенье и зефир. Мы остались благодарны
Правительству Москвы за это угощение.

В начале мая следующего года будет проходить такое же
шествие партий России в Москве. Как всегда это будет
происходить организованно и достойно.

Хотелось бы представлять нашу Родную партию
бОльшим количеством людей, где в колонне шли бы семьи
из Родовых Поместий вместе с детьми и бардами. Вот это
будет сила!
О нас узнает вся страна и весь мир. Тогда люди изменят
своё отношение к земле, семье и рождению детей. Мы
станем самыми счастливыми людьми на Земле.
С уважением, Раиса Жукова ПРП Ладное
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Вот уже несколько лет на «Заветном» то
затихая, то опять вспыхивая, бушуют страсти
по поводу электричества. Многие жители
наших поселений не могут понять суть
конфликта и с недоумением наблюдают за
происходящим. Поэтому в этой статье хотелось бы внести
некоторую ясность в понимание данного противостояния.
Те, кто говорит, что одна сторона против электричества –
неправильно трактуют суть конфликта. Никто не против
электричества. Электричество – это одна из божественных
энергий и отказываться от неё было бы просто глупо. Весь
вопрос состоит в том, как уменьшить негативное воздействие электричества на экологию окружающего
нас пространства. Поэтому одна сторона конфликта, которая придерживается идей, изложенных в
книгах «Звенящие кедры России», предлагает вести
линию электропередач вокруг поселения, тем
самым сохраняя его экологию и не уродуя внешний
вид. Другая часть конфликта считает идеи, изложенные в книгах «Звенящие кедры России» глупостью,
а тех, кто их поддерживает – глупцами и фанатиками, хочет силой провести линию электропередач по
центру поселения, не учитывая мнение противоположной стороны. При этом безжалостно выпиливаются живые изгороди, губятся сотни живых
деревьев. Вот коротко в чем состоит суть конфликта.
А теперь для ясности хотелось бы немного
сказать о том вреде, который может нанести
окружающей среде и здоровью человека неправильное использование энергии электричества. Из курса
физики нам известно, что электричество представляет собой направленное движение электронов. А
направленное движение электронов создает вокруг
себя электромагнитное поле, которое является
определенным видом тонкой материи, влияющей на
окружающее её пространство, в том числе и
человека. Вот в нём-то как раз и заключается вся
опасность. Если от потока электронов, бегущих по
проводам, можно уберечься с помощью изоляции, то от
электромагнитного поля эффективной защиты практически
нет. Вся защита сводится в основном к «защите расстоянием». То есть чем дальше от источника электромагнитного
поля, тем безопаснее. Так в чём же его опасность? Изучая
этот вопрос, ученые выяснили, что длительное воздействие искусственных электромагнитных полей серьезно
ухудшает здоровье человека. Эпидемиологи установили,
что раковые заболевания чаще всего встречаются у людей,
проживающих в непосредственной близости от источников
сильных электромагнитных полей, таких, например, как
высоковольтные линии электропередач, трансформаторы,
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нормативных документах, ГОСТах, СанПиМ
(санитарных нормах). В 1995 году Всемирная
Организация Здравоохранения (ВОЗ) официально ввела термин «Глобальное электромагнитное загрязнение». Сегодня мы живем в
электромагнитном мире. Нас окружают чайники, стиральные машины, телевизоры, компьютеры, микроволновые
печи, сотовые телефоны, лифты, трамваи, системы WiFi
и.т.д. Наш организм взаимодействует со всеми этими
невидимыми полями, мы купаемся в них 24 часа в сутки.
Сегодня электромагнитное излучение в миллионы раз
превышает то, что испытывали наши деды. Ученые
определили, что напряженность электромагнитного поля выше 0,2 мкТл (микротесла) вредна
для здоровья. Так вот, мало кто знает, что
напряженность домашней электропроводки
превышает допустимые 0,2 мкТл. Недаром один
из членов элитных семей, управляющих
современным человеческим сообществом,
сказал, что самое грязное место на планете
Земля – это городская квартира современного
человека. Вот почему, когда жители п.Заветного
выступают за разумное и безопасное использование электричества, у них есть для этого
серьезные основания.
Всё, что было написано выше, это было
написано для умных. А теперь хочется высказать мысль для мудрых. Один из главных
замыслов Родового поместья – это воспитать
более совершенное, чем родители, молодое
поколение. Поколение свободных, самодостаточных, уверенных в себе людей. Проведение
же в поместье системного электричества
уменьшает самодостаточность поместья и,
соответственно, самодостаточность живущих в
нём людей. Другими словами, ставит их в
зависимость от системы. Дети, выросшие в
такой среде, будут воспринимать такую
зависимость как должное. Более того, они попадут в
зависимость от всех электронных штучек – кнопочек,
мигалочек, экранчиков, не усматривая в этом элементы
рабства. Вырастая, они будут стремиться обставить себя
всё большим количеством таких электронных устройств.
Но в поместье их применение ограничено и они будут
стремиться в ту среду, где ограничений нет. Эта тяга уведёт
их из поместья в город, то есть в технократическую среду. И
останутся в поместье доживать свой век одни старенькие
родители. Так что те, кто тянет к себе системное электричество или уже протянули его, подумайте над этим.
Александр Левин, ПРП Заветное

