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Доклад
соблюдать жёсткие сроки посадки, обработВремя движется вперёд, и в жизни Круглый стол по Родовым Поместьям ки, уборки, хранения урожая для человека,
происходят новые события. Неожиданно в
разгар кризиса в конце марта 2016 года в
МГУ запланировано проведение Московского Экономического Форума.
Несколько форумов проходили и
принесли какой-то результат или достигл,
каких-то целей. МЭФ для меня - это место,
где можно увидеть разные точки зрения и по
возможности заявить о своей.
До меня дошла новость о том, что
Государственная Дума в конце 2015 года не
стала рассматривать закон о Родовых
Поместьях, предложенный фракциями
ЛДПР и КПРФ. Причина этого отказа
скрывается за формулировкой «нет заинтересованности регионов» - в регионах
чиновники ничего не знают о Родовых
Поместьях. Круг замкнулся. Лично Я со
своей любимой проживаю постоянно и
обустраиваю своё Родовое Поместье 12-ый
год. Рядом живут другие творцы Родовых
Поместий. Местные и областные чиновники
всё это время о нас хорошо знали. Этому
есть подтверждение, зафиксированное в
более 60 выигранных судебных исках,
многочисленных обращениях к администрациям всех уровней, и как правило, последующих проверках разных комиссий, встречах, участиях в ярмарках, фестивалях и др.
Приезжавшие чиновники, пообщавшись с
жителями поселений Родовых Поместий,
уезжая радостные и довольные, заверяли,
что приложат все силы для узаконивания
жителей, проживающих на данных территориях. Но уехав, или присылали очередную
комиссию, или просто забывали. Чиновников можно понять: живя в городе в жёстких
рамках навороченного законодательства (в
РФ более 30000 законов), надо потратить
свои иссякающие силы на согласование,
убеждение в необходимости данного
действия. И все инициативы быстро
затихают в бюрократических омутах,
остаться бы «на плаву» и отписаться от
пришедших писем и распоряжений. Где уж
взять сил на какой-то закон о Родовых
Поместьях. «Вот если бы закон федеральный был, мы бы, тогда бы…» - говорят
чиновники, «а пока никак не можем».
Сегодня, например, во Владимирской
области раздают землю многодетным
семьям на неудобицах, по 15 соток, которые
те при первой возможности продают. И
неудобицы, и вырастить урожай, обеспечив
себя продуктами, на большую семью не
получится. К этому надо добавить отсутствие идеи и высокие налоги, которые
никто не отменял, и они всегда висят над
головой как дамоклов меч: не заплатишь –
всё потеряешь. И плюсы 15-ти соток
зачёркиваются толстыми, многочисленными минусами.
Продукты в город исправно подвозят.
Дом стоит, свет горит, не надо ничего менять
в жизни, это очень удобно.
Возвращаюсь к моему видению МЭФ.
Докладчики на форуме говорят о трудностях
в экономике и предлагают решения: больше
строить, больше работать, больше, больше,
больше …
Складывается впечатление, что многие
из них рассказывают своё резюме, соревнуясь друг с другом как при поиске новой более
высоко оплачиваемой работы.
Но для чего это всё делается и чьими
силами?
На прошедших форумах говорили о
коллапсе управления на разных уровнях. Но
на трибуну выпускают только проверенных
лиц – лиц, которые ни в коей мере не смогут

на Московском Экономическом Форуме 2016
в МГУ им. Ломоносова
привнести что-то новое, дабы сохранить
привычную картину мира и ничего не
менять в ней. Получается как в поговорке:
кто платит - тот и заказывает музыку. На
трибуну выходят хозяева и руководители
больших и малых предприятий, но они же
заинтересованы только в одном, «труд на
моё благо …». Во главу угла ставится что
угодно, кроме того, для чего нужна экономика, а именно - повышать благосостояние и
качество жизни человека.
Сегодня мир погрузился в кризис и
политический, и экономический, и долговой. Выхода из него не видно. Кого-то всё
устраивает, а у других нет заинтересованности. Многие люди просто перебиваются
от зарплаты до зарплаты, находясь за чертой
бедности. Получается, сколько ни работай –
только одни долги и обязанности. Зачем
тратить силы, если каждые 20 лет проводится реформа, которая обесценивает всё
нажитое? Что защищать, если цель – выжить
сегодня? Завтра – туманно и неопределенно.
Где выход? Кто найдёт его? Почему те, кто

руководит сегодня и выступают на МЭФ, не
нашли и не предложили людям ничего, что
может их заинтересовать? Где идеи? Людей
рассматривают как батарейки. Может, виной
всему кастовость и передача должности по
наследству? Тогда цель – не улучшать
благосостояние общества, а удержаться на
должности любой ценой.
Кризис проверяет сложившуюся
систему на живучесть. Как можно выжить в
городе, когда уволили с работы? А если ещё
и кредиты набрал? Что происходит? Может,
кто-то целенаправленно готовит почву для
«революции достоинства»? Люди, очнитесь,
выйдите из иллюзий своих амбиций.
В основе всего лежит идея. Она определяет – зачем. Зачем что-то делать и в каком
направлении, сколько сил потратить.
Идея Родовых Поме стий решает
большой круг видимых и невидимых с
первого взгляда, принципиальных задач
существования человечества, являющихся
базовыми, которые человек не может
обойти, те, что лежат в его глубинной
природе. Это интересно, в первую очередь,
тем людям, которые намерены стать
счастливыми, вернуть любовь в семьи,
приобрести материальную Родину и стать
патриотом её. Здоровье, радость, счастье –
детям. Кто может это дать им на Н-ом этаже,
в ограниченном пространстве, в подвешенном состоянии, зависимом от того, будет ли
подано электричество, вода, отопление и
другие жизненно важные источники? А
питание? Может быть, кто-то ещё строит
иллюзии о его качестве и полезности?
Родовое Поместье – это участок земли не
менее 1 га, на котором семья проживает,

