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А не пора ли обновить ресурс заставить человека идти не разбирая дороги спрятались за скользкими мшистыми лись из серых самыми что ни на есть 
http://rodnoe.info/ туда, где даже ветер начинает бояться камнями, и сами начали грустить от своего разноцветными, по скалам, которые 

Оно понятно, что многого я не знаю, и окружающего мрака. Увидел этого беднягу бессилия. Но между тем наш Солнечный раздвигались, и освобождали пространство 
совать нос в чужие дела - не дело, но вдруг Солнечный Лучик, прыгнул ему на плечо, Лучик не мог оставить невинного человека для волшебного леса, на полянке которого 
приведенное ниже придется ко двору.... погладил его по небритой щеке, и сказал:  в беде. Ведь если тебе плохо, всегда должен наши влюбленные силой своих мыслей 

«Добрый прохожий, зачем ты забрался в быть кто-то, кто утешит и поможет построили новый просторный светлый дом, 
такое невеселое место»? Человек ничего не стряхнуть злую тоску, оплетающую по тому хозяйству, которое, как водится, 
заметил, как будто Лучик и не спрашивал цепкими сетями твою душу. появляется вокруг любого дома, в котором 
его ни о чем. Что же теперь делать? – Легко сказать, что нужно помочь, а что живет Любовь. А те злые духи, которые Жил был Солнечный Лучик. Обычный 
Подумал Лучик? – Ведь нельзя же остав- же можно сделать в такой ситуации? раньше пугали путников, теперь стали такой Лучик, когда он прилетал на землю, 
лять человека в беде! Быстро сказка сказывается, а дело, ой, как добрыми нежными снами, которые стали все вокруг него превращалось из скучного, 

И тут Лучик вспомнил, что он состоит из нескоро делается. Между тем наш Солнеч- сниться всем, кто приходил в гости к нашим будничного, серого в праздничное, 
Солнечного Света, а раз так, то он – часть ный Лучик позвал на подмогу своих Влюбленным. Да и как же быть иначе, ведь радостное, веселое. Поэтому Лучик уже 
Солнца, а Солнце такое большое, теплое, братьев. Солнечные, Лунные Лучи, Лучи сказал же кто-то из очень умных людей, что привык, что все, кого он навещал, были ему 
ласковое и очень мудрое. Оно всегда всё и Далеких Звезд – принесли они все вместе к добро можно сделать только из зла, потому рады. Стоило ему появиться в каком-нибудь 
обо всем знает, оно умеет найти выход из дому Любимой волшебное зеркало, которое что его больше не из чего сделать, только, доме, вокруг сразу расцветали улыбки, а 
любого самого сложного положения. Лучик хранилось в сундуке на том самом заветном главное, он при этом забыл объяснить, как люди старались сделать друг другу что-то 
обратился к своему старшему брату Солнцу дубе, который вырос в незапамятные именно это нужно делать. Ты хочешь, чтобы очень-очень приятное. И вот однажды, наш 
за помощью, и тут он узнал, что оказывает- времена на волшебном острове Буяне. Ведь я рассказал тебе как именно это делать? Об Солнечный Лучик решил опуститься в 
ся каждый Солнечный Лучик умеет читать в для наших друзей Лучиков, тем более в этом тебе наверняка расскажет Солнечный самое глубокое ущелье. Он слышал от 
сердце каждого живущего на нашей земле, сказке, нет ничего не возможного. Лучик, или Вольный Ветер, или та Любовь, своего друга Вольного Ветра, что в ущельях 
будь то заяц или лев, травинка или даже Вышла наша Красавица утром на которая всегда живет там, где есть два живут злые духи, они воют и плачут, и 
человек. Заглянул лучик в душу прохожему, крылечко, посмотрела в зеркало, увидела сердца, которые готовы слышать друг могут испугать до смерти заблудившегося 
и слезы сами собой брызнули из его глаз... все, что приключилось в душе ее Любимого друга!путника, что люди без особой нужды не 
Он увидел, как этот самый прохожий Любящего человека, почувствовала она, Сели наши Влюбленные на скамейку ходят в такие угрюмые места, потому что 
пришел в гости к своей Любимой, он хотел как рвется душа в его сердце, поняла, что возле своего дома. Теперь все было зачем доброму человеку попусту пугаться, 
рассказать ей о том, как сильно он ее любит, еще немного – и случится непоправимое, освещено вокруг веселыми Солнечными намного лучше жить с улыбкой на лице.
как не может без нее жить, и как вся земля застынет горячее сердце в груди ее Люби- Лучами, а также еще и теми Лучами, Но наш Лучик знал, что со всем этим 
без нее кажется ему пустой и не интерес- мого Любящего человека, и уже не получит- которые шли от их общего сердца, в делать. Ему достаточно было просто 
ной. Он раскрыл ей свое сердце, и не было ся растопить лед непонимания между их котором Любовь поселилась на вечные появиться, и вся ночная нечисть разбега-
на свете ничего чище и светлее его чувства к сердцами. Но сказка не была бы сказкой, времена. Так всегда бывает, если люди лась от его веселого солнечного смеха. Ведь 
той единственной и ненаглядной, без если бы нельзя было, увидев беду, приме- открывают свои сердца для Любви, совсем ты же знаешь, Дружок, что добрый 
которой его жизнь казалась тусклой и нить волшебную силу, крепкую дружбу и неважно, как эта любовь проявляется, радостный смех — самое сильное оружие 
безысходной. помощь тех, кто не может не помогать как в главное, что там, где живет любовь, добрые на свете. Ведь правда! Ты помнишь, как в 

Любимая же послушала-послушала, а сказке, так и в жизни! Захотела Любимая дела делаются сами собой, стоит только прошлом году соседский мальчишка из 
потом сказала, что не верит она чувствам сделать так, чтобы не было тех слов, двум любящим людям оказаться  рядом, хулиганских побуждений хотел запустить в 
Любящего ее человека, ей показалось, что которые и сказаны-то были не от души, но подумать об одном и том же, захотеть тебя камнем, ты еще тогда сначала испугал-
слова, которые лились из самого его сердца, так больно поранили душу Любящего одного и того же, увидеть одно и то же. ся, а потом заливисто расхохотался над 
продиктованы не настоящей всепобеждаю- Любимого человека. Но как же быть? Причем увидеть так ясно и четко, что уже не своим страхом. Ты еще сказал сразу 
щей Любовью, а желанием покрасоваться. Сделанного ведь не воротишь? А кто отличить, где сказка, где мечты, а где уже сникшему мальчугану, что его рыжие 
Она сказала, что обидно ей слышать, когда сказал, что не воротишь? Это ведь сказка, а сама реальность. И тогда все получается волосы и веснушки на лице очень похожи 
кто-то сравнивает ее с кем-то, кого она не в сказке самые разные чудеса могут стать именно так, как задумано.на солнце, и что ветер так забавно колышет 
знает, или не понимает. Если любовь есть, реальностью. Так было, есть, и так будет всегда пока его непослушные вихры.... Вы еще долго 
то и говорить о ней не стоит, чего же Подошла Любимая к волшебному стоит этот мир.   вместе смеялись, и уже непонятно было, из-
говорить о том, что как будто и так видно. зеркалу, вытащила из своих роскошных за чего все началось. Или же если ты 
Ты спрашиваешь, почему она так сказала? каштановых волос волшебный гребень, С уважением, Пышкин Антонрасквасишь коленку, и тебе хочется плакать 
Тебе не понятно, как же так получилось, что сняла с него три золотых волоска, бросила тел: 8-915-156-03-50от боли, самый простой способ победить 
слова, лившиеся из самого сердца не их в волшебное зеркало, открылась в e-mail: 89151560350@mail.ruболь – это засмеяться над своей неловкос-
пришлись ко двору? Да, дружок, так иногда зеркале волшебная сила! И побежали Skype: PYSHKINANTONтью, и боль куда то пропадает. Смех – 
бывает в жизни, люди порой не слышат друг события в зеркале наоборот. А Любимая ПРП Заветноевеликая сила! А что же наш Лучик? Как ты 
друга... Почему? Много причин.... может начала смотреть ни них своими глубокими, помнишь, он решил опуститься в самое 
быть Любимую кто-то обидел, или говорил яркими и очень нежными глазами, теми глубокое ущелье, и пощекотать там злых 
похожие слова, а потом предал ее Веру, или самыми глазами, которые и покорили духов, а там, глядишь, и получится перекра-
может быть пока не научилась она пользо- сердце Любимого Любящего человека. И сить серые камни в какой-нибудь веселый 
ваться силой слов и пока не знала, что поняла она, что только эти глаза теперь цвет.
каждое слово, льющееся из сердца, – это смогут спасти их такое хрупкое счастье. Сказано – сделано. Наш Лучик с размаху 
кусочек той самой правды, из которой мы Дошли события в зеркале до того момента, прыгнул в щелку между двух больших 
строим окружающий мир.... когда пришел Любящий Любимый человек серых скал. Сначала все было как обычно, 

