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СРАЖЕНЬЕ БЕЗ СРАЖЕНЬЯ
(политическая деятельность
Родной партии)
Здравствуйте, родные!
Вот наша Родная партия, не знающая границ
в пространстве, наконец-то вышла на арену
политической деятельности. В авангарде идёт
– Политическая партия «Родная партия»
(Российская Федерация) и мы очень благодарны роднопартийцам России, первопроходцам,
за их труд и бесценный опыт деятельности,
позволивший нам переосмыслить многие
важные моменты.
Знаете поговорку «Русские долго запрягают,
но быстро едут»? Так вот мы, роднопартийцы
востока Украины, – ещё медленнее запрягаем и
не торопимся с официальной регистрацией
«Родной партии Украины» до тех пор, пока не
осмыслим, обсудим,
добьёмся яркого
образного представления о полном пути
политической деятельности, предстоящем
нашей общей Родной партии. Предлагаем
Вашему вниманию наше видение, наши
коллективные наработки.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Борьба за власть – это, увы, удел несовершенных, негармоничных сущностей (извините, пожалуйста, если кого-то обидели). Когдато сотворённый Богом человек распался на
многомиллиардный социум. Высокое качество
творения заменилось большим количеством…
Люди утратили высокую скорость мысли,
чувственное мировосприятие. Взамен людямбогам пришли узкие специалисты, грамотные
профессионалы с высокоразвитыми умственными способностями и ограниченным
мировоззрением.
Условно этих людей можно разделить на
такие четыре группы-сословия: брахманы
(жрецы, учёные, подвижники), кшатрии
(воины, правители), вайшьи (земледельцы,
ремесленники, торговцы), шудры (слуги,
наёмные рабочие).
Ограниченность мировоззрения этих
общественных групп, несамодостаточность,
взаимозависимость, акцент на собственной
важности приводили к постоянной общественной борьбе, очень похожей на перетягивание
одеяла за четыре угла: кто-то грелся, укрывался
«с головой», а кто-то прозябал. Но не замёрзнуть никому позволял Вселенский механизм
сдерживания – «держава», передававший
власть от сильных к слабой социальной группе.
Попеременно к власти приходили то
брахманы (эпоха раннего Египта), то кшатрии
(военные хунты), то вайшьи (буржуазные
революции), то шудры (восстания рабов,
крестьянские бунты, диктатура пролетариата).
Во всех этих случаях переход власти сопровождался всплеском энергии разрушения: либо
новыми идеями по разрушению-демонтажу
творений Бога, либо очередным переделом на
материальном плане – «экспроприацией
экспроприаторов». К сожалению, это был
единственный эффективный способ самосохранения негармоничного социума.
И вот сейчас на арену политической борьбы
выходят роднопартийцы, творцы Родовых
поместий, люди, не принадлежащие ни к
одному сословию, но имеющие признаки
каждого из четырёх, живущие в достатке, не
имеющие излишков ничего, кроме энергии
Любви. Возникают вопросы: Как? Чем
роднопартийцы смогут увлечь, вдохновить
людей своим образом жизни в родовых
поместьях и оказаться в самом центре
общественного внимания, как пример,
достойный подражания? Какие событийные
цепи могут способствовать достижению целей
роднопартийцев?
Предлагаем Вашему вниманию увиденную
нами перспективу политической деятельности
Родной партии, в разные периоды своей

деятельности.
МАССОВО-ПАРТИЙНЫЙ ПЕРИОД
В этот период Родной партии предстоит
продемонстрировать своё могущество,
дальновидность и жизнеспособность в
сравнении с иными концентраторами коллективной мысли – политическими партиями
технократической направленности развития.
Стратегия партии будет заключаться в
широкой пропаганде нового образа жизни и
недопущении при этом стать партией власти
или выиграть выборы президента страны.
Допускается при этом избрание одного или
нескольких роднопартийцев в представительные органы, но только для яркого показательного примера всем остальным «как не следует
поступать» (хрестоматийным примером для
роднопартийцев может стать пример Марселя
Ахмадуллина, спасибо ему, как «первопроходцу по минному полю»).
Активное агитационно-пропагандистское
участие партии в ходе избирательной кампании и «соскок в последний момент» можно
возвести в ранг такого тезиса партийной
программы: «Важной партийной задачей
является создание условий для полной и
всесторонней реализации всех политических
сил общества».
Таким образом, Родная партия, оставаясь
фактическим лидером общества, всегда будет
формальным аутсайдером избирательного
процесса, «сбрасывая» право обрести власть
наиболее сильным субъектам политической
деятельности. Не поддерживая, но сотрудничая и создавая условия для их полной самореализации.
Итог пребывания у власти любой партии
«негармоничных людей» всегда один и тот же:
скорое обнародование собственной несостоятельности быть эффективным лидером,
выявление
беспомощности в решении
социальных проблем. При этом роднопартийцы должны вести себя с глубоким пониманием
происходящего, оказывать по сильную
помощь, сочувственно разводить руками:
«Это же надо… Кто же знал?... Как же так?...
Слепой жребий судьбы».
Вот так за несколько избирательных
кампаний, приводящих к уходу с политической
арены некогда сильных и влиятельных партий,
наша Родная партия может оказаться на
политическом олимпе в единственном числе.
Одна… Совсем одна… Тут-то нас и подстерегает опасный соблазн стать партией власти. И
среди нас, роднопартийцев, возможно,
найдутся желающие «порулить».
Помните строки из Конституции СССР:
«…Статья 6. Руководящей и направляющей
силой советского общества,
ядром его
политической системы, государственных и
общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксист ско-ленинским
учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития
общества, линию внутренней и внешней
политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа,
придает планомерный научно обоснованный
характер его борьбе за победу коммунизма. Все
партийные организации действуют в рамках
Конституции СССР …»
Это и есть вполне реальное будущее Родной
партии: со 100% гарантией повторить
печальную участь КПСС. Чтобы этого не
допустить, нам придётся самораспускать
политические партии «Родная партия»,
попавшие в такую критическую ситуацию.
Например, с такой формулировкой: «…для
обеспечения всеобщих равных условий
участия в политической деятельности и
самореализации устремлений каждого
гражданина страны». На этом заканчивается