обеспечивая себя большинством качественных продуктов питания. Родовое Поместье
предоставляет человеку жизненно необходимое пространство. Это целостный,
гармоничный, самодостаточный мир. Это
место, где человек может иметь своё мнение,
свои мечты и реализовывать их. Это место,
где дети рождаются и растут в гармонии с
благоприятной окружающей средой,
обучаются быть свободными и открытыми в
своём мышлении и творчестве.
В происходящих событиях в стране
можно увидеть положительную динамику
развития базы для создания Родовых
Поместий. У правительства были идеи о
ма ло эт ажном ст роительстве, т акже
повсеместно по требованию того же
правительства появляется широкополосный
интернет, позволяющий всем желающим
получать информацию в разных областях и
для развлечения, и для обучения, и для
работы. Это решает проблему неравенства
между жителями разных территорий. В
университет может поступить и учиться не
только тот, кто рядом живёт, но и любой, у
кого есть способности и желание получать
знания. Это даёт жителю Родового Поместья
большие преимущества: чистая вода и
воздух, качественное питание, ритмы,
синхронизированные с природой, и сам
образ жизни позволяет погружаться в тему
для решения стоящих задач. Технологии
сегодня позволяют построить комфортное и
уютное жильё со всеми удобствами на
любой вкус. Бурное развитие робототехники
вытесняет человека из привычных для него
областей деятельности. Уже сейчас роботпродавец предлагает вам наполнить корзину
в интернет-магазине, а в городах появились
роботизированные пункты выдачи посылок.
В банках робот-кассир принимает и выдаёт
деньги. Целый ряд специальностей готовятся стать ненужными для человека: это и
водители, и преподователи, и токари, и
кладовщики и мн. др. Самое время задуматься о своём будущем и найти применение
своим способностям, реализовать себя не
как прислужника чьим-то интересам, а как
творца. Это то, что не будет доступно
роботам ещё долго.
По моему мнению, освоение сельских
территорий сегодня немыслимо без
привлечения жителей городов в сельские
районы. Этот процесс уже остановить
невозможно – города переполнены, нагрузка
на экологию превышена. Хочу обратить
ваше внимание на то, что изменение места
жительства и образа жизни требует от
человека если не героизма, то уж мужества –
точно. Сейчас Я живу на Родовое Поместье.
Но что для меня значило это решение?
Приехав на землю и начав осваивать 1 га
земли, столкнулся со множеством трудностей. Не умел и не знал, как пользоваться
лопатой, косой, как сажать деревья и огород,
целина и трава по пояс для городского
жителя, ходящего только по асфальту, – это
ужас. Что с этим со всем делать? Постепенно
приобрёл знания и опыт, что и как надо
сажать. У людей в городе другое мировоззрение. Дети на вопрос “откуда берётся
молоко?” отвечают: «в холодильнике или в
магазине». И то, что привычно и понятно
сельскому жителю, для горожанина просто
неизвестность. По этой причине освоение
сразу большого участка земли, где надо

который не держал в руках ничего тяжелей
компьютерной мышки, крайне сложны. Это
как высадиться на чужой планете.
По этой причине предлагаю с целью
приобщения человека к сельскому образу
жизни позволить ему начать с освоения
участка земли размером в 1 га. Это начальный шаг, который позволит человеку с чегото начать.
Родовые Поместья, не спеша, аккуратно,
вежливо, неотвратимо появляются в нашей
стране и за рубежом. И приносят свои
плоды. Приходит в семьи любовь, и
рождаются счастливые, здоровые дети.
Появляется избыток продуктов, которые
люди начинают реализовывать. Это не то,
что сделано на продажу, это то, что приготовлено для себя с избытком и осталось. В
нашем поселении Родовых Поместий
Родное, в СМС рассылке частенько сообщается о предложениях овощей, солений,
маринадов, молока, яиц и т.д. Другим
результатом жизни в Родовых Поместьях
являются люди – носители определённого
круга знаний. Вначале это распространяется
на соседей – взрослых и детей. Сюда входит:
рисование и пение, семинары по растениям
и животным, по пчёлам. Люди, выйдя из
суеты, съедающей всё внимание, изучают
традиции разных народов: это и медитация,
и йога, и академические знания. В ПРП
Родное каждый год проходит летний
палаточный лагерь, где приезжающие из
других мест и местные жители могут
посетить семинары, разработанные и
подготовленные исключительно для
решения своих родовых задач. Это и
образное изучение русского языка, и
культура чувств, и домашние роды, и
саманное строительство, и натуральная
косметика и мн. др. Это то, что уже есть и
приносит свои плоды сегодня, превращая
Родовые Поместья в научные центры,
связанные с реализацией наработок на
практике. В Родовых Поместьях можно
вести все виды удалённой деятельности, не
надо добираться до офиса и просиживать
там штаны. Программирование, вебинары,
разработка проектов, анализ и экспертная
обработка информации – всё это доступно
уже сейчас. Родовые Поместья убирают
напряжённость, вызванную расслоением в
обществе. Построить дом и выкопать пруд
на своём гектаре доступно для каждого. А
посадить сад своими руками более ценно,
чем нанять работников. Здесь все находятся
в равных условиях. При всех видимых
плюсах находятся ещё люди, препятствующие развитию идеи Родовых Поместий. Кто
эти люди? На мой взгляд, их можно разделить на категории: те, кто заблуждается и
имеет косность мышления, так как это
новый, забытый опыт человечества. Есть те,
кто заинтересован в обществе потребления.
Больше товаров, больше таблеток, больше,
больше, больше. Для них Родовое поместье
– это потеря прибыли и рабов. Ещё и те, кто
не строит планы жить в России и выполняет
чей-то заказ, направленный на создание
конфронтации в обществе. В соседней
стране люди шли воевать и убивать только за
обещание выделения кусочка земли. А если
людям раздать землю под Родовые Поместья, разве они пойдут бороться с поддерживающим их государством?
Многое зависит от самих же людей, от их
жизненной позиции, их осознанности.
Сколько можно уповать на то, что кто-то
решит мои задачи? Придёт «добрый» дядя,
царь, президент, и за меня всё сделает. Вот и
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выходит как в сказке, двое из ларца, одинаковых с лица: система сама себя и обслуживает.
Встаёт простой вопрос: “Кто за меня может
решить, что мне сегодня нужно? Когда мне
есть, когда спать, когда и как дышать?”
Никто, даже самый великий мыслитель и
правитель не сможет решить это за меня.
Возможно, аппарат искусственного жизнеобеспечения является решением этой задачи,
но это уже другая история.
Программа правительства по электрификации, в которой подключают всех желающих за 550 рублей, если расстояние до
ближайшего столба не превышает 500 м,
может послужить прообразом для создания
поселений Родовых Поместий. Собирается
группа заинтересованных людей, выбирает
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участок земли и вместе с правительством
делается проект, земельные работы и
минимальную инфраструктуру. Большинство людей готовы переехать в сельскую
местность, но не все могут себе позволить
такую роскошь. Правительству потребуется
вложить денежные средства, но это и
адресная помощь и долгосрочное вложение,
которые принесут плоды. Человек обеспечит
себя, а излишки выйдут на рынок продовольствия.
Сегодня становится понятно, что весь
наш мир и происходящие события тесно
связаны. Всё переплетено и временем и
пространством. Есть наработки рода,
решённые и нерешённые задачи. Не всё
смогли осознать и сделать прародители, да
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это и невозможно, так как мир всё время
меняется, и перед каждым новым поколением встают вопросы, которых раньше не
было. Кто решит их? Может быть, наши
дети? Может, именно так думали прародители, если в голову мне приходят такие же
мысли, ведь Я являюсь их копией и унаследовал их культуру и знания. Кто готов взять на
себя ответственность за свою судьбу, своих
детей? Не просто вырастить и оплатить
какое-то образование, но и привить им
мировоззрение, которое будет служить им
путеводной звездой в нашем бурном мире.
Оттягивать решение задачи можно долго,
но без решения дальше вся цивилизация
пройти не сможет. И много тысячелетий
ходят люди по кругу сансары: война,