Да это и не важно, из-за чего в конечном к ней с рассказами о своей любви. Вытащи-окружающие камни из серых превращались 
итоге так получилось, что постоял еще ла Любимая из волшебного зеркала два в желтые, и все вокруг расцветало изумруд-
немного человек рядом с домом своей золотых волоска, пошли события обычным ной зеленью и розовыми цветами. Но 
Любимой, потом показалось ему, что небо порядком, шагнула она в зеркало, но теперь, постепенно, по мере приближения ко дну 
рухнуло ему на голову. Понял он одно, что когда слышала она о той Великой любви, ущелья, лучику все сложнее и сложнее 
не верит ему та, ради которой он готов был которая лилась из сердца Любящего становилось раздвигать тьму своими 
на всё на свете: достать луну с неба, Любимого человека, не стала она ничего руками.... Он никогда не встречался с такой 
договориться со звездами, чтобы они говорить. Просто посмотрела она своими липкой холодной тьмой. Ему показалось, 
светили ярче, или что-то еще такое, что лучистыми полными нежности и обаяния что его сердце начал пронизывать ско-
можно сделать, чтобы улыбка любимой глазами, глубокими как ночь, в глаза льзкий холод. И уже начал он задумываться, 
стала теплее и ярче. Разве важно как именно Любящему Любимому человеку, погладила а не тот ли это самый первый раз в его 
проявляет человек свою Любовь? Главное, она своей ласковой и нежной рукой его жизни, когда суждено ему испытать  
что два любящих человека любят друг волосы, и проскочила между их сердцами чувство, про которое он только слышал от 
друга, а как каждый из них показывает это та самая искра, которая делает два любящих других. Ему начало мерещиться, что его 
миру и своей ненаглядной – это зависит от сердца одним. И стало у них на двоих одно сердце начал одолевать колючий и липкий 
того мира, который вырос у него в сердце. общее большое как мир сердце.страх. Но тут ему на помощь пришел его 
Развернулся человек и пошел восвояси... Силы у Любимого Любящего человека самый проверенный прием, он засмеялся... 
Так шел он, не разбирая дороги, покуда не сразу прибыло вдесятеро, красоты у Ни над чем, просто так.... И вроде стало на 
завела его тропинка в то самое ущелье, в Любимой прибавилось в вдвенадцатеро, душе у лучика поспокойнее, страх начал 
котором даже Солнечному Лучику стало взялись они за руки и вышли вместе из убирать от его сердца свои длинные липкие 
одиноко и неизмеримо грустно. Духи волшебного зеркала, а последний золотой лапки.
ущелья сперва накинулись на него, хотели волосок, сам собой оказался в волосах И тут наш Солнечный Лучик увидел 
защекотать, запугать до смерти, но челове- Любимой. Он освещал им дорогу тем картину, от которой его сердце сжалось уже 
ку было все равно, что с ним станется, он нежным, но ярким светом, которым всегда совсем не от страха... По дну ущелья вилась 
шел и шел сквозь густой мрак непонимания светятся глаза и волосы любящих людей.  еле заметная тропинка, по ней шел молодой 
и колючки неверия, и ничто не оставляло Так шли они, держась за руки, и было им человек и столько в его фигуре было скорби, 
следа в его душе. Так капли дождя падаю- неизмеримо отрадно вместе. Они зашли в что любой-прелюбой прохожий или 
щие в осеннюю воду пропадают без следа в то ущелье, которое испокон веков наводило проезжий, добрый или не очень, сразу бы 
темной пучине. Духи никогда не видели ужас на всех жителей той страны, в которой понял, что у идущего по дну ущелья 
раньше такого необычайного дела, чтобы жили наши влюбленные. Но что случилось случилось что-то очень-преочень горькое. 
их прыжки и ужимки не приносили с ущельем? Солнечные Лучики скакали по Потому что ничто другое не смогло бы 
результата, разлетелись духи по ущелью, всему вокруг, по камням, которые станови-
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Что у нас на носу? Да нет, не бородав-
ка, а Колядки. 22 декабря в 7 ч 45 мин 
зимнее солнцестояние, отмечаем каждый 
в своем селении по сложившимся 
традициям.

А ходить с пожеланиями начнём 23 
декабря в 11 часов с Мирного. Будем для 
Земли солнышками. Встречаемся на 
мостике у деревни Климовская, проходим 
Мирное и потом Ладное от д. Тимофеев-
ская. 24 декабря в 11 ч. – Заветное от 
Левина А. (в самом дальнем углу лесной 
части) и движемся к началу селения, 
плавно перетекая на Солнечное. 25 
декабря в 11 ч. – Родное. От Молчановых 
по левой части круга с заходом на Чудное. 
И отдыхаем до 26 декабря .

В субботу 26 декабря в 13 ч. все 
желающие собираемся на школьном поле 
и вместе отмечаем прибавление дня (он 
уже начнёт расти). Здесь хороводы, игры, 
угощения (что накалядовали). Вот такое 
предложение. По ходу возможны 
коррективы.

 Убедительная просьба. Если вы 
принимаете колядовщиков, предупредите 
соседей и выставите необычный знак у 
входа в поместье, чтобы знали, что здесь 
ждут. С наступающим Новолетием. 

 Предложение озвучила 
Т. Молчанова, ПРП Родное

Молодое солнышко 
заглянет в окошко

Декабрь 2015 г. № 68



2 Любимая Родина
Редактору газеты Полей, освободит человечество от зависи- причины конфликта: растений было бы минимальным. Это в 

«Любимая Родина» мости золотого тельца». Однако автор статьи 1. Нежелание сторонников электрифи- общем-то подразумевалось архитектурным 
Нужкову Ю.С. не придал значения, что появление научной кации проложить линию электропередач проектом Волковой И.В., разработанным 10 

теории торсионных полей и создание моделей вокруг поселения, тем самым не нарушая лет назад и утверждённым Молчановой Т.Ю. 
Уважаемый Юрий! соответствующих генераторов произошло экологию. Однако противоборствующая сторона с нами 

Направляю для публикации в очередном спустя почти два столетия после смерти в 2. Игнорирование идей, изложенных в категорически не соглашалась без указания 
номере газеты «Любимая Родина» мою 1799 году Д. Вашингтона. книгах «Звенящие кедры», вследствие чего каких-либо причин и мотивов. Не удалось 
статью «И опять сплошная ложь», являющу- Провокационность предложений сторонниками электрификации безжалостно выяснить причин и мотивов сопротивления 
юся опровержением анонимной статьи В.Костина заключается в утопической идее, выпиливаются живые изгороди, губятся электрификации не только нам, но и нашему 
«Миро здание. Правда», напечатанной в что силами, средствами, знаниями и профес- сотни живых растений. адвокату Баранову А.Г. и судье Куприянову 
газете «Любимая Родина», ноябрь, №67. сиональнымиумениями жителей родовых Далее автор разъясняет читателям А.В. К тому же, не будем забывать, что почти 