массово-партийный период Родной партии. И
начинается новый.
ПЕРИОД ЛИЧНЫХ РОДНЫХ ПАРТИЙ
Субъектами политической деятельности в
этот период будут одиночные лидеры - члены
личных Родных партий, а также активисты
других политических партий, прекративших
ранее своё существование. Таких людей сейчас
принято называть мажоритарщиками.
В этот период для всех избирателей станет
очевидным, что роднопартийцы… очень-очень
разные! Окажется, что у нас разная широта
мировоззрения, разное видение перспектив и
приемлемых путей достижения общей цели.
Каждый роднопартиец будет по-своему
уникален и неповторим, как и обустройство его
Родового поместья. Каждый будет по-своему
абсолютно прав. И поэтому дальнейшая борьба
за совершенствование обще ственного
устройства развернётся между личными
Родными партиями.
И в этих условиях борьбы за власть будет
соблюдаться тот же подход: активная агитация
и пропаганда нового образа жизни в Родовых
поместьях с последующим «соскоком» и
передачей права получить власть «на блюдечке
с каёмочкой» тем из нас, тем нашим коллегамроднопартийцам, у которых более ограниченное мировоззрение и более размытое представление перспектив развития.
Такие наши коллеги ненадолго задержатся
во власти: лишь до тех пор, пока не ощутят
необходимости расширить и углубить своё
мировоззрение для лучшего, более эффективного управления счастливой жизнью своей
семьи, своего Рода. Для этого они будут с
радостью покидать свои властные посты и
уходить-возвращаться в Родовые поместья –
продолжать очищать помыслы и всё сильнее
разгонять мысль.
Так, в ходе череды избирательных кампаний
полностью исчезнут люди, желающие
властвовать над другими. А в Родовых
поместьях, среди нас, будут жить люди с
задатками великих мыслителей (Аристотель,
Конфуций, …), великих учёных (М.Ломоносов, И.Сеченов, …), великих подвижников
(И.Христос, С.Радонежский, …), великих
правителей (Чингизхан, Ярослав Мудрый,…),
великих воинов (А.Македонский, Г.Жуков,…),
талантливых земледельцев, гениальных
ремесленников (Стив Джобс, Генри Форд,…),
расторопных торговцев (С.Д ежнёв,
А.Онассис,… ), добросовестных слуг,
исполнительных рабочих.
Вот так закончится эпоха смуты, сомнений и
противоречий в людских душах, разрывающая
дух богочеловека на осколки-фрагменты.
Снова вернётся гармония, покой, благость, но
уже на могучем фундаменте горького, но
поучительного исторического опыта человечества. Исчезнут сословия: брахманы,
кшатрии, вайшьи, шудры… Точнее, снова
воедино сольются в гармоничное божественное творение – в человека первоистоков.
КОНЕЦ ЭПОХИ КРАТИЯ
Этот важный рубеж очень точно охарактеризовал Сергей Федотов: «…пока в бюджете
остаётся хоть одна копейка, «религия денег»
будет выдвигать всё новых кандидатов во
власть…» Когда бюджет страны опустеет, все
ресурсы переместятся в Родовые поместья, где
будут жить самые богатые люди, способные
при необходимости воплотить все самые
креативные проекты, которые даже не снились
самым великим государствам эпохи жреца
Кратия.
Помните общественную ситуацию накануне
воплощения задумки Кратия: «Медленно рабы
шли друг за другом и каждый нёс отшлифованный камень…»? Так вот этой картинки нам уже
увидеть не суждено. Будет другая: счастливые
дети в Родовых поместьях, рождённые в
Любви и одарённые всеми необходимыми

планами бытия изначально. А для этого и стоит
потрудиться.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Продолжать вдохновенно обустраивать свои
Родовые поместья, искать и находить свои
половинки, рожать и воспитывать детей-богов,
учреждать свои личные Родные партии,
посильно поддерживать официально зарегистрированные политические партии «Родная
партия» во всех странах и на всех континентах,
подарить всем желающим членам семьи,
родственникам, друзьям, знакомым качественные футболки и значки с символикой движения
«Звенящие кедры России».
Конечно же, очень желательно активное
участие в общественной жизни и в избирательных кампаниях всех уровней. Но нужно
помнить, что это «игра на грани фола», ходьба
по канату, натянутому над пропастью,
балансирование на лезвии ножа. Поэтому мы
должны максимально обезопасить себя, своих
родных от всех рисков (пообщайтесь на эту
тему с Марселем), чтобы не оказаться в итоге
«в нежных объятьях технократической
системы».
Для этого нужно во всех официально
зарегистрированных «Родных партиях»
создать такие мощные аналитические отделы:
«нормативно-правового обе спечения»,
«социального анализа и прогнозирования»,
«психологической поддержки и сопровождения». Но главное, чтобы такие отделы
заработали в умах всех роднопартийцев. Чтобы
они, как великие гроссмейстеры, могли
просчитывать ситуацию на 100 ходов вперёд. И
за себя и «за тех парней».
Кроме собственных людских ресурсов
(читатели книг В.Мегре, творцы Родовых
поместий, участники движения «ЗКР»)
следует привлечь в качестве экспертовконсультантов «Родной партии» самых лучших
политтехнологов, социологов, психологов,
экономистов, госуправленцев, правоохранителей, юристов и т.д. Мы в Украине уже ведём
такие переговоры.
Конечно, эти переговоры не простые и на
них не уйти от темы «цена вопроса». Мы,
например, предлагаем высококвалифицированным специалистам с солидными степенями
и званиями сотрудничество на правах общественного советника лидера политической
партии. Эти профессионалы своими консультациями помогут партии, а партия поможет им
решать жизненные проблемы. Как? Своим
вниманием! Ведь «где внимание, там и
энергия» (а про деньги (???), заметьте, – ни
слова). И это, надеемся, без лишних фраз
поймут все. Ведь мы приглашаем только самых
лучших профессионалов.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вот таким мы видим весь исторический
путь, миссию Родной партии. Пройдёт время и
упоминание о Родной партии останется только
в истории, былинах и притчах. Останется
только – Род, Родина. Но для того, чтобы
эффективно выстраивать тактику действий
партии на сегодняшний день, полезно
заглянуть в будущее. Мы рассказали вам своё
виденье и надеемся, что с пользой для нашего
общего дела.
Всё вышеизложенное легко можно вместить
в краткие фразы Анастасии:
«Действительность нужно определять
только собой», «Чувствами можно ВСЁ»,
«Сраженье будет без сраженья».
Но очень захотелось рассказать всем, какими
для нас раскрылись образы, заложенные в эти
короткие фразы.
Благодарим за внимание! Успехов всем
нам! Наше дело правое, победа будет за нами!
Роднопартийцы востока Украины,
создатели Родовых поместий,
Донбасс, НовоРоссия, Новая Украина
18 апреля 2016 года.
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23-24 марта в МГУ им. Ломоносова прошёл Московский
Экономический Форум, в рамках которого состоялся
круглый стол по Родовым Поместьям, под №1, собравший
самое большое количество участников – около 70. Было
много желающих выступить с докладами. Четырёх часов,
выделенных на проведение этого мероприятия, не хватило,
чтобы все, кто хотел, озвучили свои мысли. Тема Родовых
Поместий рассматривалась присутствующими с различных точек зрения.
Ниже приводим одно из понравившихся нам выступлений.
Полностью видеозапись круглого стола можно найти на
сайте www.rodnoe.info