восстановление, опять война… Где выход?
Эта игра примитивная и уже надоела. Что
дальше? Призываю людей, относящих себя к
прогрессивному человечеству, пересмотреть
свои взгляды и начать мыслить от своей
внутренней природы, начав с обустройства
своей маленькой Родины – Родового
Поместья, позволив себе любимому, своим
детям и родным право на чистый воздух,
воду, еду, свободу мысли, радость созерцания и совершенствования природы, творчества, познания, право выбора.
Благодарю за внимание. С мечтой о
светлом, счастливом, радостном настоящем,
Юрий Нужков, ПРП Родное.

Федеральный сельсовет: мёд и деготь
6 марта 2016 года состоялся II ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ
Cъезд делегатов от сёл, деревень и малых городов. Лозунг
съезда «Спасти российское село» говорит сам за себя. На
фоне подготовки «Родной партии» к выборам в Государственную Думу и активизации Владимирской партийной
ячейки я решил посетить съезд. В компании с Т.Молчановой, Ю.Нужковым и Старцевой И. ранним весенним утром
мы сели в новенькую «Ниву», которая умчала нас навстречу
интересным впечатлениям. Лично я никогда в подобных
мероприятиях не участвовал. Забегая вперед, скажу, что

впечатления оказались выше ожидаемых. Я сломал в себе
стереотип бессмысленности всевозможных съездов по
поводу сельской жизни, который во мне был заложен. Мы
все с удивлением заметили, как изменилось в лучшую
сторону отношение к поселениям родовых поместий. Со
сцены наперебой озвучивались близкие нам идеи о необходимости качественно нового подхода к возрождению
сельской жизни, о тупиковости бюджетирования текущей (а
точнее советской) модели развития сельских территорий, о
необходимости качественного улучшения жизни, а не тупо
создание рабочих мест как единственной желанной
«радости» сельского жителя. Много раз уделялось внимание повсеместному закрытию сельских школ, профессиональных учебных заведений. Каким образом планируется
развивать село при таком положении вещей? Одна закрытая
школа – это минус ещё несколько доярок у фермера, а
значит – потенциальное закрытие фермы. Каким образом
планы министерства образования идут против планов
минсельхозразвития и почему они не в состоянии эти планы
утверждать совместно? Получается, правая рука не ведает,
что творит левая. А это уже означает, что отказал мозг.
Слушая докладчиков, далеких от нашего движения,
было интересно наблюдать за удивленно-радостным
выражением лица Юры Нужкова. Он постоянно подчеркивал, что ту или иную мысль на прошлом съезде высказывали
докладчики-анастасиевцы. И тогда это встречалось съездом
сдержанно, а порой даже с агрессией. На этот раз озвученные привычными докладчиками те же самые мысли
вызывали активную поддержку зала, прерываясь аплодисментами. Всё это несколько напоминало конкурс «Евровиденье», когда участники пародируют прошлогоднего
победителя. Однако для съезда это был положительный
сдвиг – озвученные с нашей подачи идеи получили право на
жизнь и развитие. Озвучивая вслух свои или чужие мысли,
мы заявляем пространству о намерениях. Чем больше таких
заявителей, тем сильнее образ и ближе результат.
В большинстве своём докладчики, которые хорошо
подготовились, не только ругали текущее положение вещей,
но и предлагали выход из ситуации. И если комплексного
решения проблемы развития села никто не предложил, то по
отдельным вопросам, более близким для докладчиков,
озвученные решения были достаточно понятными,
логичными и практичными. Стоит заметить, что большинство докладчиков являлись сельскими жителями, владельцами фермерских хозяйств или председателями сельхозпредприятий. Поэтому в разговоре отсутствовала пустопорожнее депутатское словоблудие с нулевой плотностью
подачи информации. Конечно не обошлось и без предвыборной рекламной бессмыслицы. Но чуткая публика в зале
через пару минут таких речей начинала скандировать «Что
конкретно предлагаете?» и это останавливало докладчика.
Он был вынужден либо уйти, расписавшись в бессмыслен-

ности своей позиции, либо как мог озвучивал своими
словами имеющееся у него предложение.
Вообще публика на съезде была требовательная.
Любая попытка нести чушь со сцены останавливалась
именно делегатами съезда. При небольшом размере зала (а
было порядка 400 делегатов) любой мог с места озадачить
докладчика конкретным вопросом.
Особенно повеселило выступление некоего аналитика
Жуковского. Молодой парень, вчерашний школьник, в
джинсах, выстреливал слова и цифры со скоростью
пулемета Максим. Зарвавшись в заявлениях о том, что всё не
только плохо, а хуже некуда, он начал сравнивать Россию,
Саудовскую Аравию и ОАЭ по разным сельскохозяйственным параметрам, в том числе по объему внесения удобрений на 1 га земли. В Арабских Эмиратах этот показатель в 7
раз больше российского и это означает, с его слов, отсталость российского сельского хозяйства от таких далеко не
лидеров, как арабские страны. Профессионалы из зала
сначала обалдели от такого сравнения, а затем просто
освистали докладчика. Безродные азиатские почвы
несомненно необходимо десятикратно удобрять!
Слушая их споры, я подумал про себя: как хорошо, что
мы отстаем по внесению удобрений! Значит наши российские продукты намного чище заморских лидеров по
удобрениям и химобработкам! Что же в этом плохого?
Много раз слово давали и нашим людям из родовых
поместий. Я могу уверенно сказать, что никто им не мешал
выступать, не захлопывал, не перебивал. Их слушали
настолько, насколько были интересны их выступления. В
конце первого отделения на сцену вышла Татьяна Молчанова и в добрых традициях владимирских поселений толкнула
страстную речь. Выступала она вне регламента, фактически
в спины уходящим на обед делегатам. Говорила достаточно
чётко, по существу. Но, опять-таки, в спины. Очень хорошее
выступление, место которому в регламенте и только в
регламенте. Нам необходимо пробивать время для наших
представителей, умеющих держать себя перед публикой.
Готовить не только само выступление, но и уметь заранее
утвердить его в программе мероприятия, тем самым