В случае не опубликования, либо поместий можно создать действующий опасность для окружающей среды, в том все вышеназванные противоборствующие 
предания гласности моей статьи в сокращен- генератор торсионных полей вместо ныне числе для жизни и здоровья людей, исходя- поселенцы для своих нужд активно пользу-
ном или исправленном виде, я буду вынужден используемых в быту источников энергии, щую от воздействия искусственных электро- ются бензогенераторами, потребляющими 
обратиться в суд за защитой нарушенных передаваемой по линиям электропередач.К магнитный полей высоковольтных линий топливо и создающими вибрацию, шум и 
моих прав, чести, достоинства и деловой настоящему времени проведены испытания электропередач, а также от частоты электро- выхлопные газы. Таким образом лопнул 
репутации. экспериментальных моделей таких генерато- магнитных колебаний в бытовой электропро- созданный ими миф о том, что участники 

Приложение: на 11 л. ров. Большинство этих изделий не только не водке, т.е. от проживания в технократическом противоборствующей стороны являются 
А.Малышенко обладают названными свойствами, но и не окружении. После прочтения этой статьи так активными борцами за сохранение окружаю-

соответствуют заявленным назначениям. При и хочется посоветовать А.Левину и другим щей природной среды.
этомони испускают два излучения, одно из сторонникам противодействия электрифика- Видя дальнейшую бесполезность 

На дороге стоит ишак, который которых опасно для окружающей среды, в ции в целях ликвидации имеющейся угрозы переговоров с оппонентами, совместно с 
наступил на свой хвост и орет от боли.     том числе для жизни и здоровья людей (А.В. их жизни и здоровью уничтожить в своих электромонтажной организацией мной, как 
Спрашивается – Зачем орать? Убери ногу и Бялко, доктор физико-математических поместьях бытовую электропроводку, а заказчиком, был разработан проект строит-
больно не будет. наук,Институт теоретической физики РАН, бензогенераторы и все электроприборы – ельства линии электропередач, не требующий 

        (Из узбекского фольклора) Миф о торсионном генераторе, выбросить на свалку. согласования с противоборствующей 
, 1998 г.№9). Наиболее абсурдный, но весьма стороной и проходящий по земельным 

Сегодня, 28 ноября 2015 года для В следующей статье «Кто, если не Я» оригинальный способ устранения конфлик- участкам  с  кадаст ровыми  номера-
большинства жителей родовых поместий Татьяна Молчанова (прп. Родное) высказа- тных ситуаций и всех возникших при этом ми33:11:120210:149 и 33:11:000000:15/1, 
прп.Заветное состоялось знаковое событие – лась вскользь о том, что недоговоренность неприятностей предложен Волковой И.В. находящимся в муниципальной собственнос-
подключение к линии электропередач. Но это между двумя разнонаправленными инициа- (прп.Родное) в следующей газетной статье ти, а затем ее продолжения по земельным 
долгожданное и радостное для многих семей тивными группами по вопросу электрифика- «Проблема бешенства животных». Она участкам поселенцев, желающих подклю-
событие было омрачено публикацией в газете ции родовых поместий в Заветном, стала предлагает в день зимнего солнцестояния читься к ЛЭП. Ещё до начала разработки 
«Любимая Родина» №67 за ноябрь 2015, причиной противостояния. Но в гораздо устроить между противоборствующими этого проекта, когда он существовал лишь как 
очередной клеветнической и полной большей степени её волновало то, что в сторонами кулачный бой, по окончании намерение, я ознакомил со своими планами 
оскорблений статьёй анонимных авторов прошлом году достроили мостик и подъезд к которого примириться и учинить совместное основных представителей поселенческой 
«Миро здание. Правда», подписанной деревне Климовская, затратив для этого 105 пиршество. Для реализации такого предложе- оппозиции. Весной, когда проект был 
«женщины-ответчицы ПРП Заветное», тыс. рублей, собранных с жителей прп.Мир- ния напрашивается призыв к сторонникам утверждён всеми государственными и 
потому что «они боятся мести тех людей, про ное, Заветное, Ладное, Родное, Солнечное и электрификации родовых поместий: «Эй, сопутствующими организациями как 
которых они пишут, так какопасаются Чудное.  «Сейчас в деревне Климовская мужики! Давайте побьем этих вредных баб, а единственно возможный в наших условиях, в 
обещанных угроз в свой адрес и адрес своих проезд стал невозможен из-за неотсыпанного потом выпьем с ними чайку и закусим… что газете «Любимая Родина» №60 появилась 
детей».Это же надо додуматься до такой отрезка в 10-15 м» – сообщила она дополни- там они принесли к чаю?». статья «Рай под высоким напряжением» с 
клеветы в адрес инициативной группы, тельно, указав, что для ремонта дороги Все вышеуказанные газетные статьи возмущением авторов, являющихся против-
состоящей из семейных мужчин – сторонни- требуется с учетом задолженности собрать предшествовали публикации статьи аноним- никами электрификации родовых поместий: 
ков электрификации своих родовых помес- еще 23 тыс. рублей. ных авторов «Миро здание. Правда», почему без согласования с ними будет 
тий, которых оказалось больше, чем незначи- Далее в данном номере «Любимой подписанной «женщины-ответчицы ПРП осуществляться прокладка ЛЭП по самоволь-
тельное количество противодействующих Родины» напечатана моя статья «Ответ Заветное». В этой клеветнической статье но захваченному имидля выращивания 
поселенцев, в основном состоящих из изобличителям». В ней я аргументировано «ответчицы» скрыли, что одна из них – «РОДОВЫХ» деревьев земельному участку, 
неуравновешенных женщин. Несмотря на вскрыл  лживую сущно сть  авторов  Железникова Н.В., выражая интересы находящемуся в муниципальной собствен-
большую занятость в связи с подготовкой к статьи«Рай под высоким напряжением», противодействующей группы, «27.08.2015 ности?
предстоящей учебной сессии во Владимир- опубликованной в предыдущем номере этой обратилась в Судогодский районный суд с Таким образом, причиной конфликта 
ском филиале Российского государственного же газеты. Однако при этом уклонился от иском к Соболеву А.В., Шадрину А.А., Федай 2015 года стал именно страх противоборцев 
аграрного заочного университета, сел за комментариев единственного реально Д.В. и Федай В.П. о возложении обязанности (Кобзиной О.А., Шепелёвой А.А.) лишиться 
написание изобличительного ответа. имевшего место факта, указанного «изобли- запретить им спиливание, вырубание, самовольно захваченной ими муниципальной 
Анализируя события последних лет, я искал чителями»: «Активно используя дороги корчевание и прочие способы уничтожения земли и угрозы нависающей ответственности 
ответы на следующие вопросы: поселения, Александр Малышенко не деревьев и кустарников на земельном участке за это, а также их желание скрыть истинного 

1. Какова истинная причина возникно- считает нужным оплачивать дорожные с кадастровым номером 33:11:120210:259, виновника создавшейся ситуации. Такой 
вения противостояния между поселенцами взносы». Таким «отказником» я стал принадлежащем истцу на праве собственнос- вывод подтверждается статьей «Миро здание. 
прп. Заветное при электрификации родовых вследствие того, что узнал: Т.Молчанова, при ти (1/54 доли), запретить проезд специальной Правда», опубликованной в газете №67, одна 
поместий? перепродаже будущим поселенцам участков техники и проведение работ по установке четверть которой посвящена обвинениям в 

2. Какие формы и методы противосто- земли с/х назначения, перевела в долевую линии электропередач по этому земельному создании с 2014 года конфликтных ситуаций в 
яния применялись противоборствующими собственность два узких участка (кадастро- участку». Обращаю внимание читателей на прп.Заветное: Александра Беспалова, Ирины 
сторонами (в хронологическом порядке)? в ы е  н о м е р а  3 3 : 1 1 : 1 2 0 2 1 0 : 2 2 8  и  то, что вышеуказанный иск не был предъяв- Федюшкиной, Дмитрия Федай и Татьяны 

3. Кто стоит за созданным конфликтом 33:11:120210:259), состоящих из внутренних лен к самым ненавистным Александру Прапорщиковой, которые, обнаружив 
и кому это выгодно? поселенческих дорог, обочин и дренажных Малышенко и Анатолию Карпову, которые, несоответствие размеров принадлежащих им 