Ещё раз об электричестве
высокочастотные передающие радиоустройства и.т.д.
Ученые установили, что электромагнитные поля влияют на
выработку шишковидной железой мелатонина – гормона,
играющего важную роль в иммунной системе человека.
Ещё этот гормон называют «гормоном молодости». То есть
воздействие электромагнитных полей ускоряет старость.
Ещё один пример. Частота электромагнитных колебаний
(энцефалограммы) человеческого мозга в состоянии

бодрствования составляет 30-35 Гц. Частота электромагнитных колебаний в бытовой электропроводке – 50 Гц. Как
видно по своим характеристикам они близки и электромагнитные колебания бытовой сети могут влиять на биоритмы
человеческого мозга. Другими словами, мозг человека,
находящегося в современной технократической среде,
всегда будет в возбужденном состоянии. Вот откуда у
многих людей, живущих в городе, ощущение, что они не
могут выспаться. Просто возбужденный мозг не может
достичь глубокой фазы сна.
Специалисты знают, что требования безопасности с
электромагнитными полями сформулированы в различных

Проблема бешенства животных
По официальной информации в
Судогодском районе Владимирской области
самая обострённая ситуация по бешенству
животных. Наиболее опасна она в Головинском сельском поселении. Это не может
быть случайным. Природа своей реакцией
обозначает больное место в сообществе
людей.
Читаю у Лиз Бурбо о причине
бешенства:
«Человек, которого кусает больное
животное, до этого уже был некоторое
время взбешён в связи с каким-то неприятным событием. Он сдерживал в себе это
бешенство до тех пор, пока оно его не
парализовало – в том смысле, что он больше
не сможет жить по-прежнему и заниматься
повседневными делами.
Бешенство говорит о том, что ты
немедленно должен позволить себе
проявить свою ярость, выпустить её

наружу. Ты очень боишься сделать это. Ты
хорошо умеешь сдерживать свои чувства,
особенно гнев и ярость. Наверное, в детстве
тебе внушали, что проявлять гнев и ярость это плохо. Бешенство говорит о том, что ты
чувствуешь сильную душевную боль и

злишься на какого-то человека, который
тебя раздражает, и которого ты считаешь
агрессивным.
Твоё тело говорит тебе, что ты достиг
предела своих возможностей и больше не
можешь себя контролировать. Почувствуй
сострадание к себе и дай себе право
проявлять свои эмоции»
«Человек не может выздороветь, не
простив самого себя.
Если твой здравый смысл не позволяет
тебе в это поверить – попробуй всё же, ведь
ты ничего не теряешь.
Этапы истинного прощения:
1. Определи свои эмоции (часто их
бывает несколько). Осознай, в чём ты
обвиняешь себя или другого человека,
определи, какие переживания это у тебя
вызывает.
2. Возьми на ce6a ответственность.
Проявить ответственность – значит,
осознать, что у тебя всегда есть выбор –
реагировать с любовью или со страхом.
Чего ты боишься? Теперь ты осознай, что
ты может быть боишься быть обвиненным в
том же, в чём винишь другого человека.
3. Пойми другого человека и сними
напряжение. Для того чтобы снять
напряжение и понять другого человека,
поставь себя на его место и почувствуй его
намерения. Подумай о том, что и он,
возможно, винит и себя, и тебя — в том же, в
чём ты винишь его. Он боится так же, как и
ты.
4. Прости себя. Это самый важный этап
прощения. Для того, чтобы простить себя,
дай себе право бояться, проявлять слабость,
заблуждаться, иметь недостатки, страдать,
злиться. Прими себя таким, какой ты есть в
настоящий момент. Это временное
состояние.
5. Почувствуй желание попросить

прощение. Представь себе, что ты просишь
прощение у человека, которого ты осуждал,
в чём-то критиковал или обвинял. Если этот
образ вызывает у тебя чувство радости, ты
готов к этапу 6.
6. Встреться с человеком, у которого
хочешь попросить прощение. Расскажи
ему о своих переживаниях, попроси
прощение за то, что осуждал, критиковал
или ненавидел его. О том, что ты сам
простил его, упоминай, если он сам об этом
заговорит.
7. Установи связь или прими решение
в отношении родителя. Вспомни подобную ситуацию в прошлом человеком,
представляющим для тебя власть, авторитет, – с отцом, матерью, дедом, бабушкой,
учителем, и др. Этот человек должен быть
того же пола, что и тот, которого ты только
что простил. Повтори с ним все этапы
прощения.
Если эмоции, которые ты переживаешь, направлены против тебя самого,
пройди снова этапы 1, 2, 4, 7».
Под воздействие тех энергетических
потоков, через которые проходит планета
Земля, сегодня попадают все абсолютно.
Мы видим агрессивные события по всему
миру, но разве энергетического баланса
каждого человека они не касаются? И мы,
жители родовых поселений Судогодского
района, тоже подвергаемся испытаниям сил
противостояния, как и все. Животные,
которые по своему предназначения служат
людям, берут на себя излишки агрессии и
гибнут, обозначая нам болевые точки
человеческих отношений. Теперь зная это,
важно, как мы из этого выйдем!
Очень часто противоположные
мнения превращают группы людей в
очередной Майдан, соседей – во врагов. Как
решать такие конфликты? Можно, как в