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «КАЗАХСТАНСКИЕ
РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ»
ДОКЛАД. Тема: «Пути реализации идеи о родовых
поместьях»
Докладчик: руководитель ПФ РОО «Казахстанские
родовые поместья» Гашек Ю.Л.
МОСКОВСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, 2016,
Круглый стол - «Родовые поместья»
Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы к вам приехали из Казахстана с подтверждением того,
что идея по созданию Родовых Поместий (РП) в нашей
Республике так же имеет место быть и развивается. Правда,
не столь массово, как у вас. На то есть ряд причин, и все они
преодолимы.
В ближайшей перспективе в нашей стране идея о РП
конечно же не сможет носить национальный характер. В
основном она воспринимается как пророссийская. А мы
теперь уже разные государства, отличаемся укладом жизни,
традициями тоже. Но, указывая на эти различия, мы всё же
хотим совместно с вами находить возможности достижения
общемировых и общечеловеческих ценностей, каковыми по
сути являются идеи, изложенные в книгах «Звенящие кедры
России» (ЗКР). При внимательном их рассмотрении любой
здравомыслящий гражданин планеты Земля сможет это
распознать. Мы своё общество считаем таковым. Но в нём
очень мало происходит таких мероприятий, которые бы
привлекали людей к этой идее и доносили информацию о
ней, чтобы подключить то самое здравомыслие к решению
задач для устранения препятствий на пути восстановления и
процветания планеты ЗЕМЛЯ.
Конечно, прорывными мероприятиями без сомнения были
читательская конференция Владимира Николаевича в
Алматы и фильм Алии Нурсултановны «Пробуждение». Ко
времени приезда Владимира Николаевича к нам, мы уже 9
лет несли идею о РП на казахстанской земле, старались её
популяризировать, трудились на своих участках. Но всё
проходило под негласным, но пристальном наблюдением со
стороны органов безопасности. В гос. органах нас очень
осторожно воспринимали. Вроде и говорим о любви и уходе
за Землёй, но в то же время пытаемся указывать на промахи
существующей системы, говорим о необходимости перемен.
В общем-то, и правильно делали, что нас проверяли.
Нынешнее время диктует такие меры. Так нам и позволяли
барахтаться самим, как можем. Но не было никаких совместных инициатив. На обращения в гос.органы - сплошные
отписки. Проще говоря, к нам проявляли толерантность.
Но вот это случилось: читательская конференция Владимира Мегре да по приглашению Алии Назарбаевой, да в
Президентском дворце! Уровень мероприятия высочайший.
Это был действительно настоящий прорыв. Эмоции радости,
благодарности, восторга, слёзы счастья..., всё это нам
довелось испытать.
Нас как бы легализовали, развеяли миф о сектантстве.
Мы укрепились вдохновением и решимостью, стали
объединяться в общественные организации и заявлять о
себе, как об общественной силе, причём с посылом доброй
воли.
На сегодняшний день в Казахстане есть главный координирующий центр. Но всенародного движения у нас так и не
получилось. Хотя и было массовое восхищение произошедшими событиями, но менять образ жизни решилась лишь
малая часть населения. И это проблема самого общества. Но
уныния никакого нет. Наоборот, мы стараемся ставить перед
собой чёткие, посильные, обдуманные задачи. У нас
достаточно людей, поддерживающих инициативу, направленную на процветание своего родного края и всей Земли.
Так как формат сегодняшней встречи - международный, то
я не буду говорить исключительно о наших внутренних
процессах. Хотелось бы проанализировать и озвучить
вопросы, для решения которых можно использовать
совместный (коллективный) опыт.
Во-первых, мы с вами чётко знаем, откуда идём и куда
собираемся прийти: конечно же к образу жизни в своих РП,
причём не разрозненных, а объединённых в поселения.
Вот тут в совместных действиях частенько начинаются
разногласия и труднодоговариваемость между соседями.
Понятие совместного творения, как действия, слабо
осознаётся людьми, а это лежит в основе развития здорового
во всех смыслах общества. Люди, выдернув из контекста
книг фразу о том, что они творцы и уже считают себя
таковыми, высадив сто или пусть тысячу деревьев в поместье, порой не хотят выходить за рамки своего Родового
Поместья. То, что все называют твореньем, по сути твореньем-то ещё и не является. Идёт процесс восстановления. В
сегодняшнем состоянии, чтобы не попасть во власть
самомнения, наверно правильней отождествлять себя со
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слесарем, который ремонтирует изувеченную и сильно
травмированную планету Земля. Одна-две тысячи деревьев,
высаженных на собственном участке, не восполняют
потраченного каждым: сожженных дров, угля, испорченного
воздуха автомобилями и бензогенераторами, отравленной
воды порошками и чистящими средствами и т.д. Да мало мы
что ли потребляем?! Многие стремятся к экономии, но и это
только часть процесса восстановления, нужна восстанавливающе-созидающая сила. Ведь только после восстановления
Земли собственно и начнётся процесс создания чего-то
нового, т. е. творения. А пока бы спасти и восстановить то,
что даровано Творцом и дошло до наших дней. От нашего
Президента я услышал одну очень хорошую мудрость:
«Природа - это не то, что нам досталось от предков, это то,
что мы взяли взаймы у потомков». Думаю, пришёл крайний
срок возврата долгов.
Владимир Николаевич в книгах рассказывал о том, что ему
было предложено для осмысливания: сможет ли он быть
счастливым в своём цветущем саду, если вокруг разруха и
несчастья.
Хорошо бы каждому сосредоточиться на этом поучительном эпизоде и понять, что создать новый, счастливый мир
возможно лишь в условиях одновременного развития в двух
базовых направлениях: это индивидуальная деятельность в
своих Родовых Поместьях и общественная деятельность. Без
этого никак. Это и есть элементы ведической культуры
жизни, которая всегда отождествлялась с понятием нравственности или чистоты помыслов, если говорить книжным
языком. Но получается так, что культура жизни, совместных
действий, некогда созданная нашими далёким предками,
пока слабо осваивается потомками.
Мы просто стали путать понятие терпимости с бездействием. И пока у нас получается не поселение, а сборище
собственников земли.
Сосредоточившись на внедрении технологий бережного
земледелия, экологического строительства, мы мало
затрагиваем вопросы нравственно-этического характера.
Понятие совести сокрыто некими принятыми в обществе
нормами, чаще всего корыстными, типа: ты - мне, я - тебе.
Рано или поздно совесть просыпается в каждом, у кого-то
вообще только на смертном одре. И тут уж вопрос не в том,
когда она проснулась, вопрос в том, хватит ли времени на то,
чтобы исправить всё, что натворил в её отсутствие. Муки
душевной боли от безвозможности, когда сроки упущены чудовищны.
Думается, каждое поселение должно быть окружено
ЖИВОЙ инфраструктурой. Вокруг поселения на многие
гектары должны распространяться общественные леса,
поля, которыми по мере необходимости будут пользоваться
люди, где будут жить дикие звери, куда будут уходить
умирать домашние животные. Это решит острейший вопрос
забоя домашнего скота, что никак не вписывается в образ
жизни, описанный Анастасией. На сегодняшний день
поселенцы, опять же выдёргивая из контекста слова о том,
что домашние животные у людей всегда были, совершенно
отключают свою мысль о свободе выбора этих самых
животных и о необходимости создать условия для их