4. Следует ли ожидать негативных канав. При этом 31 долю из 54 она оставила в согласно изложенным в статье сведениям, земельных участков в сторону уменьшения 
последствий после исчезновения конфликта? своей собственности, а остальные доли дорог «угрожали расправой, рубили, крушили все площади, «вызвали геодезистов и оплатили 

Чтобы найти ответы на эти вопросы, передала наиболее приближённым, а также живое! И даже ночью, как воры, остервенело их услуги». «Не мы, а геодезисты десять лет 
пришлось сесть за изучение и анализ статей в послушным ей поселенцам, составляющим пилили». Судебное решение по вышеуказан- назад допустили ошибку» – оправдываются 
газетах «Любимая Родина». меньшую часть жителей прп. Заветное. В ному гражданскому делу об отказе в удовлет- авторы статьи, стараясь убедить всех, что с их 

В газете «Любимая Родина» №61 таком виде использования земель с/х ворении исковых требованийпринято судьей стороны не было самозахвата части сосед-
(апрель 2015 г.), опубликована статья назначения закон возлагает на дольщиков не Куприяновым А.В. 6 октября 2015 г. ской земли. Но тогда напрашивается вопрос: 

«С любовью и благодарностью» Ольги только ответственность за содержание дорог С учетом анализа вышеизложенных если не было самозахвата соседской земли, то 
Смирновой (прп. Заветное) с эмоциональным в надлежащем состоянии (в т.ч. регулярная публикаций в газете «Любимая Родина», уже не честнее ли будет всё-таки вызвать 
призывом к сторонникам электрификации очистка от древесно-кустарниковой расти- можно найти правдивые ответы на ранее геодезистов и восстановить реальные 
своих родовых поместий отказаться от тельности), но и возникающие при этом поставленные мною вопросы. Только прежде границы смежных участков, а не раздувать 
прокладки линии электропередач: «Соседи!!! материальные затраты пропорционально всего необходимо отметить, что почти все ситуацию до конфликта? И не лежит ли 
Дорогие!!! Проснитесь!!! Неужели бесплат- количеству долей у каждого владельца. долевые собственники земельных участков основная вина в нарушениях соседями 
ное электричество стоит того, что сейчас Отказываясь от уплаты незаконно установ- д о р о г и  с  ка д а с т р о в ы м и  н ом е р а м и  границ на Т.Молчановой, которая 10 лет 
происходит у нас?». ленного дольщиками для всех иных поселен- 33:11:120210:228 и 33:11:120210:259 в прп назад, будучи крупной землевладелицей, 

Напрашивается ответ: Уважаемая цев дорожного взноса, я недоумевал – почему Заветное, оказались участниками инициатив- проявила халатную небрежность (или 
Ольга! Разве тебе не известно, что используе- Т.Молчанова раньше, в момент создания ной группы, противодействующей электри- корыстный умысел?) при «нарезании» 
мая поселенцами электроэнергия, получен- поселения, не передала внутренние дороги в фикации родовых поместий. земельных участков, перепродаваемых 
ная от солнечных батарей и часто ломающих- общественную собственность всех жителей Итак, какова же истинная причина будущим поселенцам? Согласно закону, 
ся бензогенераторов (в основном китайского Заветного? Тогда, при установлении такой возникновения противостояния между ответственность за объективность сведений, 
производства), не обеспечивает в должной формы собственности, на основании поселенцами прп.Заветное при электрифика- внесенных в договор купли-продажи, лежит 
степени потребность в электричестве и его решения общего собрания поселенцев, все ции родовых поместий? на продавце. 
мощности, а также то, что с каждым годом расходы на содержание дорог возлагались бы В течение более 3-х лет стороны Какие формы и методы противостояния 
потребление такой энергии становится все на всех жителей поселения в равных безрезультатно согласовывали между собой применялись противоборствующими 
дороже и дороже для бюджета семьи, размерах.  Не находил я ответа и на вопрос: по какому пути должна прокладываться сторонами (в хронологическом порядке)?
особенно многодетной?  Не говоря уже о том, почему жители родовых поместий стали за линия электропередач с бытовым напряжени- Сразу же после ознакомления со схемой 
что экологичность такого электричества счет собственных средств содержать в ем для электрификации участков в лесной и ситуационным планом прокладки ЛЭП 
давно поставлена под большое сомнение: исправном состоянии межпоселенческие и части прп. Заветное. Противоборствующая бытового напряжения, по инициативе 
шум, выхлопные газы и вибрацию никуда не деревенские дороги, в то время как такие сторона вначале выставляла себя рьяными Молчановой Т., Лялиной Е. и Сизинцевой Я. 
спрячешь, сколько об этом ни лукавь в затраты должны осуществляться за счет борцами за сохранение окружающей нижний въезд в лесную часть прп. Заветное 
экологическом стиле. средств местного бюджета? Оставался также природной среды, недопускающими на земельном участке кадастровый номер 

В следующей статье «Заветная мечта открытым вопрос: почему авторы статьи «Рай уничтожения древесно-кустарниковой 33:11:120210:228был перерыт траншеей с 
Заветного» житель прп.Родное Владимир под высоким напряжением» через газету растительности. Поэтому нам предлагали тем, чтобы, как они сами сообщили, воспре-
Костин сообщил, что он является сторонни- «изобличили» меня в неуплате дорожных провести ЛЭП вокруг поселения. Такой пятствовать проезду специальной техники 
ком добычи альтернативной энергии при взносов, что никоим образом не относится к вариант был неприемлем, так как не допус- электромонтажников к участку Прапорщико-
помощи генераторов торсионного поля по конфликту, связанному с электрификацией кался техническими условиями для проклад- вой Т. При этом участники противодействую-
простым схемам, которые можно извлечь из прп.Заветное? В дальнейшем выяснилось, ки линии электропередач. Кроме того, всё щей группы сообщили, что все внутрипосе-
Интернета. Он призвал собирать и использо- что очень даже относится, и даже является равно осуществлялась бы вырубка деревьев и ленческие дороги находятся в ИХ долевой 
вать эту новинку непосредственно в родовых чуть ли не первопричиной возникшего кустарников. Наша инициативная группа собственности, а поэтому они вправе 
поместьях. При этом свое предложение он конфликта. предлагала проложить ЛЭП по безлесным распоряжаться ими по СВОЕМУ усмотре-
обосновал весьма сомнительной «выдер- В статье «Еще раз об электричестве» земельным участкам с кадастровыми нию. Однакотакой способ помешать работам 
жкой» из Послания первого президента США (газета «Любимая Родина», ноябрь 2015 г., н о м е р а м и  3 3 : 1 1 : 1 2 0 2 1 0 : 2 2 8  и  оказался безрезультатным: спецтранспорт 
Джорджа Вашингтона к людям Земли: №67) ее автор Александр Левин (прп.Завет- 33:11:120210:259, т.е. вдоль внутренних двигался по проложенной нами на муници-
«Правительства США и России должны взять ное), входящий в состав инициативной поселенческих дорог, как это делается пальной земле просеке.
ответственность за равновесие планеты. группы противодействия электрификации повсеместно.  В таком случае количество Тем не менее, работы по электрифика-
Использование новых источников энергии, в родовых поместий, назвал следующие вырубленных древесно-кустарниковых ции прп.Заветное продолжались. За неимени-
том числе – новых Генераторов Торсионных 
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ем иного варианта, требовалось освободить ответчицы» в своей статье утверждают, что плодородный слой земли, либо заявляют о а также ее региональным координатором.
от деревьев межевую границу между при помощи моего отца, «неистощимого на даче согласия при условии, что будут Так что, уважаемые поселенцы, не 
участками земли Кобзиной О.А. и Шепелёвой правовые ухищрения», на принадлежащие им электрифицированы и принадлежащие им ставшие членами или сочувствующими 
А.А. для дальнейшей установки опор. Наша дороги был наложен сервитут для прокладки лично земельные участки».Кстати, думаю Родной партии России, трепещите! К вам 
инициативная группа работала, когда ЛЭП. Это грязная ложь, т.к. отец никогда не читателям газеты будет интересно узнать, что тоже могут быть приняты меры негативного 
противоборствующий поселенецАлександр участвовал в конфликте и сервитут на дороги по окончании прокладки ЛЭП отдельные воздействия, в лучшем случае в виде запрета 
Надкернычный, набросился с вилами на не накладывался. Для получения постоянных противоборцы стали консультироваться у пользоваться поселенческими дорогами. А 
Анатолия Карпова, угрожая убийством. В юридических консультаций с тем, чтобы при работников подрядной электромонтажной причины для принятия такого наказания 
результате на него было возбуждено уголов- прокладке ЛЭП не допустить с нашей организации можно ли электрифицировать всегда найдутся. В этом моем высказывании 
ное дело по обвинению в покушении на стороны нарушений законов, а также принадлежащие имродовые поместья и что есть доля иронии, но в определенной степени 
убийство. В суде он, правда, говорил, что защищать в суде наши права и законные для этого надо сделать. Однако решение – и реализма.
бежал с вилами (и криками «убью!») собирать интересы, нарушенные противоборцами, мы собрания дольщиков от 15.11.2015 представ- В заключение настоящей статьи 
сено (в мае!!!), но это оставим на суд компе- заранее наняли адвоката Судогодской лено читателям газеты как будто бы признан- рекомендую заинтересованным поселенцам 
тентных органов. Адвокат Надкернычного районной коллегии адвокатов Баранова А.Г. ное судьей Судогодского районного суда просмотреть видеоролики по ссылкам в 
уговорил-таки А.Карпова сжалитьсянад Он активно участвовал в разруливании Смирновой Н.А., имеющим юридическую Интернете: ; 
подзащитным, которому кроме реального конфликта и поэтому был хорошо известен силу, а также принятым за основу судебного 
уголовного наказания грозила также противоборцам. решения об отказе исковым требованиям 
депортация на «вильную, незалежную и Кто стоит за созданным конфликтом и А.Шадрина и А.Соболева к дольщикам дорог. 
самостийную» Украину, гражданином кому это выгодно? Следует ли ожидать негативные 
которой он является.А.Карпов, как человек Анализ вышеизложенного указывает на последствия после исчезновения конфликта? Александр Малышенко, п. Заветное.
высоких нравственных ценностей, понимаю- единственного человека, который проживает Ответ однозначен – следует! И в первую 
щий роль Надкернычного во всей ситуации, в добротном электрифицированном доме в очередь такие последствия могут быть для 
простил подсудимого. Все это было «женщи- деревне Коняево – Татьяну Молчанову, А.Малышенко, А.Карпова, А.Соболева, 
нами-ответчицами» представлено читателям стремящуюся к власти над поселенцами Д.Жиляева и О.Конева. Если они еще раз не 
газеты «Любимая Родина» как случай, «когда прп.Мирное, Заветное, Ладное, Родное, выполнят или нарушат решения дольщиков, 
он (Анатолий Карпов) с бензопилой в руках Солнечное и Чудное. Можно предположить, то в соответствии с неотмененным п.2 
шел на наших мужей». что именно для этого ею был придуман и решения собрания дольщиков дорог от 