Сирии – вооружиться и долго портить друг
другу жизнь, до последнего живого.
Можно, как беженцы в Европе, уйти туда,
где кажется лучше. Можно по-украински:
«Спалю свой дом, чтоб соседу дым глаза
выел!» А можно, как предлагает ПутинВ.В.,
садиться за стол и искать точки общих
интересов, понемногу сближая позиции.
Ведь удалось ему сохранить Чечню в
составе России и мир на этой земле. А ведь
казалось, столько крови пролито с обеих
сторон, что вместе народы уже мирно жить
не смогут. Но получилось!
Не надо в конфликт двух сторон
втягивать других людей. Уход от переговоров, глупая упёртость, говорит о слабости
позиций. Человек, который хочет мира,
ищет разные варианты решения. А слабая
осознанность тупо стоит на своём и не хочет
видеть проблемы другой стороны, что
неизбежно ведёт к разрушению той идеи,
ради которой строятся Родовые поместья, к
войне, в которой нет победителей, а все
только в проигрыше. Победители те, кто
ушёл от возможности войны и сумел
сохранить хорошее отношение с соседями.
У меня возникло предложение. Чтобы
сберечь здоровье людей и животных, перед
Зимним солнцестоянием, чтобы все
неприятности оставить в прошлом,
устроить в поселениях кулачные бои.
Выходят соседи на поляну и начинают друг
другу говорить всё, что накипело, сбрасывать гнев и ярость. Когда запал кончится,
начать всеобщее братание и пиршество
перемирия! Потом, очищенные, будем
встречать Новолетие и Колядки. То-то будет
радостный праздник! Что скажите, соседи?
Волкова Ирина Викторовна,
ПРП Родное
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На электронную почту N@rodnoe.info
пришла статья для газеты. Она была
подписана “женщины-ответчицы
ПРП Заветное”.
Публиковать в газете статью без
подписи, по моему мнению, нельзя, она
выглядит как анонимка. Я стал интересоваться, кто же автор статьи? И
обнаружил, что авторы есть, и даже
коллектив авторов, женщин, но они
боятся мести тех людей, про кого они
пишут, так как опасаются обещанных
угроз в свой адрес и в адрес своих детей.
Мне весьма грустно, что люди боятся
публично высказывать своё личное мнение,
ибо так зарождается тьма. Прочитав
статью, Я принял решение опубликовать
её под свою ответственность. Прошу
читателей считать статью подписанную
моим именем.
Юрий Нужков, ПРП Родное
P.S. Также считать подписанную
Владимиром и Яной Сизинцевыми.
Школа человеческих отношений

Мира здание
Правда
Подробности перипетий в поселении
Заветное, в которых мы увязли в 2014-2015
годах, пересказывать нельзя. Это не тайна,
нет! Просто Закон вселенский запрещает
тиражировать устно, письменно, громко,
тихо ― любым средством и способом любые
негативные энергии. Эти силы настолько
темны, что сами прорвутся. А вот созидательная воля заслуживает того, чтобы нести
её как стяг, хоругви. Добрые качества
человека нуждаются в защите, как священные реликвии.
Конец электрической истории сложился
позитивно для всех. Не по тому сценарию,
что закладывался в начале столкновения, а
по лучшему варианту. Поэтому мы хотим
запечатлеть всего лишь канву тех событий,
без подробностей. Ведь для чего-то они
произошли и развернулись во всём их
безобразии. В эту психическую воронку
были втянуты собственники поместий,
общих долей землепользования, соседисмежники, полиция, муниципальные органы
и судебные инстанции. Души родителей,
детей, близких, друзей…
Участникам событий не хватало благоразумия, чтобы подняться над угрозами
Александра Малышенко, лицемерием
Александра Соболева, расправами Анатолия
Карпова. Они рубили, крушили всё живое! И
даже ночью, как воры, остервенело пилили.
Пока между нашими поме стьями
металось затяжное лохматое безобразие,
наши дети, как и прежде, встречались,
дружили. Их игры иногда были похожи на
игры родителей. Вот одна из игр. «Корабли,
корабли водят капитаны» ― с такой песенкой Софийка, Артём и Добрыня отправились
в виртуальное далёкое путешествие по
морям, по волнам к Тихому океану. На
корабле они напились Иван-чая со сладостями и увлеклись фантазиями. Не заметили,
как подрались по-настоящему. Дело в том,
что штурман, Ясный Сокол (Добрыня)
Песня – подарок всем людям,
живущим в Родовых Поместьях и
мечтающим о них.
В танце с природой кружу
И со Вселенной, и со Вселенной,
И со Вселенной дружу
И со вселенной, и со Вселенной,
И со Вселенной дружу
Родина там, где мама живет,
Где мамой и папой
Посаженный Кедр растет.
Там прошлые мысли витают
О том, чтоб дочке и сыну
Счастливым был дом.
О том, чтоб дочке и сыну
Счастливым был дом.
Живая природа
Будет вечно служить
И детям, и детям
Не о чем будет тужить.