самообеспечения, самооздоровления, и после служения
человеку - достойной смерти. Прежде, чем завести корову,
лошадь, курицу - посадите-ка для них лес! И это будет
честно!
Второй вопрос. Национальная безопасность и суверенитет.
Все мы обеспокоены внедрением так называемой западной
культуры и образа жизни в нашу действительность. После
развала СССР протянутая нам рука помощи от Запада
оказалась коварной рукой грабителя и оккупанта. Сейчас мы
уже понимаем значение фразы Анастасии «будет сражение
без сражения». Просто войны перешли в другую сферу:
идеологическую и экономическую и, как оказалось, стали
обладать не менее, а более разрушительной силой. Потери
наших стран от этой войны исчисляются миллионами
жизней, отравленных алкоголем, наркотиками, уничтоженных болезнями, бедностью, растлением, абортами, ультрарелигиозными течениями, терроризмом и т.д. Всё это оружие
третьей мировой войны. Пора бить набат! На нас напали!
Нам говорят деньги, деньги, деньги, а мы говорим:
самообеспечение. Нас манят сверканием огней городов, а мы
говорим: необходимо жить на земле. Нам подсовывают
безликую общемировую попсовую индустрию развлечений,
а мы говорим: народное творчество. Нам навязывают
тендерные принципы в обществе, а мы за сохранение
традиционных семейных ценностей. И такое противостояние по многим фронтам. Отстоим культуру наших предков,
не дадим уничтожить образ жизни людей, созданный
замыслом Отца нашего - Творца!
Раз мы участвуем в таком крупном мероприятии, как МЭФ,
значит, нас рассматривают, как значимую силу и в экономике,
и в политике, так как они неразрывно связаны. Мы уже имеем
силы, чтобы не просто позиционировать себя, как помощников и защитников своей Родины, необходимо вливаться в
борьбу за освобождение нашего Отечества от всех вышеперечисленных нечистот. Говорю «нашего» потому, что думаю,
интеграция наших стран продолжится на основе равноправных возможностей всех народов. Нас с вами объединяют не
оккупационные стремления, а желание сделать Землю
цветущей, а людей счастливыми. Вселенная нам помогает! И
Анастасия тоже! Ведь смогла она нас перенести через
отрезок времени тёмных сил. Мы на такие прорывы не
способны. Но наша задача не сделать шаг назад, а убрать с
Земли весь этот системный смрад. И мы будем терпеливо и
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методично всё менять и восстанавливать.
Нас должны воспринимать не как аптечных травников, а
как опору и гаранта патриотического сознания, гаранта
традиционных семейных ценностей, гаранта экономической, продовольственной безопасности, безопасности
вообще. Лишь при таких предпосылках нам стоит ожидать от
Президента России подписания указа о Родовых Поместьях.
Это предстоящее событие мы воспринимаем как некий
рубеж, переломный момент в победоносном сражении
светлого над тёмным, и оно является знаковым для всего
мира! Но, полагаю, Президент не может себе позволить
возложить процесс восстановления страны на народное
движение, пока развивающееся не всесторонне, более
похожее на экологическое движение. Это не означает, что
нам нужно оставить свои РП и пойти в депутаты, в солдаты.
В книге «Энергия жизни» Владимир Николаевич уже
рассуждал о некоторых механизмах влияния или взаимодействия с депутатами, остальное придётся придумывать
самим. Людей в правительстве желательно сделать нашими
сторонниками.
Вот и у нас появилась такая мысль: у вас в Госдуме 450
депутатов, а поселений 300 с лишним. Хорошо было бы
охватить две трети их количества (депутатов) своим
пристальным вниманием. Не нужно опекать депутатов явных патриотов, а тех, чья деятельность вызывает неоднозначную оценку, закрепить по одному за каждым поселением,
и пусть жители внимательно наблюдают за его деятельностью, каждый за своим. Где был, за что голосовал, из-за чего
отсутствовал во время голосования. И письменно обращаться за разъяснениями.
И склонять их таким образом к самым видимо важным для
вашего общества решениям, споры и дебаты о которых мы
часто слышим: о конституционной реформе, исправления её
оккупационных статей, национализации вашего Центробанка, наличие государственной идеологии, полномочия вашего
Президента. Чтобы его указы имели силу закона, как,
например, у нашего Президента. Ведь мы все ждём самого
главного для нас указа о выделении земель под Родовые
Поместья. Важно ведь, чтобы указ был не только озвучен, но
и выполнялся. И была мера ответственности за его невыполнение.
Сразу скажу, что в этом ключе мы очень поддерживаем ваш
автопробег - «За Родину, за Путина!» Вы в следующий раз
заезжайте к нам. Поддержим сразу двух Президентов!
«Убери там, где насорил». Вычисти национал-предателей.
Следующее: необходимо не стесняясь, для организации и
координации перечисленных действий активизировать
информирование людей для участия в фондах, созданных
нашими сторонниками. Ведь можно же себе поставить цель зарабатывать какую-то часть средств на освободительное
движение, раз это составляющая того механизма, который
приведёт к победе. Ведь только с деревьями и картошкой
против МВФ не попрёшь. Позволяет же нам мечта
Анастасии использовать демоническое изобретение - деньги
во благо Земли и человечества, значит, давайте использовать.
Подытоживая второй раздел, скажу ещё раз, образ,
созданный Анастасией в части подписания Президентом
указа о РП, материализуется лишь тогда, когда мы создадим
для этого все необходимые условия.
Вы, пожалуйста, не подумайте, что приехали тут хитрые
казахи, они просто хотят и ждут, чтобы вы решили за них все
проблемы и преподнесли нам готовый результат. Это не так.
Мы понимаем, что не сможем быть локомотивом движения
ЗКР. Но и у нас есть своя функция: когда грянут перемены,
площадки в наших регионах уже должны быть подготовлены, люди должны быть уже знакомы с идеей о Родовых
Поместьях, и лучше с примерами, а не голословно. Мы тут и
выступаем от лица людей, ведущих активную деятельность в
этом направлении.
Для сохранения этих самых общечеловеческих ценностей
и победы над силами тьмы казахстанское общество может
послужить примером значительно меньшего потребления
алкоголя, сдерживаемого именно традициями казахского
народа, оберегаемые канонами добронравия, менее искажена связь поколений, в большей степени сохранены родовые
традиции. Мы предлагаем наш опыт создания Родовых
Поместий в засушливых районах. Я не буду сейчас перечислять всего, чем можем поделиться. Нужно совместно
озвучивать вопросы и проблемы, и будем предлагать себя в
помощь по каждому конкретному случаю.
Движение ЗКР находится на высоком уровне и не хотелось
бы снижать планку и быть просто последователями.
Необходимо вести активную деятельность, пока мы ждём
подписания российским Президентом указа о Родовых
Поместьях, опирающегося на то, что Анастасиевцы - самая
надёжная и самая патриотическая сила. Причём международного масштаба!
Объясню, почему я весь свой регламент отдал не рассказам
о наших успехах, они бесспорно есть, а отдал его тому, что
сказал. Мы все хотим жить в состоянии мира и совместного
творения. И поэтому нам нужна гонка РАЗОРУЖЕНИЯ! Но,
согласно образа, созданного Анастасией, начнётся этот
процесс именно от вас, а мы можем помогать создавать для
него предпосылки. И будем это делать с большим усердием
на своих местах, попутно, совместно решая задачи, встающие у нас с вами на пути.
Помните? «Движенье к счастью бесконечно, но и его
начало уж можно счастьем называть».
Мы уже начали, давайте вместе продолжать!