Далее встал вопрос о сносе незаконно реализован механизм управления людьми и 19.07.2015, в правоохранительные органы 
возведённых строений на самовольно наказания непослушных через решения будет направлено заявление о привлечении 
присвоенном участке земли. Конечно, как собрания дольщиков внутренних дорог и указанных лиц к уголовной ответственности 
арендатор муниципального земельного иных участков общего пользования в прп. за самоуправство, угрозу убийством или 
участка, предоставленного для прокладки Заветное, 31 из 54 долей которых она причинение тяжкого вреда здоровью. Так и 
ЛЭП, я был вправе направить в компетентные оставила за собой. В коллективе приближен- напрашивается сделать воззвание к поселен-
органы заявление с просьбой привлечь к ных к ней дольщиков она создала атмосферу цам, чтобы они ни в коем случае не уклоня-
ответственности за самозахват земли и вседозволенности по распоряжению лись от исполнения решений дольщиков 
инициировать принудительный снос поселенческими дорогами.  Поэтому на этих поселенческих дорог, а точнее – Т.Молчано-
возведенных на ней построек. Однако, во собраниях дольщиков принимались те вой, ставшей к настоящему времени членом 
избежание обострения конфликтной решения, которые она вносит, не взирая при Координационного Совета Владимирской 
ситуации, делать этого я не стал. этом на их незаконность и неправомочность. региональной организации Родной партии 

Когда  возникла необходимо сть  Спровоцировав таким образом обсуждаемую России. 
продолжить прокладку ЛЭП к земельным конфликтную ситуацию, она сама никогда во В своей вдохновенной статье «Второе 
участкам поселенцев, желающих электрифи- время переговоров и столкновений сторон не дыхание» (газета «Любимая Родина», №67) 
цировать свои усадьбы, по инициативе появлялась, подставляя других дольщиков. Т.Молчанова высказалась, что «Каждый 
Молчановой Т., Сизинцева В. и Лялиной Е. В качестве доказательства вышеизло- человек, семья, род – это Родная партия». Из 
была вырыта вторая траншея, перегоражива- женного, привожу дословно решение этого следует, что каждый поселенец должен 
ющая въезд автотранспорта на дорогу с собрания дольщиков дорог от 19.07.2015: стать членом Родной партии или сочувствую-
кадастровым номером33:11:120210:259. «1.На участке 228 категорически щим ей, для чего, как указывает владельцам 
Более двух недель автомобиль Лялиной Е. запретить проезд техники для проведения родовых поместий Т.Молчанова, достаточно 
перегораживал узкий проход через канаву работ по установке линии электропередач в написать соответствующее заявление. В этом 
так, что даже с детской коляской перебраться связи с конфликтной ситуацией. же выпуске газеты опубликована программа 
было очень трудно. Таким образом, одна            2. Обратиться в правоохранитель- Родной Партии, частично созвучная с идеями, 
часть поселенцев не могла проехать на ные органы с заявлением о возбуждении изложенными в книгах «Звенящие кедры 
личном автотранспорте к своим усадьбам, а уголовного дела по ст.ст. 330 и 119  УК РФ на России», ставшими программными для 
другая часть оказалась как бы под арестом, граждан Малышенко А., Карпова А., одноимённого общественного движения, 
т.к. не могла выехать из прп.Заветное на Соболева А., Жиляева Д., Конева О. за учрежденного Владимиром Мегре.
работу, в магазины или по иным надобностям. неоднократное нарушение решений Общественное движение создается для 
Автомашины оставлялись поселенцами у собственников». выражения гражданами своей позиции по 
этой траншеи, а утром некоторые автовла- В дальнейшем авторы статьи «Миро различным социально-значимым вопросам. 
дельцы стали обнаруживать ввернутые в здание. Правда» приложили для публикации Одним из основных видов деятельности 
покрышки колес своих автомобилей много- протокол собрания участников долевой общественного движения является настоя-
численные шурупы-саморезы. Причем собственности поселения Заветное от тельное требование от депутатов госуда-
ввернутые наполовину, чтобы прокол шин 15.11.2005. В нем зафиксировано, что по рственных органов представительной власти, 
произошел тогда, когда машина будет инициативе Т. Молчановой принято решение независимо к членам каких партий они 
находится вне прп.Заветное. разрешить проезд спец.техники по дорогам с относятся, принятия определенных социаль-

Имели место случаи, когда деревья, сокращенными кадастровыми номерами 228 но-значимых законов. 
спиленные с участков поселенцев, являю- и 259 для прокладки линии электропередач  Политическая партия – это объединен-
щихся сторонниками электрификации, на земельных участках поселенцев. Прои- ная группа людей, непосредственно ставящая 
падали на дорогу и ее безлесную обочину. зошло это якобы в связи с разрешением перед собой задачи овладеть властью в 
Такие деревья своевременно убирались и конфликтной ситуации и согласованием с государстве через своих представителей в 
складировались в стороне. Эти случаи дольщиками работ по установке ЛЭП. С этой органах власти и местного самоуправления.  
фиксировались противоборцами на видеока- целью этим же решением было отменено Партии добиваются принятия программных 
меру и в дальнейшем видеозапись была решение собрания от 19.07.2015 в части законов через своих депутатов в госуда-
представлена истцом Железниковой Н.В. запрета проезда техники. Данное решение, рственных органах представительной власти. 
суду в качестве доказательства того, что содержит подложные сведения и является Следует добавить, что все партии ведут 
якобы уничтожались деревья на земельном незаконным, принятым с превышением своих между собой рьяную политическую борьбу с 
у ч а с т к е  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м  полномочий. инакомыслием, а в предвыборный период – за 
33:11:120210:259. Объективность таких Так, если сличить вышеуказанные власть, т.е. за депутатские кресла. С 2012 
утверждений в ходе судебного расследования решения собраний, то сразу выясняется, что года, когда была учреждена Родная Партия, в 
не подтвердилась. никакого запрета проезду спец.транспорта по Государственной Думе нашей страны не 