Любимая Родина

проложил ошибочный курс. Капитан Дракон
(Артём) нервничал, игра зашла в тупик. Вот
и начали драться, чтобы хоть как-то продвинуться дальше. Дракон полез с кулаками на
Ясного Сокола. Белка (Софийка) не осталась
в стороне ― лупила и того, и другого.
Корабельный кок по прозвищу Белая Сова
(бабушка) дождалась подходящего момента
и полезла разнимать друзей. Но в неё
полетела диванная подушка и сбила с ног.
«Значит, ещё не пора разнимать», ―
подумала бабушка, отступая к лестнице у
стены. По её мнению, войне, уж если она
началась, не надо мешать разбушеваться.
Дурное изнутри должно выползти наружу с
соплями, кровью из носа, со слезами,
криками.
Как у нас в поселении Заветное ―
конфликт должен был дойти до верхней
точки кипения и только тогда пойти на спад.
Если прервать раньше времени драку,
конфликт, войну, то через некоторое время
всё повторится. Так недолеченная болезнь
может обернуться рецидивом.
Тут бабушка снова перевоплотилась в
Белую Сову и полетела разнимать дерущихся. Пора! Ясный Сокол разошёлся не на
шутку ― далеко не детскими движениями
кулаков мутузил Дракона. Оказывается, этот
спокойный вдумчивый мальчик умеет за
себя постоять. Кто же его научил так
управлять кулаками ― дедушка или отец?! В
Драконе Белая Сова не сомневалась, он с
рождения ― боец! Растащить дерущихся
удалось с трудом. Помог белый свет, который
объял всё пространство за окном, так как
утром выпал первый снег. Такова она,
природа!
Мы обратились к детским забавам лишь
потому, что на заре замысла общего образа
жизни на земле у нас, взрослых поселенцев,
поведение было тихим, мирным, чувства ―
романтичны, радужны, новы. Друг для друга
пекли оладьи, домашние хлеба, заваривали
травяные чаи. Пели песни по субботам, и в
роще горел костёр один для всех. Когда
Анатолию Карпову и Марине сажали
венчальный сад, то в небе среди туч пробился мощный солнечный луч и упёрся прямо в
поместье молодожёнов. Мы, женщины, это
помним с радостью!
На новом месте, среди новых людей
каждый стремился быть лучше самого себя
прежнего. Солнечного заряда хватило кому
на два, кому на три года. Вдруг Александр
Беспалов с его практичностью решил
перемерить свой гектар и оплатил услуги
геодезистов. В результате ― межи исчезли.
За ним ― Ирину Федюшкину (царствие ей
небесное) смутил размер её гектара, потом
Диму Федая… И снова межей не стало. И
пошла эта психическая зараза по полю
дальше и дальше, дошла до Татьяны
Прапорщиковой. И тут даже земля вздыбилась под её напором: Татьяна вспорола почву
по межам, обочинам, дороге металлическими прутами, экскаваторами. Отгородилась
от нас красными полосками и мешками с
мусором. Резала землю по живому, бескомпромиссно, без оглядки на детей, на мир во
всём мире. И всё лишь потому, что не мы, а
геодезисты десять лет назад, допустили
ошибку. Но тогда Татьяну никто не вразумил, оформляя в собственность землю,

И детям, и детям
Не о чем будет тужить.
Еда в огороде,
Ароматы душистых цветов,
Пение птиц,
И это забота матерей и отцов
Не будет забыта во веки веков
И это забота матерей и отцов
Не будет забыта во веки веков
Здесь ты, мама, здесь…
Здесь ты, папа, здесь…
И я во Вселенной, и я во
Вселенной
И я во Вселенной есть.
И я во Вселенной, и я во
Вселенной
И я во Вселенной есть.
Челябинск. Бояршинова
Светлана