получить 100% внимание делегатов и наглядную рекламу
поселений родовых поместий в программе съезда. Этим
будет сделан ещё один шаг в признании нашего движения. А
это важно! Важно потому, что мы сами решаем, с какой
скоростью спасаем планету от разрушения и приближаем
рай поместий на земле. И эта скорость может быть небрежно
медленной, если не расти в своём уровне подачи информации. По моему мнению, необходимо уходить от спичейнежданчиков в сторону программных выступлений. Это
позволит доносить заранее подготовленную, выдержанную
и красиво изложенную информацию о наших целях и
намерениях. А значит, мы сможем объединять свои усилия в
этом вопросе, изъясняясь на публике последовательно, а не
импульсивно. Вода камень точит, когда точит его направленно. Из душевой лейки в сотню струй камень не сточишь.
Резюмирую оценку выступления Татьяны: это было
единственное сильное выступление, все остальные
докладчики из поместий лучше бы на сцену не выходили.
Чтобы читатель мог для себя пояснить, почему я так
отзываюсь о других выступлениях анастасийцев, настойчиво рекомендую самостоятельно посмотреть эти выступления в записи, сделанной Ю. Нужковым и выложенной на
rodnoe.info.
Основными проблемами выступающих по нашим
вопросам анастасийцев являлись непоследовательное

изложение, неумение держаться на публике, отсутствие
хронометража выступления (понимание соответствия
текста выступления выделенному временному регламенту),
сомнительность доводов, порой отсутствие в тексте
выступления информации о сути нашего движения и
первоочередных задачах. Очень бесславно звучали данные
о наших достижениях.
Начну с выступления представителя ФКС «Родной
партии» в специально отведенном для политических партий
времени, которое из презентации «Родной партии», ее целей
и задач, откуда она появилась, куда она идет, к чему стремится, свелось к рассказу о поселении, в котором живет
докладчик. Необходимость узаконить поселения, Закон о
родовых поселениях – все это можно было не только
озвучить на съезде, но и внести в резолюцию съезда,
которую по утверждению ведущего съезда Василия
Мельниченко читает В. Путин. Вместо этого делегаты
съезда услышали о трудностях с очисткой дорог от снега и
сравнение условий жизни на поместье с заполярным
Норильском.
Другие докладчики по нашей теме говорили либо
неубедительно, либо не очень содержательно, некоторые
читали по бумажке. Так как никто из докладчиков не
соблюдал временной регламент съезда, их выступления в
большинстве своем заканчивались отбиранием микрофона
на полуслове. Все это было видно и по вяло хлопающей
публике. Последним гвоздем в микрофон наших докладчиков стало отсутствие зажигающего публику огня, идущего
от сердца говорящего.
Поддавшись ритму съезда, помимо критики вношу
свои предложения по качественному изменению ситуации в
продвижении идей Анастасии на публичных мероприятиях.
1. Необходимо заранее готовиться к выступлениям и
стремиться выступать в программной части. Нам уже
недостаточно радоваться любой возможности прокричать в
микрофон о Родовых поместьях.
2. Докладчики должны быть публичными людьми,
умеющими не только разговаривать уверенным голосом, но
и чувствовать аудиторию. А значит они должны уметь
отклониться от написанного текста при отсутствии
интереса слушателей.
3. Докладчики должны записывать свои выступления и
потом несколько раз слушать и выявлять свои ошибки.
Слушать собственные выступления нужно давать другим
людям, выкладывать в открытый доступ, и быть готовым
спокойно принять критику в свой адрес. Умение прочитать
текст в микрофон является необходимым, но не является
достаточным для докладчика с потенциалом. Если человек
боится услышать о своих ошибках, то он еще не готов быть
публичным лицом. Любой может сбить его с толку вопросом с места.
4. Докладчики должны ощущать собственную
ответственность за содержание и результат каждого своего
выступления. Прежде чем выходить на высокие трибуны,
им необходимо научиться выступать среди своих, на
внутренних собраниях, уметь убедительно доносить
информацию до своих соседей, заслужить уважение на
своем поселении. Они должны печататься в местных
газетах, иметь авторитет.
Основа доклада не текст. Основа доклада есть мудрость и практическое знание вопроса докладчиком. А это
подтверждается уважением соседей со своего Поселения. И
если ты вызываешь подобные чувства у себя на Родине, то
ты вызовешь их и у незнакомых тебе слушателей. Их сердца
загорятся огнем настоящей Любви и они вступят на
Светлый путь. А если ты пока не захватил сердца соседей
своими речами, не разогнал тучи над своим поселением
силой своего аргумента, не снял одним словом напряженность с острого вопроса – не спеши, не торопись! Поработай
над собой, разберись в себе! Поразмышляй, что смущает
тебя в себе, что останавливает в порыве рассказать о
Светлом, что мешает быть понятым. Находясь на своей
земле, ты обязательно найдешь ответы на эти вопросы,
осознаешь эти ответы, поживешь с ними и станешь Совершеннее. Лучше один день подождать, а потом за один час
долететь!
Стромов Дмитрий, ПРП Ладное
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Чрезвычайный съезд
«Спасти российское село»
6 марта 2016 года съезд с таким
названием состоялся в ДК совхоза имени
Ленина ( г. Москва).
На съезд собралось свыше 400 делегатов со всей страны, пресса, представители
различных партий. Цели съезда: формиров а н и е ком а н д ы с п е ц и а л и с т о в управленцев, способных в короткие сроки
выполнить поручение Президента РФ по
развитию сельских территорий и малых
городов России и реализовать основные