Следует отметить, что суд отказался д о р о г е  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м  было, и нет до сих пор ни одного депутата. 
принять и положить в основу своего решения 33:11:120210:259 не принималось. Кроме Поэтому эта партия и через 100 лет не сможет 
протокол собрания участников долевой того, такой запрет по иску Железниковой Н.В. осуществить принятие закона «О родовых 
собственности дорогив силу того, что признан судом незаконным и принятым поместьях».
решения о запрете проезда спецтранпорта по собранием дольщиков с превышением своих В своей газетной статье «Еще раз об 
ней было принято собранием в нарушение ч.1 полномочий. При этом в данном судебном электричестве» владелец двух долей 
ст. 247 ГК РФ и с превышением своих прав, решении приведен полный установленный поселенческих дорог и один из активнейших 
установленных Федеральным законом от законом перечень решений, которые вправе противоборцев электрификации родовых 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель принимать собрания дольщиков земель поместий Александр Левин огульно обвинил 
сельскохозяйственного назначения».  сельхозназначения. Таких прав, как устанав- приверженцев электрификации в игнориро-
Рассмотрев все обстоятельства по делу, а ливать для граждан денежные сборы для вании идей, изложенных в книгах серии 
также исследовав предъявленные сторонами возведения и ремонта поселенческих и иных «Звенящие кедры России». Но как оценить 
доказательства, суд решил: в удовлетворении дорог, а также запрещать или разрешать проступок А.Левина, связанный с его 
исковых требований Железновой Н.В. – проезд транспортных средств по дорогам, вступлением в ряды Родной Партии и 
отказать. находящимся в долевой собственности, в вхождением в состав Координационного 

Дважды мы своими силами закапывали этом перечне нет. Оба решения собраний не Совета региональной организации этой 
траншеи, чтобы иметь возможность проез- имеют юридической силы, так как в соотве- партии? Кроме как изменой или предат-
жать по дороге, но Сизинцев В. и Надкерныч- тствии с требованиями ч.1 ст.247 ГК РФ не ельством идей, изложенных в вышеуказанной 
ный А. методично раскапывали её, разбрасы- приняты единогласно всеми собственниками книге, а также соответствующему общес-
вая грунт в разные стороны, чтобы как можно общей долевой собственности. твенному движению, учрежденному 
больше разрушить дорожное полотно. После А.Шадрин и А.Соболев подавали в суд Владимиром Мегре, не назовешь. Это 
этого противоборцы приняли другие формы и иск  для устранения препятствий, чинимых относится и к Т.Молчановой. Удивительно, 
методы противодействия – стали выставлять пользованию поселенческой дорогой, как быстро меняется ее мировоззрение. Еще 
живые пикеты и личными автомашинами находящейся в их долевой собственности. недавно, на встрече поселенцев с главами 
загораживать проезд, в т.ч. дольщикам дорог Однако вскоре они отозвали эти заявления, Головинской и Судогодской администрации в 
Анатолию Шадрину и Александру Соболеву, так как к 10.11.2015 в полном объеме были апреле этого года Т.Молчанова заявила о 
которых в начале конфликта незаконно завершены договорные работы по прокладке своей приверженности к выводу и призыву к 
лишили права голоса на собраниях дольщи- в прп. Заветное линии электропередач и россиянам отдельных иностранных ученых: 
ков, так как они стали сторонниками конфликтная ситуация исчезла сама по себе. «В России государства, т.е. власти нет, и не 
электрификации и участниками нашей При этом суд установил, что «возражения надейтесь. Поэтому сами решайте свои 
инициативной группы. ответчики должным образом не мотивируют, проблемы!». А теперь она стала стремиться 

Т а к  н а з ы в а е м ы е  « ж е н ш и н ы - ссылаясь … на то, что техника нарушит во власть, став членом политической партии, 

https://youtu.be/sqRRbD6Jk2w
https://youtu.be/ig3TV9eTdA0;

h t t p s : / / y o u t u . b e / 5 x W D 5 B x b T K I ;   
https://youtu.be/TL-LCIDucNQ.

Правда – это когда мнение других 
совпадает с моим.

Людмила Худякова, ПРП Чудное.
(Любимая Родина № 60)

Поселение родилось более 10 лет назад. 
Кто-то чуть раньше пришёл, кто-то чуть 
позже. И за эти годы складывались разные 
ситуации: были и ссоры, и примирения, 
личные и совместные проекты. Каждый год 
мы играем в разные игры, выбирая себе роли 
по душе в данный период. Кто-то выбирает 
образ злодея, кто-то праведника, разнообра-
зие масок велико, есть на любой вкус. 
Некоторые игры получаются интересными и 
захватывающими, некоторые скучными и 
вялыми. Опять же разнообразие… Так 
повелось у нас в Родном, что во время 
празднования зимнего солнцестояния мы 
подводим итог одним играм и начинаем 
следующие. И выглядит это так.

Зимой в декабре 20-22 происходит 
событие – Зимнее солнцестояние. Эту дату и 
время можно узнать в календарях, интернете 
и др. источниках. Это знаменательная дата, с 
этого дня начинает расти солнышко, и все 
задумки с ним отправляются в воплощение. 
Если переход попадает на ночь, тогда мы 
праздник назначаем на дневное время.

За час до перехода солнца от зимы к лету 
собираются все желающие отметить это 
событие на общем участке ПРП Родное, 
прихватив с собой полено. Разжигают костёр 
и становятся вокруг него по месяцам 
рождения или как кому нравится. Каждый 
рассказывает о том, какую игру ему удалось 
осуществить в прошлое лето (или год, кому 
как удобнее), какой опыт он приобрел и за что 
благодарен уходящему лету. Далее люди 
подходят друг к другу по кругу и, показывая 
рукой на себя, а потом на стоящего перед ним 
человека, произносят слова: «Я себя 
прощаю, Я тебя прощаю», «Я себя люблю, Я 
тебя люблю», «Я – Творец и Ты – Творец».

Смысл этих действий следующий: игра 
закончилась и мы вышли из своих ролей, 
простив друг другу все обиды и недомолвки,  
вспомнив, что мы просто сотворцы. Почему 
человек произносит сначала: «Я себя 
прощаю», – да потому, что если он простил 
себя, то сможет простить и другого. То же 
самое и с любовью: любя себя, человек 
может полюбить другого, осознав себя 
творцом, увидеть творцов вокруг. После 
произнесения вышеуказанных слов люди 
обнимаются и переходят по кругу к следую-
щему человеку. Обнималки заканчиваются к 
моменту перехода солнца. Тут участники 
начинают кричать «Ура», славить солнце и 
петь песни, приветствующие новое лето. 
Когда все вдоволь напелись и накричались, 
мы начинаем раздувать коло (Коло дуем). 
Теперь каждый оповещает всех о том, какую 
новую игру он намеревает в следующем году. 
Все слушают его с вниманием и радостью. 
Информация – свет, а отсутствие информа-
ции – тьма, поэтому всякий раз, когда человек 
в кругу говорит и достает информацию из 
себя, он начинает генерить свет как малень-
кое солнышко, обогревая стоящих рядом 
людей. В конце праздничного обряда все 
пьют воду из ведра, принесенного одним из 
жителей поселения. Вода эта была набрана 
накануне из колодца и всю ночь простояла 
под звездами, она вобрала в себя и ту 
информацию, что была озвучена в колядоч-
ном круге. С радостью пьют ее люди, 
принимая в себя всё, что проявилось при 
совместном творении.