Любимая Родина
Родная Партия
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Если не я, то кто?

3

Разработка программ по развитию Родовых Поместий

Региональное отделение Владимирской области

Цели и задачи партии:
1. Принятие в государстве закона о
безвозмездном выделении каждой желающей российской семье одного гектара земли
для обустройства на нём Родового поместья; земля выделяется в пожизненное
пользование с правом передачи по наследству; произведённая в Родовом поместье
продукция не облагается никакими
налогами.
2. Возвращение в семьи энергии Любви
благодаря счастливому образу жизни людей
в Родовых поместьях.
Почему гектар земли
1 гектар земли – это минимальный
размер земельного участка, на котором
можно создать самодостаточную, самовосстанавливающуюся экосистему. В Родовом
поместье располагаются дом, хозяйственные постройки, домашние животные,
должен быть пруд размером не менее 2-х
соток, огород с достаточным количеством
грядок, чтобы обеспечить семью продовольствием, сад (яблони, груши, вишни,
сливы и др.). Четверть гектара необходимо
отвести под лес (грибы, ягоды).
Обеспечение продуктами и живой
энергией
В Родовом поместье растения будут
посажены с любовью, Вами, а не наёмными
рабочими. Существует огромная разница
между той ягодой, которую Вы срываете с
куста и тут же едите, и той ягодой, которая
продаётся в магазине. Дело не в том, что она
завяла, а в том, что в ней нет энергии.
Просто эта ягода росла не для Вас, и вообще
не для человека. Она росла для денег. В
Родовом поместье, питаясь своими
продуктами, человек победит все болезни.
Родина
Родина вроде бы есть у каждого, а

маленького собственного кусочка Родины
никто не имеет. Родиной не может считаться
квартира на 10-м этаже, которую можно
продать, заложить, отнять за долги. Родина
– это Родовое поместье, один гектар
собственной родовой земли, земли твоих
предков, родителей, детей. Такую, настоящую Родину, мы защитим от любых врагов
и спасём от любой катастрофы.
Возвращение любви в семьи
Любовь способна жить в живом
пространстве, в Родовом поместье, где вся
семья своими руками с любовью сажала
деревья, сад, цветы, ароматные травы.
Каждое растение будет напоминать о тех
светлых чувствах, с которыми их сажали, и
радовать своими прекрасными плодами.
Такие растения будут постоянно наполнять
энергией Любви живущих в поместье
людей. В городе бетонные стены с железными жилами не могут дарить Любовь.
Мёртвая материя не отражает и не подпитывает Любовь. Любовь есть основа настоящей крепкой семьи. Семья – ячейка
общества. Так, через благополучие каждой
семьи будет создано благополучие государства в целом.
Вернуться к земле – желание любого
нормального человека.
Любить – желание любого нормального человека.
Поэтому у нашей партии столько
сторонников, сколько людей на Земле.
Поддержите инициативы Родной
Партии!
Мы ждём от Вас Вашего желания
жить счастливо!
+7(920)919-28-39; +7(930)224-05-57,
vladimir@rodpartiya.ru
vk.com/vladimir_rodpart

6 марта 2016 года в ДК пос. Совхоз им.
Ленина (г. Москва) состоялся Чрезвычайный Cъезд делегатов от сел, деревень и
малых городов «Спасти российское село»
(далее Съезд). В Съезде приняло участие
468 делегатов из 37 регионов РФ.
В этом году с трибуны съезда многократно звучало словосочетание «Родовые
Поместья» из уст выступавших. В зале
присутствовало в три раза больше приверженцев этой идеи.
Весьма значимым на мой взгляд
является то, что в резолюции съезда был
включён следующий текст:
7. Создать экспертные группы для
выработки предложений Съезда:

«7.9 По разработке программ по
развитию Родовых Поместий и экопоселений. Ответственный - Метелкин А.Н.
(руководитель НП «Научный центр
устойчивого развития Любинка»), Караваев
Н.М. (президент МБФ «Экоград»),
Самохин А.В. (руководитель Федерального
Координационного Совета «Родная
партия») …
Председатель Съезда,
Председатель ОД «Федеральный
Сельсовет» В.А. Мельниченко»
Полностью резолюцию съезда
и
видеозапись можно найти зде сь
http://rodnoe.info
Юрий Нужков, ПРП Родное.