задачи «Доктрины продовольственной
безопасности РФ; Создание координирующего органа «Центра развития сельских
территорий и малых городов России» при
Президенте РФ.
С одной стороны можно сказать, что нас
это никак не касается. Но так можно
ограничить себя только рамками своего
поместья, замкнувшись на своих личных
интересах и перестав творить свою
реальность хотя бы в масштабах страны.
Поэтому группа неравнодушных поселенцев Нужков Ю., Старцева И., Стромов Д. и
Молчанова Т. в 5 ч. 30 мин 6 марта в тумане
и по гололёду отправились в Москву на
съезд.
Утренние погодные условия как нельзя
кстати подчеркнули скользкость и
туманность представления большинством
выступающих будущего российских сёл и
малых городов. Говорили о том, что нужны
дополнительные средства, о том, что нет
людей на земле, а поддержка идёт только
агрохолдингам, вот они и враги сельского
хозяйства. Нет хороших губернаторов
кроме Е.Савченко в Белгороде, закрываются школы, вымирают сёла, реальная
угроза заселения Сибири и Дальнего
Востока китайцами. Что каждый кризис –
это подвиг народа (вот с этим трудно не
согласиться). И т.д., и т.п. , и пр. о сворачивании жизни на селе.
Я на выступление не записывалась,
практически невозможно это было
сделать. Но возрастало желание изменить
этот грустный образ. Удалось выйти к
микрофону перед перерывом, люди
вставали со своих мест и уже выходили.
Начала говорить, т.к. понимала, что после
обеда может остаться меньше половины.
Делегаты остановились в проходах и
слушали. Говорила минуты 3-4.
Что смогла сказать? У меня были
записаны в блокноте прозвучавшие
негативные образы, но проговаривала
свои позитивные. Предложила заменить
сворачивание жизни, философию смерти
на философию жизни.
В России хорошие губернаторы, а
Е.Савченко в Белгороде лучший, потому
что первый принял в области Закон о
Родовых поместьях и сотрудники его
аппарата владеют этой идеей.
Кризис – подвиг народа. Вот вместо
эксплуатации энтузиазма людей создаётся
возможность жить там, где работаю или
работать там, где живу. И планирую,
мечтаю, что там же будут жить мои
потомки, отношение к среде обитания
совсем другое. Вместо разрушения будет
совершенствование среды обитания в
своём Родовом поместье.
Дефицит продуктов питания. Живя в
родовом поместье, семья может прокормить себя и родных. Посадив лишнюю
грядку чеснока, моркови, помидоров
огурцов и др., вырастив большое количество яблонь, груш, слив, излишки можно
отдавать в города и накормить всю страну.
Фраза «читаю программу и хочется
спать уже сегодня, а программа не

работает» (из выступления). Может,
выбрать другую программу? Идею,
которая зовёт к действию? И эта идея –
родовые поместья. Их сегодня около 30000
и свыше 300 новых поселений родовых
поместий. Других идей на сегодня нет.
Село – это люди, поселившиеся на
земле, как тут правильно говорили, по
СВОЕЙ ВОЛЕ пришедшие на землю и
работающие на СВОЕЙ земле. На земле
сегодня не столько деньги нужны, сколько
люди. Но человек пойдёт на землю, если
ему отдать её в безвозмездное пользование
с правом передачи по наследству, без права
продажи и изъятия под другие программы,
без обложения налогами её и продукции,
на века. В рекламном буклете съезда был
плакат с лозунгом «ни одного гектара
незасеянной земли!», у меня есть другой
вариант «Ни одного гектара
НЕЗАСЕЛЁННОЙ земли».
Сейчас у нас всё делается в основном
для отчётности. Вот говорят школы
закрывают. Мы это знаем не понаслышке.
Школа у нас сохранена только за счёт
детей поселенцев. Иначе её могли закрыть
ещё 10 лет назад. Но посмотреть чему и
как учат в школе необходимо.
Здесь прозвучало, что Россия оказалась
в геополитическом одиночестве. А может,
это и неплохо. Просто мы первыми меняем
курс. Есть истина: к Богу приходят
поодиночке. Вот к Божественной программе и пойдём.
О строительстве Транссиба, возможно,
да. Но вдоль Транссиба – поселения
родовых поместий, как образ жизни и
среда обитания. НИ ОДНОГО ГЕКТАРА
НЕЗАСЕЛЁННОЙ ЗЕМЛИ!
Заселённая земля – это обустроенная,
обихоженная, обжитая родина для
жителей страны. Путь строительства
Родовых поместий сегодня и есть переходный путь к производству продуктов
питания для себя и отдать излишки
нуждающимся, не живущим пока на
земле. И земли вокруг городов нужно
отдавать не под коттеджи, а под родовые
поместья, тогда люди смогут жить в более
совершенной среде обитания, кормить
оставшихся в городах и иметь возможность работать там непосредственно и
дистанционно. И зарастающие поля не
являются препятствием для создания
поместий. Уже сегодня значительная часть
поместий обустраивается в таких лесах.
По необходимости вычищаются места под
сады и огороды, а остальной лес пока
служит защитой и будущим сырьем для
отопления и строительства.
После выступления к нам подходили
люди, предлагали сотрудничество,
совместные издательские проекты,
благодарили, дарили свои книги и
программы. Обед прошёл в интенсивном
общении. Мы раздали все газеты «Любимая Родина» за несколько месяцев,
которые привезли с собой. После обеда зал
значительно опустел. Но со сцены
повторялось и повторялось словосочетание «Родовые поместья», даже в варианте
«Всю страну надо покрыть установками
«тополь», а кругом Родовые поместья».
Даже из уст представителя Министерства
сельского хозяйства при неофициальном
разговоре прозвучало, что мы все к этому
придем, только чуть позже. Нас оказалось
много. В конце съезда сторонники идеи
собрались на сцене и сфотографировались. Это была весьма внушительная
группа.
Похоже, цель нашей поездки на съезд
была достигнута. А задача ближайшего
будущего, чтобы словосочетание и образ
«Родовые поместья» стал близок всем и
употреблялся значительно чаще, чем
слова «кризис», «болезни», «военные
действия» и другие, питающие философию смерти.
Видеозапись съезда выложена на сайте
rodnoe.info
Татьяна Молчанова,
поселение Родовых поместий Родное
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Шаги к цели