перемерить её. Теперь, в 2014 году, лесные
кукловоды научили её, как побольнее ранить
людей. И что Татьяна Прапорщикова
получила? Себя одну без подступов к
изуродованному гектару. Теперь она его
продаёт. Кто-то за неё должен залечивать
раны земли и людей.
У собак описанное состояние называется
чумкой. Это ― заразная и очень опасная для
жизни животных болезнь вирусной природы, перекидывается на других. И перекинул а с ь : н а А л е кс а н д р а М а л ы ш е н ко ,
Александра Соболева, Анатолия Шадрина,
Анатолия Карпова и еже с ними. Непроявленный лесной кукловод потирал руки ―
опять сработал его замысел! В ход шли
бензопилы, вилы, лопаты, экскаватор ― это
в физическом выражении; протоколы,
пояснения по существу заданных вопросов,
исковые заявления, судебные решения,
муниципальные постановления ― с
правовой стороны. Подлог, фальсификация
документов, подавленная совесть, попранная правда. Истина валялась в грязи на
общедолевой собственности, ждала, пока
мы сами в себе разберёмся.
Александр Малышенко с помощью
неистощимого на правовые ухищрения папы
размахивал частным сервитутом над
нашими обочинами. Он безнаказанно
глумился над Алексеем Гапоновым,
Александром Надкернычным, Юрием
Лялиным. Угрожал папой, как лазерной
пушкой, соседям, яблоням, берёзам, соснам
и елям ― жизни! Выжег свою совесть и
мозги. Теперь он забыл, как взошёл на
общий корабль светлым, улыбчивым
парнем. А мы, женщины, помним, с радостью! Александр вытравил в себе идею, как
подпольный плод. А без идеи оказалось както глупо жить в тёмном владимирском лесу
без бытовых удобств, социальной инфраструктуры, на неплодородной земле. Ради
чего, если убита мечта, будущее?! Мы
думаем, что Малышенко остаётся среди нас,
чтобы самоутвердиться за наш счёт, быть
крутым озеленителем станции «Полесье» в
наших глазах, называть себя научным
исследователем на базе 10 классов!!
Пыжится шар взлететь, не освоив законов
аэродинамики.
На судебном заседании 19 ноября 2015
года лопнул пузырь надутого истца ― суд
защитил ответчиков, то есть нас, от Малышенко, Соболева, Шадрина, Карпова,
Конева. А ещё ― от непроявленного лесного
кукловода, который ловит души таких как
Малышенко, Прапорщикова и еже с ними.
Сам же из анонимного состояния не выходит,
как медведка в норе на наших огородах.
Такова канва кульминационной истории.
После неоднократных судов и разных
других процессов Александр Соболев сказал
по телефону кому-то: «Хватит! Хватит
мутить воду и белый свет!» Но больше,
наверное, самому себе, потому что 29
октября 2015 года во «Владэнерго» он
согласился ставить столбы линии электропередач на своей земле и демонтировать ранее
установленные столбы на спорной территории. И в договоре поставил личную подпись.
Он был один, без надзирателей. А дальше ―
всё как по маслу: линия к Олегу Коневу,
Анатолию Карпову. Не по сценарию
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смутьянов, а по мирному пути.
Наступила, наконец, тишина. Алексей
Гапонов и Юрий Лялин разрешили по
своему малиннику ездить туда-сюда
ремонтникам на тяжёлой технике к столбам
Соболева. Подставив свои поместья, они
сберегли насаждения семьи Соболевых.
Между поместьями Гапоновых, Лялиных и
Надкернычных ремонтники «Владэнерго»
демонтировали без согласования ранее
установленные столбы.
На судебное заседание истец Анатолий
Шадрин без объяснения причин не явился.
Другой истец ― Александр Соболев в ходе
судебного заседания написал заявление об
отзыве претензий к нам, предъявленных в
его иске. Случилось это в связи в волеизъявлением ответчиков, то есть нас, добровольно
урегулировать конфликт мирным путём в
досудебном порядке. Мы предъявили в суде
протокол общего собрания участников
общедолевой собственности (от 15 ноября
2015 г.) в связи с разрешением конфликтной
ситуации и отменой запрета проезда
спецтехники для строительства ЛЭП.
Так проявилась сила коллективной мысли,
единый взросший дух. В одиночку Алексею
Гапонову не справиться бы ни с «Владэнерго», ни с истцами. Перед силой истинного
духа даже ледники тают.
А тут, к месту, и sms пришла от Анатолия
Карпова. Он 21 ноября 2015 года в 18:00
приглашал на Добрую Землю на презентацию фото-видео материалов «Самые
красивые деревни России» ― Алтай,
Вологодская, Ярославская и другие области.
А мы причём?! Наверное, Анатолий
предложит проект «Самое красивое
поселение «Заветное» во Владимирской
области» ― как искупление. Когда он с
бензопилой в руках шёл на наших мужей, мы
бы отвергли его красивые предложения.
Теперь же рады за него, созидательную
энергию в его сердце.
Что касается нас, ответчиц, то когда
наступит весна, перед домом Гапоновых и
поместьем Лялиных вместо бессмысленно
выкорчеванной аллеи берёз мы посадим
яблони, груши, сливы и любимую ими
липу!.. Во искупление.
Всё, изложенное нами, правда, правда до
единого кирпичика, заложенного силой
истинного духа в строении мира в поселении
Родовых поместий «Заветное». Перед
Благоразумием мужчины снимают шляпы, а
мы, женщины, возводим таких мужчин на
капитанский мостик совсем недетской игры.
Благоразумие и правосудие созвучны по
содержанию и окончанию. Нас защитил от
происков истцов, их адвокатов и подстрекателей Судогодский районный суд Владимирской области в лице народной судьи
Смирновой Натальи Александровны. Она
признала, как высшую ценность, волеизъявление девяти ответчиков, то есть нас,
добровольно урегулировавших конфликтную ситуацию мирным путём в досудебном
порядке. Хотя истцам это было по барабану,
ибо у них были другие цели. Спасибо
Наталье Александровне!
После ночи всегда наступает рассвет ―
таков вечный Закон Мироздания. И никогда
на человеческой памяти не было иначе!
Женщины-ответчицы, ПРП Заветное