Дачи и коттеджи хотят узаконить на сельхозземлях
Опубликовано: 19 апреля 2016 г. в 14:05
Строительство домов и коттеджей
хотят узаконить на землях сельскохозяйственного назначения. Законопроект
внесли в Госдуму депутаты ГоссоветаХАСЭ Адыгеи. Речь идет о приведении в
соответствие двух законов — Земельного
кодекса и закона об обороте земель
сельхозназначения, пишет «Российская
газета».
В обновленном Земельном кодексе
образование земельных участков из земель
сельхозназначения, предусмотрено в том
числе с постройками, а в «нижестоящем»
законе об обороте этой категории земель о
постройках ничего не говорится, поясняют
юристы местного законодательного
собрания. В итоге единое правовое поле
отсутствует. Для граждан это оборачивается проблемами при формировании
земельных участков для строительства
индивидуальных жилых коттеджей и
домов. «Это противоречие мы предлагаем
устранить. А именно: дополнить перечень
построек в законе об обороте земель таким
видом разрешенного использования
земель, как индивидуальное жилищное

строительство», — отмечают авторы
инициативы.
С 2001 года, когда Земельным
кодексом были введены категории земель
по видам использования, граждане
пытаются менять категории земельных
участков, чтобы не было проблем с
регистрацией прав собственности ИЖС
при дарении, наследовании или продаже, а
также в связи с новым строительством. В
«подвешенном» состоянии только в
Московской области находятся более
миллиона таких объектов капитального
строительства на сельхозземлях. В случае
законодательных поправок многие смогут
не только узаконить свои права на постройку, но и начать строительство новых домов.
Нововведение поможет и коммерческим организациям получать разрешения на
строительство индивидуального жилья на
сельхозземлях. А также развяжет руки
главам поселений на муниципальном
уровне «повально» менять разрешенный
вид использования земельных участков
сельхозназначения.
www.rg.ru
Михаил Решетников, ПРП Ладное

Великая стройка 21-го века
Уважаемые жители наших поселений!
Обращаю ваше внимание на то, что наша
газета «Любимая Родина» всё более и более
активно распространяется среди городского населения: во Владимире, Судогде, в
Москве. Поэтому предлагаемый ниже
материал носит скорее «городской»
характер и будет интересен именно
городским читателям. Это связано с тем,
что бОльшая часть информации, изложенной в моей статье, для всех нас настолько
очевидна, что писать об этом не стоило бы.
Со своей стороны, я призываю наших
постоянных и новых авторов, ровным
счетом всех жителей поселений, присоединиться ко мне и начать активнее писать в
нашу газету. Я уверен, что каждому из нас
есть чем поделиться как со своими соседями, так и с жителями городов, для которых
многое из того, что нас окружает либо
неведомо вовсе, либо кажется каким-то
чудом.
В марте 2014 года мы, семья Стромовых,
переехали из Москвы во Владимирскую
область. Месяцем ранее я и моя жена
впервые посетили поселения родовых
поместий и сходу, с первого дня, нашли свою
Землю на Ладном. Нельзя сказать, что все
решения мы принимаем вот так быстро.
Однако далее оставаться в своем родном
городе, который на глазах деградировал,
превращая воспоминания детства о тихом
центре в запах живого бензина и пробки под
окнами. Старые дома 19-го века с тихими
двориками стирались с лица земли, на их
месте вырастали безвкусные офисные
громады. Парк моего детства ожидала
участь строительства нескольких жилых
домов, как будто эти несколько домов могли
хоть что-то изменить в Москве настолько,
чтобы это стоило уничтожения воспоминаний у десятка тысяч москвичей. А они в этом
парке росли, влюблялись, гуляли с детьми и
внуками. Мы с женой решили для себя
о ст ановить созерцание невеже ства,
оставить во вчерашнем дне столичный
переполох. И вот перед нами поросшая
молодыми соснами и некошеной травой
Наша Родовая Земля.

Недолго думая, мы заложили сад,
посадив 60 деревьев и кустарников.
Курдюмовский метод создания грядок
избавил нас от трудоемкой перепашки
целины. А в посадке деревьев нам активно
помогали дети – они собирали мульчу и
договаривались с деревьями, которые
необходимо было спилить для создания сада.
Параллельно началось строительство.
Доставшийся от прежней хозяйки новый
недостроенный дом мы решили расширить.
У нас на двоих с женой четверо детей и в
Родовом поместье мы планировали продолжить расширение семьи и укрепление своего
Рода.
Сам факт масштабной стройки не пугал,
так как за моей спиной сотни построенных и
открытых магазинов по всей России и
ремонт двух квартир. Однако на практике всё
оказалось гораздо сложнее и интереснее. С
деревянным строительством я был знаком
лишь по детским воспоминаниям о даче.
Тогда мой дедушка, министерский работник,
вышел на пенсию и сменил авторучку на
топор и молоток. Я себя чувствовал приблизительно так же, сменив кресло Коммерческого директора и антикризисного менеджера
на тот же молоток и топор. Говорить о какихто навыках в таком строительстве не
приходилось. Поэтому быстро пришел к
найму бригады и занялся тем, что хорошо
умел делать – снабжение и контроль
строительных работ. У каждого профессионала своего дела есть свои профессиональные чудачества. У меня это хронометраж и
организация параллельных процессов.
Благодаря первому я могу точно знать,
сколько займет времени та или иная работа.
Второе даёт мне возможность двигаться
вдвое-втрое быстрее обычного. Хронометраж даёт возможность общую смету
перевести, например, в дневной заработок
бригады. И если он становился несуразно
большим, то это даёт возможность поторговаться. Попытка же работать медленно и
скрыть необоснованно высокую цену за
увеличением количества потраченного на
работу времени так же затруднительно при
учете хронометража, который можно