Юрий Нужков, Ирина Старцева, 
ПРП Родное.

Новые маленькие традиции 
поселения 

Родовых Поместий Родное
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 Информация к размышлению
Около 20 лет назад была написана 1-я книга Владимира 

Мегре об Анастасии, которая буквально взорвала сознание 
читающих. Читателями становились миллионы. У некото-
рых из нас сразу родилась мечта о жизни в Родовом помес-
тье. И почти все увидели в этой идее выход из тупика своей 
жизни и всей цивилизации в целом. Спустя несколько лет 
мы начали приходить на землю. Наша первая волна прошла 
с 2001 по 2010 гг. Сейчас мы немного освоились и «успокои-
лись», живём как-будто так и должно быть, своим миром. Но 
кризис уже 10 лет идёт по стране и по миру со всё нарастаю-
щей силой. И мы с вами видим, что в идее Родовых поместий 
есть плавный переход и реальный выход из сложившегося 
тупика: с продуктами, отношениями, работой, здоровьем, 
рождением детей и многим другим. Похоже, пришло наше 
время дать новый импульс этой идее. Центр круга 
(Анастасия и Мегре) его уже дали. Мы — второй круг для 
распространения идеи дальше, ведь мы уже в ней живем.

Сегодня стало очевидно, что большинство читателей 
забыли об этой идее или считают её сказкой. И когда 
слышат, что Родовые поместья уже есть, очень удивлены. 
Мы можем им напомнить и привлечь внимание новых 
читателей. Вот и родилась идея до Нового года вывесить 
рекламный баннер с идеей Родовых поместий на выезде из 
Владимира в сторону Мурома. Потом такие рекламные 
щиты мы сможем сделать сами и просто арендовать землю. 
Я уже писала, что этой работой будет заниматься и регио-
нальное отделение Родной партии, поставившее своей 
задачей «создание условий для постепенного перехода 
людей на землю», для чего в планах работы выделено 3 
направления: работа с людьми, законодательная и внутри-
партийная. В ближайшем выпуске газеты мы опубликуем 
свои планы и перспективы. Очень надеемся на поддержку 
жителей поселения. Думается все, кто желает, может 
принять участие в разработке дизайна, разных готовых 
проектов для рекламы, наклеек на автомобили и пр. Будем 
собирать банк идей и проектов. Участвуем все, кто чувству-
ет в себе силы творить. И воплотится всё задуманное.

Сейчас благодарю всех, кто уже сделал взнос на реклам-
ный баннер от Души, а не «подушно». Даже самое «незначи-
тельное» участие, как одна недостающая свечка в воздуш-
ном шаре. Это — наш вклад в развитие Родовых поместий. 
Можно верить, что Анастасия перенесла нас через отрезок 
темных сил, а можно стать рядом и помогать своей жизнью, 
своими действиями, помыслами.

«Вера, Владимир, бывает разной. Часто человек держит в 
руках Коран, Библию, иную книгу мудрости истоков, 
говорит, что верит, даже других учить пытается, но на самом 
деле просто как бы торгуется с Богом: «Видишь, я в Тебя 
верю. Ты зачти это мне в случае чего».

— Что же тогда такое вера? В чём она выражаться 
должна?

— В образе жизни, мироощущениях, понимании сути 
своей и предназначения, соответствующих действиях и 
отношении к окружающему, в помыслах.

— Значит, просто верить недостаточно?
— Просто верить недостаточно. Представь себе армию. 

Все солдаты, до единого, верят своему полководцу. А в бой 
не идут. Они так сильно ему верят, что считают, — он и сам 
победит. Вот и сидят солдаты, наблюдают, как их полково-
дец идёт навстречу громаде противника. Крича ему в 
исступлении : «Давай! Давай! Мы в тебя сильно верим!»

— Ничего себе, сравнение ты привела. Такого абсурда не 
бывает.

— Этот абсурд и происходит в реальной жизни» 
(В. Мегре « Звенящие кедры России», стр. 201).
Желающие могут ещё и всегда сделать свой взнос в нашу 

рекламную кампанию Родовых поместий. Мы хотим 
сделать её постоянно действующей. А сегодняшний 
рекламный баннер — это первая ласточка. Потом включит-
ся мысль, пойдут действия (они уже появляются), чтобы 
делать всё с минимальными затратами. Но пока без денег не 
получается, а ждать, что всё оплатит и сделает Мегре и Фонд 
— негоже. У Бога нет других рук кроме наших.

С благодарностью Т. Молчанова

4 Любимая Родина
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Школа человеческих отношений незамысловатым было «ментовская женная детьми щедрость возвраща-
харя»,  «ментовская сволочь»,  лась к Марине, помогая ей дождаться 
«шкура»… Слушаю, а мысли одна за появления в их семье Машеньки.

События 2015 года сворачиваются, другой в голове: «Вроде бы меня И так же Верочка: «Это моя мама 
как летописный свиток, освобождая оскорбляют», «хорошо, что в дом не блинчики-трубочки сделала! Вы 
пространство новому полотну. войдёт, а у порога останется», «за что поняли, какие блинчики умеет печь 
Каждый из нас нарисует на нём мечты, она меня так?!» За то, что выявила моя мама?!» Это было до появления в 
ярче прежних, уточнённые цели, тайну. Страх пригнал Римму ко мне. их семье Алины. Сколько сытого 
скорректирует личное, семейное… Из Страх! здорового счастья в тот момент 
года в год является такая возможность Ненавистью заряженные слова излучали дети ― на всех хватало! И 
начать всё сначала, даётся как шанс. даже не долетали до моего сознания ― всему поселению ― оно оглашалось 
Законы мироздания так сотворены, оно недоумевало! И отскакивая, как радостью, смехом, песнями, воплями 
что не истребим мы друг друга как бы пули, возвращались к Римме. Лето. от поля до леса и катилось обратно.
не исхитрялись по злобе, глупости или Благодать кругом, а соседка дырявит В детском садике «Крепыш» все 
тупости. Поэтому событий случается пространство. Меня ждал землянич- были при деле ― и дети, и соседи, и 
больше жизнеутверждающих и тьма ный завтрак на поляне, купание в Василий Васильевич, и Альбина 
пред ликом света рассыпается. Так и в прохладном пруду с карасями. И в Ивановна, и Сергей Беляев, и Илья, и 
нашем поселении Заветное, впрочем, мыслях не было стучать на соседей. Миша… Такое мирное общежитие по-
как и везде, всё во благо: разрушение Зачем?! Пошла к «хозяину», который русски… Однажды дети написали 
со стороны одних наглядно оборачи- породил тайное безобразие, ― письмо Беляеву: «Уважаемый Сергей 
вается созиданием для других. Мы Андрею Якимову, и по-человечески Валерьевич! У нас есть скошенная 
стали крепче, сплочённее, юридичес- кое-что выяснила. Так у нас появился трава и нам Раиса разрешила покор-
ки грамотнее настолько, что выстояли свет от трансформатора на законных мить корову. Отвезите нас, пожалуй-
перед лицом народного суда, защищая основаниях. Правда, это оказалось ста, на таратайке к корове». Беляев от 
свою честь сами, без адвоката. затратной затеей, зато мирной. такого обращения воспрял, вспомнив, 