В январе 2016 года Родная партия приняла
решение об участии в выборах в Государственную Думу в сентябре 2016 г. Очень
важная задача в этом процессе – распространение идеи Родовых поместий среди
жителей нашей страны, чиновников,
информацию в прессе. Родная партия идёт на
выборы партийным списком. В июле 2016 г.
необходимо будет собрать во Владимирской
области 3500 подписей за кандидатов
Родной партии, всего по стране не менее
200000 подписей за 3 недели. Партия
опирается на строителей родовых поместий
и читателей книг В.Н.Мегре. Это самая
организованная часть общества, объединённая общей идеей. Ни одна партия в стране не
имеет такой идеи и даже зачатков её. Мы с
вами имеем идею, которая прошла испытание временем и получила своё реальное
воплощение в виде свыше 300 поселений
Родовых поместий по всей России на
сегодняшний день.
В ходе работы предвыборных штабов и
круга поселений пришла алогичная идея
собрать до выборов и продолжать дальше
сбор подписей под народными инициативами об издании Президентских Указов:
1. О предоставлении каждой желающей
семье 1 гектара земли под Родовое поместье,
не облагаемого налогами, без права продажи, с правом передачи по наследству.
2. Об утверждении 23 июля Дня дачников
Праздника всей Земли, сделать его выходным днём.
Здесь есть интересная мысль. Собрав
неограниченное количество подписей – 100
или 500 тысяч или больше, мы сможем
заявить о своём волеизъявлении Президенту
и придти в Государственную Думу, имея
поддержку значительного количества
граждан, в любом случае, войдя в Совет
непарламентских партии в Госдуме. А у
Президента будет реальная поддержка и
наказ граждан, да и мы будем точно знать
сколько у него обращений.
Мы долгие годы слали телеграммы в
адрес Президента. Но они были личные и
никто не может сказать, сколько таких
обращений было. Просто проголосовав в
Интернете на сайте КПРФ, мы уже набрали
за короткий срок свыше 20000 голосов, что
дало возможность КПРФ внести на рассмотрение в Думу Закон о Родовых поместьях. Но
они внесли свой закон, где земля облагалась
налогами. Мы его душой не поддержали, а у
них были свои интересы, а вовсе не наши.
Разница в том, что мы считаем, что обложение родины налогом – безнравственная мера,
а КПРФ использовала народную идею для
сохранения способа управления людьми. В
результате в декабре 2015 года Дума
отклонила рассмотрение проекта Закона
КПРФ . Наши интересы отстаивать не будет
никто кроме нас.
Собирая подписи под инициативами, мы
параллельно распространяет свою идею
среди дачников, городских жителей,
администраций, и готовим базу для последующего быстрого сбора подписей для
поддержки наших кандидатов на выборах.
Это большая, интересная и творческая
работа. Здесь могут быть объединены
интересы всех слоёв населения, стремящихся к продолжению жизни на Земле, работа
пойдёт на личных связях и продержке. Будут
задействованы друзья и друзья друзей,
родственники и друзья родственников,
коллеги по работе … Творчеству нет конца. И
неважно, чем мы увлечены в настоящее
время: йогой или медитациями, учением
Кришны или группой света, эзотерикой или
различными новыми учениями, главное – мы
живем этим образом жизни уже сегодня.
Главное – мы несём эту идею. Мы – вторая
волна информации, уже живущая или
строящая свои Родовые поместья. В этом ни
у кого не будет разногласия, идея у нас
общая. В помощь сейчас готовятся информационные материалы. Вы ещё не загорелись
идеей, тогда « мы идём к вам» (шутка).
Владимирское региональное отделение
Родной партии очень надеется на поддержку
всех строителей Родовых поместий и
читателей книг В.Н.Мегре. Каждый,

мечтающий о своем Родовом поместье –
член личной Родной партии. Все наши
личные гости поддерживают нас. Члены
наших семей в городах и друзья – наши
союзники. И наши интересы совпадают.
Отдельно хочется обратиться ко всем
нашим поселенцам: для участия в выборах
Владимирской области надо выдвинуть 3-5
кандидатов в общепартийный список
Родной партии. Возможно среди нас есть
желающие предложить кого-то или стать
таким кандидатом самому, выразив своё
намерение и предоставив свою программу
участия в выборах и работы в Государственной Думе. Ваши предложения будут
приняты и выслушаны на заседании
предвыборного штаба каждую субботу в 14
часов в Коняево , 45.
В начале апреля 2016 года в Родном
планируется провести внеочередной съезд
Родной Партии по изменению Устава и
утверждению символики партии. Планируется приезд на один день делегатов со всей
страны. Думается, это хороший шанс для нас
пообщаться с делегатами, послушать их и
показать им нашу жизнь, угостить обедом.
Мы делаем только первые шаги на этом
поприще. Но у нас уже огромный 15-летний
опыт нашей организации и строительства. И
всё это шаги в одном направлении: “Родовым
поместьям быть”, “Земля – пространство
Родовых поместий”, “На земле Быть добру”.
Идём навстречу своей мечте, помогая себе
сами. Если будет хорошо людям на земле,
будет крепнуть и процветать наша страна.
Татьяна Молчанова, член Координационного Совета Владимирского
отделения Родной партии