Протокол собрания участников общей долевой собственности
поселения Заветное от 15.11.2015 г.
В ведении участников общей долевой собственности находятся
участки с кадастровыми номерами 33:11:120210:228, 259, 224, 227.
Общее количество долей - 54.
На собрании присутствовали: Молчанова Т.Ю. - 31 доля, Лялина
Е.В. - 1д., Железникова Н.В. - 1д., Кобзина О.А. - 1д., Левин А.А. - 2д.,
Сизинцев В.Л. - 1д., Смирнова О.А. - 1д., Смирнова Л.А. - 1д., Кривельская Н.В. - 1д., Соболев А.В. - 1д., Федай В.П. - 1д., Шепелева А.А.1д. Итого: 43 доли.
Председатель - Лялина Е.В., секретарь Железникова Н.В.
Повестка собрания:
1. Об отмене запрета проезда техники на участках 228, 259 и
проведение работ по установке линий электропередач.
Слушали: Молчанову Т.Ю.
Постановили: В связи с разрешением конфликтной ситуации в виде
согласования и утверждения схемы прохождения ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению к электрическим сетям земельных участков
230, 239, 240, 242, 243 разрешить проезд техники по земельным
участкам 228 и 259 и проведение работ по установке ЛЭП в соответствии с протоколом совещания от 29.10.15г. и отменить решение
собрания от 19.07.15г. в части запрета проезда техники (вопрос 2 п. 1)
Подписи 12 шт.

Костра Заветные огни
На Заветном у костра
Собралась компания:
Притащили пироги,
Огурчики, оладушки,
Чай, торты и сладости.
А причиной стало то,
Что у нашей мамочки
День рожденья - Юбилей
Восемьдесят теперь ей.
Песни, поздравления
Принимает весело.
Собрались друзья с округи С поселений, нам родных.
Поздравляли, угощались,
Очень весело общались.
Пожеланье основное Долго жить во здравии,
Улыбаться, не стареть,
Молодеть и молодеть.
С любовью и благодарностью
семья Смирновых 7.11.2015 г.
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ПРОГРАММА РОДНОЙ ПАРТИИ
1. Ценности и принципы деятельности
Родной Партии.
2. Цели Родной Партии.
3. Задачи Родной Партии.
4. Методы реализации целей и решения
задач.
1. Ценности и принципы деятельности
Родной Партии.
Мы, Родная Партия утверждаем, что
ЛЮБОВЬ сохранить навечно можно
только в своём Родовом поместье, усадьбе,
на родной земле.
БЛАГОСОСТОЯНИЕ – это, прежде всего,
благое состояние, состояние любви, которое
достижимо только в своём Родовом
поместье.
УПРАВЛЕНИЕ должно строиться по
принципу, чтобы каждый мог жизнью
управлять.
ОБРАЗОВАНИЕ должно способствовать
целостному развитию личности и быть
направлено на развитие образного мышления, на сотворение личных и коллективных
образов и их воплощение.
РОДИНУ можно почувствовать и
осознать, когда обустраиваешь и совершенствуешь сам маленький её кусочек.
Деятельность государства, общественных
организаций и каждого человека должна
б ы т ь
н а п р а в л е н а
н а
С О В Е Р Ш Е Н С Т В О ВА Н И Е С Р Е Д Ы
ОБИТАНИЯ.
Родная партия утверждает, что каждый
ЧЕЛОВЕК — творец по своей природе и
творец своей судьбы.
Стремление к СОТВОРЕНИЮ своего
Пространства Любви делает человека
Родным.
РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ, УСАДЬБА – это
кусочек Родины, который можно передать
по наследству, тем самым сохранив на века
для потомков. Родовое Поместье, как и
Родину, нельзя купить или продать. С
продукции, произведенной в Родовом
Поместье нельзя взять налог. Родовое
Поместье – это Пространство Любви.
Растения, посаженные доброй рукой,
сохраняют энергию Любви. Потомки
Родного, чувствуя это, продолжают начатое,