разбить на количество досок и даже гвоздей
с подсчетом затраченного на каждый шаг
времени. И если при расчетах получалось,
что один гвоздь забивается за одну минуту,
то сразу же вскрывалась попытка потянуть
время и придать работе более глобальный
вид и цену. Что касается одновременной
работы нескольких бригад на разных
работах, то тут в один момент я достиг
своего максимума. Одновременно велось
строительство второго дома-пристройки,
двух печей и конопатка сруба. Волейневолей малознакомые между собой рабочие
находились под постоянным присмотром
друг у друга и не сидели без дела. Они порой
ругались между собой из-за этого, но
процесс шёл оживленно.
В период строительства мы жили во
Владимире, где я организовывал своё новое
дело, чтобы решить вопрос с постоянным
доходом. Каждый раз, приезжая на нашу
стройку, я переживал новые ощущения
радости приближения переезда в свой Дом.
Я не только понимал умом, я ощущал телом и
Духом то, что строю Родовое Поместье.
Основным лейтмотивом нашей жизни было
страстное желание создать наш Дом, наше
Родовое гнездо. Прогуливаясь по стройке,
залезая по лесам на второй этаж, я видел
картины будущего – пробегающие внуки и
правнуки, взрослые в моём нынешнем
возрасте дети. И себя, счастливого старика
со своим лучшим другом-сыном. Моя
старость не представлялась мне больной и
тяжелой. Жизнь на Родовом поместье в
течение нескольких десятилетий оздоровит
мой организм и сделает меня энергичным
старикашкой, коих на нашем поселении
среди моих соседей предостаточно. К тому
времени сосны в конце участка превратятся
в деловой лес. И кто-то из будущих Стромовых сможет построить себе один или даже
два дома из этих деревьев, которые сейчас
только набирают силу. Я мечтаю дожить до
того дня, когда из части этих деревьев будут
строить дом. Это будет лет через сороксорок пять. Именно поэтому сейчас, чтобы
спилить одну-две сосны для расширения
сада и огорода, мы днями напролет «торгу-

емся» с женой и выбираем, какую сосну
пилить, а какую, попрямее, оставить... Комуто это покажется смешным. Но это наша
жизнь. Наш каждый день. Каждое утро,
когда мир просыпается, просыпаются люди
на земле, мы начинаем свой новый Божий
день здесь, на своем Родовом поместье.
По последним данным в России на
сегодняшний день создано своими руками
330 поселений Родовых поместий. Точных
данных о количестве Родовых поместий в
каждом таком поселении нет. Я нашел в
интернете перечень этих поселений и не
нашел в нём своего любимого Ладного. А это
значит, что не все поселения значатся в этом
списке. Значит, больше на самом деле
поселений. Может 350, а может и 400. И это
всего за какие-то 13-14 лет с момента
создания первого поселения родовых
поместий «Родное» - наших соседей.
Пройдёт совсем немного времени и этих
поселений будет тысяча, а затем две, три. И в
каждом поселении будут возводиться
десятки, сотни домов.
Но уже сегодня по всей стране стучат
топоры и молотки, с каждым гвоздём и
каждой прибитой доской приближая семьи и
Рода к Светлому будущему. И это стройку
основало не Правительство, не КПСС, не
тиран, тешащий своё самолюбие грандиозным проектом! Написанное в этой статье
происходит не в мечтах, не на страницах
книги и не в кино. Это – Главная стройка 21го века! И впервые в истории эту стройку
начали и ведут сами люди! И каждый строит
своё будущее таким, каким он его видит
сегодня в своих мыслях и мечтах. И я очень
счастлив, что в это время моя семья имеет
своё Родовое поместье, мы в нём живем в
достатке, сажаем и выращиваем всё
необходимое. А то ли ещё будет?
Желаю всем строителям своих Родовых
Поместий Успехов в делах, Удачи на
жизненном пути, Счастья и Достатка!
Стромовы, ПРП Ладное
(stromovdm@yandex.ru)

4
«Подальше запрячешь –
поближе найдёшь»
В поселении Заветное поймали
браконьеров. С поличным
Это произошло в середине марта. В одно
из поместий поселения Заветное заехала
незнакомая машина и владельцы поставили
её прямо под окна дома хозяев и ушли. В
грибную-ягодную пору это ещё можно както понять, но в марте…
Встревоженные хозяева поместья
обратились в полицию. На вызов приехали
сотрудники ДПС. Проверили номера
машины – не в угоне. Стали выезжать с
поместья, а им навстречу едет ещё одна
незнакомая машина. В ней находился
хозяин машины, ещё двое мужчин и
охотничья собака с «маячком». В ходе
проверки обнаружилось: просроченная
страховка, полный багажник свежего мяса,
кабанья голова, шкура… Все трое мужчин –
бывшие егеря.
Полиция. Арест. Конвой…
Уважаемые жители поселений Родовых
поместий и близлежащих деревень, будьте
бдительны! В чрезвычайных ситуациях
пользуйтесь sms-рассылкой (тел.8-920-91844-72, 8-920-621-58-61) или звоните 112.
Информацию подготовила
Н.Железникова, ПРП Заветное

Любимая Родина
Благодарность за гостеприимство
По просьбе участников апрельского съезда
Родной партии передаю благодарность всем
жителям поселений, принявших гостей на
постой и накормивших их от души. Это всё
действительно шло от души, т.к. делегаты из
разных регионов общались с поселенцами,
смотрели их поместья и образ жизни, согревались их теплом вдали от дома. Значит, в прекрасном мире этом, среди любящих людей, друзей
повсюду искренних встречая, Душа ликует и
расширяется за счёт любви и благодарности к
каждому человеку. А ведь самое удивительное,
что всё происходило спонтанно, вопреки
намеченным планам. Поместье Смеляковых
приняло, обогрело в холодный день и накормило
даже 2 группы вместо одной.
Я видела, что расставались делегаты со
своими хозяевами тепло, как родные люди.
Внимание почувствовали все гости Родного.
Они говорили: «Теперь мы понимаем, почему
вы Родное». До сих пор звучат слова благодарности за встречу из всех регионов России. Мы
получили приглашения в гости из многих
регионов.
Благодарю всех нас за тепло и широту сердец
и бескорыстное участие в судьбе совсем
незнакомых людей, ставших нашими друзьями.
Татьяна Молчанова, ПРП Родное