***
Блестит на солнце снежная гладь.
Травы, деревья украшены стразами.
Взор услаждает зимы благодать,
Снега разложившей с алмазами.
Ветер любуется и не балуется,
Веточку не шелохнёт.
Солнце в узорах зимы отражается,
Небо беззвучно поёт.
***
Дует ветер, снег летит,
Небо серое глядит
На застывшие снега,
Потрясает облака,
Чтобы сыпал пуще снег,
Чтоб уютнее для всех
Стала зимняя пора.
Продолжается игра.
Мысль творца везде летает,
Землю снегом устилает.
***
Падает снег, кружится,
Ровно на землю ложится.
Но ветер-задира со снегом играет,
То кружит его, то кверху бросает.
Сыпучие белые волны
Несутся движения полны,
И зимнею сонной порою
Они забавляют игрою.
***
Поднялось сегодня солнце,
Смотрит радостно в оконце,
Рассыпает лучей груды,
Превращая в изумруды
Всё чего они коснутся.
Мне осталость улыбнуться,
Наблюдая игры света
Утром на живой планете.
***
Вновь метель. Зима упрямо
Поправляет покрывало,
Что подтаяло слегка,
И не чуствует, ха-ха,
Что весна уж на пороге,
И пора ей делать ноги.
***
Сыро, влажно, всё течёт,
С неба дождь снега сечёт.
И пушисто покрывало,
Что вчера зима взбивала
Нынче серое лежит.
Им весна на дорожит.
Ирина Старцева, ПРП Родное
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Величайший враг прячется там, где вы меньше всего будете его искать
6 марта сего года Я присутствовала на
Чрезвычайном съезде делегатов от сёл, малых
городов и сельских территорий под названием
«Спасти российское село». Слушая выступающих
на трибуне, Я обратила внимание на то, что многие
ораторы обвиняли в плачевном положении
сельского хозяйства правительство, партию
Единая Россия, банки, Президента России,
американцев и т.п. В связи с этим в моей памяти
всплыл эпизод из жизни, о котором Я уже публично рассказывала, но здесь хочу повториться.
Лет 14 назад Я работала директором
небольшой строительной фирмы, занимающейся,
в основном, ремонтом офисных и жилых помещений. Как-то раз утром, идя на работу, Я обнаружила на тропинке, по который пролегал мой путь,
огромную кучу строительного мусора. Внутри
возникло возмущение, Я подумала: «Какие
негодяи вывалили мусор недалеко от жилых
домов, в пешеходной зоне?» Так как мусор был
строительным, то это напомнило мне о моей
профессиональной деятельности, потому следом
были мысли о том, что Я-то так не делаю: «Я
покупаю талоны для того, чтобы отвезти мусор от
строительных работ на городскую свалку». Я была
довольна собой, но в следующий момент в голове
возник вопрос: «И что меняется от этой географии?» Вопрос этот меня смутил, Я увидела, что
вне зависимости от того, покупаю Я талоны на
городскую свалку или нет, Я заваливаю землю
мусором и вполне возможно, что то место, где
сейчас находится городская свалка, раньше было
чьим-то жильём. Мысль эта меня испугала, Я
старалась отделаться от неё, забыть, понимая, что
если не выброшу её из головы, то не смогу
продолжать работать. Я боролась с тем, что
осознала, но чем больше боролась, тем больше
думала на эту тему. Месяца через полтора Я ушла с

работы, результатом которой являлось захламление планеты. Да, Я делала красивыми и чистыми
офисы и квартирки людей, но лишь до следующего ремонта и какой ценой? Та куча мусора на моем
пути стала поворотной для меня. Я поняла, что
именно Я ответственна за то, что происходит в
моём мире.
Через год или чуть больше Я и мой муж
Юрий выбрали себе участок земли под Родовое
Поместье в поселении Родное Владимирской
области. Мы, взяв ответственность за участок
земли чуть более гектара, обустраиваем его
своими собственными силами, возвращая земле её
первоначальное цветение. Каждый год мы
высаживаем деревья и кустарники, делая более
совершенной среду обитания, чем та, что досталась нам от родителей. Рядом с нами живут люди,
оставившие города и профессии, что разрушали
землю. Сейчас их мысли заняты творением
прекрасного будущего для себя и своих потомков.
Возвращаясь к началу своего повествования,
Я хотела бы сказать, что необходимо быть
честным с самим собой, в первую очередь, и не
тратить свои силы на поиски внешних врагов.
Внешние враги – это враги внутри меня. Если есть
враг, значит идет война, в любой войне есть
потери. Разорённые, обезлюдевшие деревни и
сёла, истерзанная, отравленная удобрениями
земля, сбритые леса и, как следствие, исчезновение воды – всё это следствие войны внутри
человека. Необходимо остановиться, увидеть это
и каждому принять ответственность на себя за
происходящее, тогда и решение появится, что
делать, и силы, чтобы осуществить задуманное.
Только сам человек может изменить свою жизнь и
мир вокруг себя.
Старцева Ирина, ПРП Родное

Услуги соседей
Здравствуйте, соседи! Я., Сенков Сергей, участвую в этом году в организации
фестиваля на Доброй Земле с 16-23 июня. Моя мысль в том, чтобы мы, здесь живущие,
развивали нашу территорию, в том числе, через фестиваль. И фестиваль может стать
ключиком к совместному творчеству. Если мы сами не будем предпринимать действий
на развитие общих дел, общих праздников, общих коммерческих мероприятий, то кто
будет?
Сейчас мы, по причине общих конфликтов закрылись друг от друга. Я знаю, что
есть противники фестиваля: шум, машины, люди, но процесс налаживания этих
проблем идёт.
Давайте взглянем с другой стороны: ведь фестиваль – место заработка местных
жителей, более десятка семей имеют возможность заработать за время фестиваля, что
в этом плохого? А может быть фестиваль поможет нам с нашими детьми? Почему
наши дети стремятся в город и за развлечениями, и за заработком? Я вижу перспективу
фестиваля, как развитие инфраструктуры нашего места проживания.
Я предлагаю совместное совершенствование фестиваля, как отправной точки
нашего общего мероприятия. Кто-то воспринимает фестиваль, как частное коммерческое предприятие, но это заблуждение. Фестиваль может и должен стать совместным мероприятием, а вся коммерция заключается в том, чтобы свести дебит с
кредитом, ибо вся подготовка оплачивается из чего-то кармана.
Я ещё раз сформулирую свою идею: объединяться через совместные проекты.
Фестиваль должен быть совместным мероприятием, приносящий моральную и
коммерческую радость каждому участнику. Приглашаю всех, у кого есть конкретные
идеи, реализовать их на фестивале с 16-23 июня 2016 г.
Сергей Сенков, Ладное
Твердые духи, кремы на основе пчелиного воска, аромакамни. 89209184472, Наталья
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). 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза
Художественное выпиливание – готовые изделия и на заказ: часы, вазы, тарелки,
шкатулки, полки, предметы интерьера и др. 8-920-623-23-54, Валерий.
Объявляется организация инициативной группы по проведению летнего
палаточного лагеря на школьном поле поселения Родовых Помести Родное.
Планируется проведение семинаров, мастер классов, спортивных мероприятий, и др.
Уже запланированные семинары:
Образное изучение русского языка. Ведущая Татьяна Молчанова. Законы и
закономерности русского языка, о которых не рассказывают в школе, позволяющие
всесторонне воспринимать окружающую реальность.
Культура чувств. Ведущие: Юрий Нужков, Ирина Старцева, Татьяна Молчанова,
Людмила Худякова. Решение родовых задач, переоценка своих жизненных целей,
расширение своего восприятия этого мира.
Капоэйра. Ведущий Сергей Худяков. Жизнь в движении. Танец, боевое искусство
как образ жизни.
Огородные премудрости. Ведущая Ирина Ханина. Выращивание огородных и
садовых растений.
Саманное строительство. Ведущие: Ю. Нужков, И. Старцева.
Пчеловодство, изготовление кирпичей. Ведущий: Геннадий Горлов.
Желающие проводить семинары и участвовать в них, со своими предложениями
обращайтесь по т. 8(920)9184-501, n@rodnoe.info.
Юрий Нужков, ПРП Родное
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Съезд Родной партии в Родном
2 и 3 апреля 2016г. в Родном соберутся делегаты со всей России на очередной
съезд Родной партии. Съезд проводится в связи с утверждением символики
партии и внесением изменений в Устав, т.к. Родная партия идёт на выборы в
Государственную Думу в этом году, а символику, принятую в 2014г., Минюст
не утвердил. И сегодня у партии официально символики нет.
Раньше съезд планировали провести одним днём, но поняли, что вопросов
много и необходимо очень тщательно оформить документы и проверить их.
Основная работа будет проведена в регионах, а сюда люди приедут и привезут
свои региональные решения и подпишут по доверенности необходимые
документы. У нас есть важное обстоятельство, есть юридический адрес, по
которому можно проводить данное мероприятие.
Сколько человек к нам приедет, пока неизвестно. Это может быть 40-50
человек и более. Конечно, многим из них интересно познакомиться с поселением, посмотреть, как живут поселенцы, пообщаться. Думаю, нам удастся
организовать им экскурсию по поселению, чтобы они увидели все селения и
как они расположены. Но гостей , особенно приехавших издалека, надо
накормить, напоить… Собрать их в одном месте не получится. У нас пока нет
таких условий. Поэтому, я предлагаю на обед приглашать до 5 человек в дома
поселенцев. Обед может быть совсем простым: суп, овощи, чай. Там можно
плотно пообщаться и воочию увидеть уклад жизни и гостеприимство хозяев.
После обеда можно еще пообщаться в Коняево, 45 или в беседке на школьном
поле тем, кому будет интересно. В связи с этим, у нас есть просьба к соседям:
желающие и имеющие возможность принять в гости на обед до 5 человек
наших единомышленников и гостей 2 и3 апреля 2016г позвоните по телефону
89209183992. Требуется участие и дар 10 -15 поместий наших поселений.
Ещё людям надо будет переночевать, т.к. люди приедут от Калининграда
до Дальнего Востока, на дворе начало апреля, в палатке не пересидишь.
Просьба отозваться помещиков, готовых принять на ночлег делегатов . В
основном это будут мужчины.
А в целом, у нас есть отличный шанс устроить себе и гостям небольшой
праздник, проявив гостеприимство и почувствовав себя с одной стороны единым мощным Родным организмом, а с другой - частью большого всемирного движения в поддержку Родовых поместий на планете Земля, совершенствующих свою СРЕДУ ОБИТАНИЯ.
С радостью от предвкушения совместного творения
Татьяна Молчанова