совершенствуя из поколения в поколение
свой участок.
Родная партия считает, что Конституционное Право человека на жизнь, здоровье,
труд, жилище и т.д. должно быть реализовано практически и законодательно закреплено в виде закона, предоставляющего
каждому гражданину участок земли для
создания Родового поместья – участка, на
котором гражданин может построить дом,
посадить сад и воспитывать своих детей.
Образы РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ,
Л Ю Б В И , Б Л А Г О С О С Т ОЯ Н И Я ,
У П РА В Л Е Н И Я , О Б РА З О В А Н И Я ,
РОДИНЫ, ЧЕЛОВЕКА и СОТВОРЕНИЯ
составляют идеологию Родной партии и
основу нового мировоззрения общества.
Родная партия намерена сотрудничать со
всеми гражданами страны, общественными
и религиозными организациями, фондами и
политическими партиями, деятельность
которых направлена на совершенствование
среды обитания.
2. Цели Родной Партии.
1. Создание условий для воплощения
целостной концепции по возвращению
народу образа жизни и обрядов, способных
навечно в семьях сохранять любовь.
2. Совершенствование среды обитания.
3. Создание основ благосостояния
государства, которое гармонично объединяет семьи, всегда живущие в любви, крепком
здоровье, достатке и чистой окружающей
среде.
3. Задачи Родной Партии.
Чтобы добиться поставленных целей, мы,
Родная Партия, ставим перед собой
следующие задачи:
1. Узаконить право каждой семьи на
участок земли размером от одного гектара и
более – родового поместья – для создания на
нём семейного Пространства Любви –
малой Родины для будущих детей. Родина не
может покупаться, продаваться (быть
залогом или сдаваться в аренду), облагаться
никакими налогами, делиться между
наследниками, изыматься для нужд
государства. Родовое поместье будет
предоставляться в наследуемое пользование
семьи, неделимо.
2. Восстановление окружающей среды
путем объединения политических, общественных, экономических сил, в том числе и
разных конфессий.
3. Изменение сознания и отношения

Услуги соседей
В музыкальный зал поместья Никаншиных приобретено пианино. Теперь о том, что у
обезьяночки на щёчках ямочки, детишки поют под аккомпанемент. Милости просим и
детей и взрослых. Тел.89307414702, Светлана.
Предлагаю твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе пчелиного
воска, кремы для лица и тела “Апельсин”, “Петрушка”, “Калина”. 8-920-918-4472,
Наталья
Частный извоз, услуги такси 8(920)623-2354, Валерий
Продаю а/м Газель грузовую с длинным кузовом в отличном состоянии. 89209243304
Александр
Продается участок на Родном. Без строений, 1,4 га. 8 (900) 584-9572 Александр
Художественное выпиливание – готовые изделия и на заказ: часы, вазы, тарелки,
шкатулки, полки, предметы интерьера и др. 8-920-623-23-54, Валерий.
Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой шампунь;
очищающий порошок для нормальной и жирной кожи (для лица и тела); очищающий
порошок для нормальной и сухой кожи (для лица и тела). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша,
Света, Лиза
Все книги Александра Саврасова в наличии: книги с первой по седьмую и Престольные Солесводы №1 и №2. Беседина Елена, 8-920-944-78-34
По субботам в 16 часов на школьном поле ПРП Родное встречи для совместных бесед
сударей и сударыней о семье. Приглашаем желающих создать семью, возраст от 100 и
до … лет. +7(920)933-3507 Светлана
Предлагаем живой хлеб из био-муки на ржаной закваске, целебное кедровое масло,
жмых кедрового ореха, живичные бальзамы, био-муку цельнозерновую: ржаную,
пшеничную, тыквенную, льняную, амарантовую, кукурузную, из пророщенных
злаков, а также наивкуснейший, наиполезнейший УРБЕЧ в наи-огромнейшем
ассортименте. Родовое поместье Гапоновых, 8-920-938-38-31 Алексей,
8-920-923-45-57 Ольга