Психологи для оздоровления души В сентябре Римма поделилась со что он ― бывший оперуполномочен-
рекомендуют расписывать проблему мной картошкой нового урожая. ный уголовного розыска. А то всё 
до тех пор, пока она не перестанет Картошка крупная, ровная, белая, без «чуваш» да «пьяница-чуваш». С той 
царапать. Кому потребуется пять, единой червоточинки. Я ела её с поря Сергей Беляев не пьёт!
кому семь раз ― только тогда эмоции благодарностью. Так была закрыта О высоких материях, законах 
конкретных обид стихают. Навсегда. чёрная дыра и ещё много малых изменения пространства и времени, 
Мне, например, всё ещё больно за дырочек, поглощавших энергию хрупком балансе добра и зла, по-
аллеи берёз, яблонь-кормилиц. Им не нашего поля. Эмоции свежими моему, писать легче ― никого не 
про сто по-игиловски срубили волнами пошли дальше. обидишь. Закон безличен ― он для 
«башку», а выдрали из земли корнями Как-то после выходных дней всех ― ни чёрный, ни белый, ни 
― трактором! В статье «Мира здание» Римма уезжала в Москву и предложи- мужской, ни женский. Человеческие 
(№67, ноябрь 2015 г.) описано, как ла мне трёхлитровую банку просток- же отношения затрагивать ― уязвимо. 
руководили экзекуцией Малышенко, ваши. «Испеки оладьи, блины, ведь Здесь должна быть только правда, 
Карпов, Соболев, Конев, Жиляев, молоко от Альбининой коровы. Рука честность, совесть. Они и мерило, и 
Шадрин против Алексея Гапонова. не поднимается вылить», ― сказала ценность. Если они есть в человеке, 
Красавица-ольха возле его дома не она и уехала. значит вокруг него всё вращается 
поддавалась выкорчёвке, целый час Весь день я месила оладьи с ровно, мирно, температура 36.6. А 
сопротивлялась экскаватору. Ей было зеленью. Напекла тарелку с верхом и если у кого ни того, ни другого 
20 лет и она хотела жить. В её ветвях, понесла Сафиде и Александру качества в характере нет ― в игольное 
как божьи птицы, дети затевали игры: Сошниковым (тогда ещё дружили), а у ушко не пролезают. При свете, с боями 
Артём, Софийка, Добрыня, Святос- них в гостях соседи. Первую порцию завоёванной электрической лампочки, 
лав, Лада, Любомила, Алёнка, Володя не заметили как съели! Сафида истцы теперь пишут про болото, 
Карпов, Володя и Антон (дети Тани говорит: «Пеки ещё!» А у меня масло лягушек, саламандр. Ничего не 
Прапорщиковой), Верочка и мой внук кончилось. Сафида принесла из поняли!
Денис. кладовки бутылку подсолнечного Я же приветствую стойкость 

Уничтожение деревьев (а не масла, мол, иди ― замешивай! Вторая женщин-ответчиц, которые подчёрки-
кустарников, как бензопильщики порция досталась не только «лесным», вают благоразумие своих мужей. И 
пытались представить в суде) было но и деревенским. В деревне Климов- Алексей Гапонов, и Юрий Лялин не 
нецелесообразным, более того, ская в домике Ольги Горшениной уподобились традициям древних 
бессмысленным, поскольку линия оладьи ели и взрослые, и дети. народов «око за око», «зуб за зуб», то 
электропередачи пошла совсем по Ольга достала из-под стола жёлтый есть не выпилили поместье соседей. 
другому проекту. Заинтересованным пузатый кабачок и спросила: «Из Не по слабости характера, а потому 
лицам уже можно выступить истцами кабачка можешь испечь?» ― «Смогу, что есть высшие ценности. 
в суде с требованием возмещения ― отвечаю, ― Римминой простоква- Табу! Разламывать генетический 
материального и морального ущерба ши хоть залейся!» Опять месила код человека опасно ― в подсознании 
за каждое дерево. Кстати, Александру оладьи, теперь с кабачком и зеленью, аукнется. Потому и не тронули 
Левину тоже (за 58 деревьев диамет- пекла. Их хватило не только Ольге, но растабуированных. Всё вокруг живое. 
ром 15-20 см). и Альбине Ивановне. Она осторожно, С о ф и й ка ,  А рт ё м ,  Д о б р ы н я  

В электрическую эпопею втянуты явно с недоверием, откусила край залечивают пространство вокруг нас 
многие, и я в том числе. Летом иду из оладушка тёмно-зелёного цвета. своими звонкими голосами, смехом, 
деревни Климовская, встречаю Съела четыре штуки и спрашивает: забавами, приключениями. Перекаты-
Галину Дмитриеву, приветствую. Она «Ещё таких напечь сможешь?» День ваются по дорогам и дорожкам от дома 
же начинает чихвостить меня за то, клонился к вечеру и я начала отнеки- к дому. За ними бегут собаки, кошки… 
что я не даю «лесным» людям ваться. Да и яйца закончились. Вот как держится возле нас Мировуха. 
проводить электричество; за то, что Альбина Ивановна сбегала в курят- Электрический свет горит в окнах ― 
встала на сторону Гапонова. Говорю, ник, принесла четыре яйца. Пришлось это чтобы дети не заблудились. 
что я никогда не была против электри- на завтрак печь Альбине оладьи, Верочке, Святославу, Володе при 
чества. Ничего не слышит. Наблюдаю, Риммина простокваша никак не свете легче протоптать дорогу к 
как слова её летят мимо меня прями- заканчивалась ― белела на дне банки, друзьям. Как прежде!
ком в поместье Перминовых. Там приумножилась маслом, кабачками, Я видела, как Софийка перед 
залаяли обе собаки. Так и стою на яйцами. Вроде бы ниоткуда ― с миру поместьями на обочинах наших дорог 
дороге между Галиными оскорблени- по нитке. Таково чудодейственное ложилась в снег и взмахами рук 
ями и отбрёхиванием собак, которые творение доброты. Оно клубочком сотворяла ангелов. Время сейчас 
хлебнули вместо меня негатива. А разматывалось по поместьям, домам, хорошее ― святки! Говорят, что после 
ведь мы с Галей пили чай, обедали, лесам, полям. Оно связывало людей зимнего солнцестояния Колядование 
делили хлеб. нитями, обволакивало теплом, где магическим образом разрушает 

С соседкой Риммой Гореловой надо ― обжигало ладони. И неважно, сгустившуюся темень. Всё вокруг 
тоже была история по первой волне когда это было, главное ― осталось наполняется необъяснимой вибриру-
электричества. Это когда я случайно здесь и сейчас. ющей энергией здравия, мира, любви. 
обнаружила белый электрический Подобное было с сырниками Не полениться бы, подмаслить 
провод на её поместье. Догадалась, Марины Карповой, блинчиками Яны колядки блинами, оладьями из 
что соседи через дорогу давным- Малышенко. Это когда в моём родном чудодейственной простокваши, 
давно пользуются электричеством, доме я создала детский садик «Кре- сырниками, блинчиками трубочкой, 
тайно подключившись к деревенским пыш» для деток поселения «Завет- ванилью, корицей. Да ещё атмосферой 
розеткам. Александр Дмитриев ное». Какие были сырники! Большие, жилого места, тепла, ароматных 
доложил Римме, что я раскрыла тайну. как рукавички, толстенькие. Этакая свечей.
И вот в 9 утра приходит ко мне Римма вкусная щедрость лежала на столе! Нина Кривельская, 
и вместо «здрасьте» обрушивает на Сынок Володя не уставал повторять: ПРП Заветное
меня обойму отборной брани. Самым «Это моя мама испекла!» Приумно-

В Солнце стояние

 

Продам участок в п. Ладное, участок 1,08га. рядом 
озеро, на участки есть: дом 6*6 с мансардным этажом; 
банька 6*4 с выносом; пруд.
тел.:8 920-924-5171

Обращаемся ко всем жителям поселения «Заветное» и в 
первую очередь к тем, кто проживает в лесной части. 
Технологическое подключение к электросетям в поселении 
ещё не завершено. Осталось провести ЛЭП до участка 
Т.Макаревич. Мы предлагаем заинтересованным в 
подключении собственникам земельных участков 
согласовать трассу проведения ЛЭП и необходимые для 
этого работы со всеми неравнодушными соседями. Как 
вариант, возможно провести общее собрание, где будет 
согласован и утверждён проект строительства ВЛ-0,4кВ. 
Мы уверены, что для «Владимирэнерго» будет необходимо 
такое согласие.

Давайте стремиться договариваться открыто, мирно и с 
уважением друг к другу.

Гапоновы, Лялины, Железниковы, Смирновы, 
ПРП Заветное

Приглашение к диалогу

Жители ПРП Родное, начало праздника 
зимнего солнцестояния 22.12, 

с собой полено и кружку.
в 11:00, 
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