Ткачев рассказал об «ахиллесовой пяте»
сельского хозяйства России
Министр сельского хозяйства Александр
Ткачев в эфире телеканала НТВ заявил, что
Россия на 70-90% зависит от импорта по
некоторым видам семян, поскольку 20 лет
назад было выгодно покупать, а не производить, передает RNS.
«Мы до сих пор процентов на 70, по
некоторым видам семян — на 90 (сахарная
свекла) зависим от импортных семян,
понимаете?», — сказал он.
«Мы свою промышленность развалили
условно лет 20 назад, или в силу того, что
нам рассказали, что лучше импортные
купить, они качественные».
Ткачев согласился, что импортные семена
являются «ахиллесовой пятой» сельского
хозяйства России. Он отметил, что не все
импортируемые семена являются качествен-

ными.
По его словам, отечественные семена
также были, но «не очень качественные».
«Импортные были высокоурожайные,
достаточно устойчивые, адаптированы уже к
нашей погоде, климату. И, в общем-то, мы
многие сотни, миллионы, до миллиардов
долларов тратили на закупку», — сказал он.
Глава Минсельхоза назвал покупку
импортных семян вопросом продовольственной безопасности. «Мы прекрасно понимаем: это не просто семена, это не просто
деньги, вывезенные из страны на покупку
семян, а это продовольственная безопасность. То есть если нам перекроют этот
кислород, то мы останемся без семян, а
значит, без сахара, без хлеба», — подчеркнул
министр. news.mail.ru/economics/25052782

Звенящие Кедры России
Отрывок из главы Отец Феодорит
...
–
В человеке, Владимир, в каждом
человеке изначально заложена абсолютно
вся необходимая информация. Ему дана она
сразу при рождении его. Как рука, нога,
сердце, волосы. Все учения мира, все
открытия взяты только через этот Источник.
Как родители каждому своему ребёнку
стремятся дать всё, так и Великий Творец
каждому даёт всё сразу. Ничто рукотворное:
ни множество книг, ни самые современные и
будущие компьютеры, все вместе взятые,
никогда не смогут вместить даже часть
информации, содержащейся в одном
ч е л о в е к е . Н а д о т о л ь ко у м е т ь е ю
пользоваться.

– Почему же тогда не все открытия
делают? И не каждый учения пишет?
– Кто-то из всего объёма достаёт крупицу
Истины. И восхищённо твердит о Ней,
считает, что Она дарована лишь ему. И что
Она содержит в себе основное. Он твердит о
Ней остальным, пытается заставить их
думать только о Ней как об основной и
единственной, тем самым закрывает в себе
весь основной комплекс информации.
Знание Истин не в произношении их, а в
образе жизни.
– А какой образ жизни характерен для
наиболее знающих Истину?
– Счастливый!
...
Владимир Мегре

РОССИЯНАМ РАЗДАЮТ ЗЕМЛЮ НА КУЗБАСЕ!
Кузбасские власти хотят возродить родовые поместья!
Губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев о родовых поместьях.
Движение по организации родовых
поместий в Кузбассе существует несколько
лет. Мы поддержали эту идею, несмотря на
её некоторую фантастичность, на первый
взгляд. Сейчас его участники уже перешли к
практическим шагам - это оформление земли
в собственность. Как в дальнейшем они
будут распоряжаться полученной землёй,

хозяйствовать на ней, обустраивать своё
поместье и т.д., покажет время. Раздать
землю - не проблема, главное, чтобы её
получили те, кто, действительно, хотел бы на
ней работать. И родовые поместья - это лишь
одна из форм землевладения, либо
землепользования.[...]
http://bytdobru.info/rodina/aman-tuleev-orodovyh-pomestyah
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