людей от потребительского и ожидающего
от Правительства и властей разного уровня
решений, разного рода поддержки и помощи
до активного личного участия каждого
гражданина страны в улучшении как своей
личной жизни, так и жизни государства.
Главный итог этих действий - понимание,
что означает Родина для каждого живущего
сегодня человека и будущего всей Земли.
4. Создание новых условий для деятельности лиц, от которых зависит качество,
своевременность и актуальность принятия
законов и подзаконных актов, распоряжений
Российской Федерации, влияющих на
уровень независимости, безопасности,
благосостояния страны.
4. Методы реализации целей и решения
задач.
Для реализации целей деятельности
партии и заявленных задач Родная Партия
инициирует:
- Создание и реализацию новых законов,
введение вс енародных праздников,
активизирующих дух и настроение народа.
- Создание новых населенных пунктов на
основе родовых поместий.
- Создание условий жизни в каждом
поселении нового типа по принципу
самодостаточности и экономической
независимости каждой Семьи.
- Создание в каждом поселении школ
нового типа, позволяющих ускорить мысль,
развивающих осознанность и творчество,
- Написание и принятие Закона "О
восстановлении окружающей среды",
который позволит каждому гражданину
страны принять посильное участие в
совершенствовании среды обитания его
семьи и государства в целом,
- Написание и продвижение Закона «О
семье и любви», который позволит на
законодательном уровне закрепить принципы сохранения баланса сил, здоровья и
благосостояния семьи. Они будут напрямую
связаны с простыми способами воспитания
в каждой семье любви к разным поколениям, земле, родине, доброй речи и всем
живым творениям.
Родная Партия своей задачей ставит
повышение нравственности, ценности
семьи через простые действия и участие
самих людей в общегосударственных делах,
восстанавливая дух и значимость каждого,
демонстрируя силу любви. С возвращением
любви в семьи со временем исчезнет
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необходимость в детских домах, домах для
престарелых и инвалидов, в чрезмерном
финансировании больниц, повышении
размера пенсий и т.д. Россия обогатится за
счет роста влюбленных и счастливых лиц
людей из числа тех семей, которые могут
излучать счастье и любовь только при
достатке и комфортном сосуществовании
всех членов семьи.
Во сстановление нравственно сти,
появление здоровых, счастливых, искренних отношений, крепкой любви в семье
должны преобладать в рекламе, СМИ
расцветающего с каждой такой семьей
государства. Понимание и уважение к
любящим приведет к необходимости
наличия у семьи такого пространства, где
сила их чувств может быть не только
сохранена, но и преумножена.
В России это вполне возможно без
глобальных инвестиций путем принятия
Закона «О родовом поместье», который
закрепит основы создания, получения и
развития Родового Поместья – участка
земли размером от гектара и более, передаваемого государством каждому гражданину
с правом наследования, но без права куплипродажи. Выбор участка земли, его обустройство, в т.ч. строительство жилого дома,
возведение сада, леса, а также водоема,
должно быть сделано по личному усмотрению каждого гражданина и на его собственные средства.
Это позволит сократить расходы государства на социальное и культурное обеспечение семей, а также медицинское обслуживание в связи с естественным укреплением
здоровья, здорового питания и т.д., так как
образ жизни в родовом поместье нацелен на
изменение К ЛУЧШЕМУ уровня сознания,
здоровья и благосостояния человека.
Родовое поместье, по сути, будет являться
малой Родиной каждой Российской семьи.
Для популяризации идей родовых
поместий, обмена опытом и поиска своей
половинки для создания семьи и проживания в родовых поселениях, состоящих из
таких поместий, Родная Партия планирует
на каждой своей конференции и съезде
проводить концерты и организовывать
встречи для создания крепких и любящих
семей.
Символ Родной Партии - Счастливые
глаза

Портрет В.В.Путина
Прочитав книги В.Мегре, я стала мечтать о Родовом
поместье. В 2003 году внесла деньги за гектар земли на
поле у Врубель Н.В. В то время я еще работала, но при
выходе на пенсию мечтала уехать из Москвы на
поместье. Так сложилось, что землю на освоение
Родового поместья мне не дали. Через 4 года, когда я
была уже на пенсии и летом жила на даче под Москвой,
меня познакомили с Жуковым Иваном Дмитриевичем.
О нём я уже знала, что он участник Великой Отечественной войны и очень достойный человек, пришедший на землю создавать Родовое поместье и мне
хотелось с ним пообщаться. И такой случай представился. Познакомившись с ним, я почувствовала его
замечательную душу и желание жить на земле. Он
предложил мне стать его женой. Я согласилась. О
нашей жизни на поместье я писала в газете “Любимая
Родина”.
В 2012 году во Владимире в магазине “Всё для
рукоделия” мне на глаза попалась вышивка с портретом
Путина В.В. Я ее купила. Когда я приехала домой, то
увидела, что она большого размера. А когда я ее
увидела в магазине, у меня появилась мысль: когда она
будет вышита, тогда В.В.Путин подпишет указ о
Родовых поместьях. Быстро вышить этот портрет я бы
не смогла. И я решила привлечь к этой работе наших
женщин из Родовых поместий. Я благодарна всем, кто
принимал в этом участие. Вышивали этот портрет 11
человек: Новикова Таня, Решетникова Марина,
Волкова Вика, Жукова Раиса, Молчанова Таня,
Смелякова Лена, Макарычева Аня, Еленская Люба,
Конева Яна, Ханина Ира, Ширяева Света.
Мы закончили вышивку летом в 2014 году. Я купила
рамку и мы повесили ее в Доме творчества в Ладном. Я
низко кланяюсь этим женщинам за их труд. И конечно
же, вышивая этот портрет, все думали о Путине и указе

о Родовых поместьях. Коллективная
мысль — это сила. Но указ пока не
подписан. Может быть, нужно было
ещё кому-нибудь присоединиться и
наша мечта сбылась быстрее. Но
время идёт, изменяются многие
ситуации, и думаю, что наша мечта
сбудется.
Я желаю всем людям, пришедшим на Землю для создания
Родового поместья, всех благ,
здоровья, любви и мира в душе.
С любовью, Раиса Жукова,
ПРП Ладное
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