Услуги соседей
С 25 июня по 3 июля на Школьном поле поселения родовых поместий
Родное пройдет 5-ый юбилейный лагерь КАПОЭЙРА для ВСЕХ.
В программе: Тренировки по капоэйре, акробатике, бразильскому джиу-джитсу,
макулеле, ОФП, боксу. Музыкальные занятия. Командные игры - футбол, захват флага.
Гонка героев. Слэклайн - хождение и прыжки по слабо натянутой стропе. Общение,
купание. Централизованное 3-х разовое питание. Федерация капоэйра Владимирской
области, http://capoeira33.ru, Запись и подробная информация по телефону:
8(930)830-07-73. Худяков Сергей, поселение родовых поместий Нудное.
Здравия желаю! Сеть магазинов продуктов для здорового питания "Избёнка-Вкусвилл"
может быть отличным рынком сбыта для Родовых поместий. Подходящая философия,
отличные продукты, хороший конт роль каче ства. Заходите на с айт
http://vkusvill.ru/vendors, заполняете анкету и вперёд! Кстати по месту своего основного
трудоустройства я тружусь именно на эту сеть. Развивайте Родовые поместья, кушайте
хорошие продукты, делитесь с другими.
С уважением, Василий Кокорин, г.Ярославль, yar.eco@mail.ru
Продаю пчелиные ульи с рамками. Разные. Недорого. Александр 89206231146
Предлагаю услуги по изготовлению наличников, ульев, резной мебели, проектирование
и строительство домов, реставрация, перерисоваваю фотографии в портреты.
8 930 834 3165 Валерий
Творческая мастерская "Хануман" предоставляет услуги: 1.Делаем на заказ эксклюзивные изделия из дерева: Резьба по дереву; Конструирование лестниц; Изготовление
новой мебели; Реставрация мебели; Любые малые архитектурные формы и т.д. 2.
Изготавливаем скульптуры. 3. Керамические скульптуры Ганеши. 4. Роспись стен и
потолков. 5. Ремонтно-строительные работы.
Опыт работы в Австрии, Индии, Италии, России. Широкий спектр расценок – от
дорогих изысканных до очень быстрых и недорогих работ типа дачной мебели.
Высокая скорость художественных малярных работ: за двое-трое суток – небо на
потолке, например. И всегда творческое оригинальное художественное решение с
учётом вкусов заказчика. Так кроме создания небес на полках и резьбы в итальянском,
индийском или собственном оригинальном стиле, также выполняем общестроительные работы: сантехника, электрика, и стройка. Выполним работы на любой бюджет.
Звоните, не стесняйтесь. Мы работаем по всей России. (И не только). Работы выполняют люди без вредных привычек с хорошими мыслями. +7 909 959 98 94 Алексей, Сайт:
tmhanuman.ru, http://vk.com/tmhanuman, tmhanuman@yandex.ru
Твердые духи, кремы на основе пчелиного воска. 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.
Продается участок на Родном. Без строений, 1,4 га. 8 (900) 584-9572 Александр

7 мая 2016 года от Рождеста Христова в 11 часов утра
на Школьном Поле ПРП Родное проводится
ежегодная весёлая, весенняя ярмарка
Предпологается: участие серьёзного духового оркестра, показ завораживающего
кукольного спектакля, и др. загадочных мероприятий.
Приносите всё лишнее: семена, саженцы, растения, рассаду, деньги, угощения, одежду,
обувь, поделки и безделки, посуду, прибаутки, квакушки, частушки.
Ответственная за проведение: Лобанова Надежда 8920-922-5050, ПРП Ладное.
Просьба принять самое активное и позитивное участие, умоляю.
Место проведения. Судогодский район, Владимирская область, Россия.
Широта: 55°54′40″N (55.911225). Долгота: 40°33′3″E (40.550725)
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Летний палаточный лагерь на
школьном поле поселения
Родовых Поместий Родное

для детей и взрослых
С 8 июля по 16 июля 2016 года.
Цель лагеря: показать людям,
намеревающимся вести жизнь в
Родовом Поместье, возможность
заработка не только на продаже
сувениров, но и на распространении
наработанного опыта, который в ряде
случаев является уникальным.
8 июля – день заезда.
9 июля – День открытых дверей.
Встреча с жителями поселений.
10 - 15 июля семинары и мастерклассы.
16 июля день отъезда.
Мероприятия будут проходить с 10
до 12 и с 15 до 17 часов каждый день.
Остальное время на отдых и развлечения (купание в озере, прогулки по лесу
и др).
В программу лагеря входят 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. Решение родовых
задач, переоценка своих жизненных
целей, расширение своего восприятия
этого мира. Ведущие: Юрий Нужков,
Ирина Старцева, Татьяна Молчанова,
Людмила Худякова.
Капоэйра. Сергей Худяков. Жизнь в
движении. Танец, боевое искусство как
образ жизни.
Огородные премудрости. Ведущая
Ирина Ханина. Выращивание огородных и садовых растений.
Саманное строительство. Ю.Нужков,
И.Старцева.
Пчеловодство. Геннадий Горлов
Изготовление кирпичей. Г. Горлов.
Ближе ко времени проведения лагеря
будут добавлены и другие мероприятия. Информация будет публиковаться
на сайте http://rodnoe.info
Проживание в палатках, будет
предоставлена питьевая вода, газовая
плита для приготовления пищи, дрова
для костра.
Проживание в лагере и участие в
семинарах: 600 рублей в день с
человека, дети до 14 лет даром.
Заявки принимаются по
т. 8(920)918-4501, lager@rodnoe.info
Юрий Нужков, ПРП Родное

Бессердечность, творящая зло
Юра и Наташа!
В Коняево отравили собаку в семье
Зориных. Это второй в глубине коттедж
на вьезде в деревню со стороны дамбы.
Отравили сильным ядом - собака буквально
рвала металлическую сетку зубами от
боли. Обратились в милицию - участковый
бездействует. Написали в прокуратуру.
Даже отправили вопрос Путину по горячей
линии. Собрали по окружающим (в том
числе и по поселенцам) подписи под
общественным мнением по данному
вопросу.
Прошу опубликовать в газете по
желанию автора статьи (он же владелец
собаки).
По-возможности (в качестве комментария либо просто рядом) можете
напечатать полустихотворение - полуречитатив "Что значит жить?”
С уважением, Стромов Дмитрий
тел. +7-915-468 0425
***
Смотрю в окно: и мысль лишь одна Что будет дальше?
Зачем все люди губят время?
Каким же странным образом на небесах
распределяется доброта, любовь к животным, гуманность?! Почему некоторые
любят животных всем сердцем и не могут
жить без них, а другие – их убивают? Где они
были, когда раздавали эти главнейшие
качества Человека? Ведь человек отличается от всех других существ тем, что у него
есть чувства, и он всегда показывает их. Он
не может жить без любви, понимания,
сострадания. Но как же так получается, что у
некоторых их нет? Как можно взять и
лишить жизни ЖИВОЕ существо?
Собака – это прежде всего друг человека.
Как же много чувств в этих полных доверия,
любящих глазах. Которые понимают всё,
даже по жестам, командам. Которые
понимают твое настроение, когда ты чем-то
огорчен, подходят очень тихо и стараются
«поддержать». Которым не так интересна
палка, чем сам хозяин. Которым не нужна
еда, а лишь бы только зайти на чуток в дом,
потому что соскучилась.
Для нас собака – это член семьи, друг,
товарищ, который всегда был рядом.
Так объясните, какой «мерзкий человек»
мог взять и отравить собак? Разве животные
виноваты в том, что у человека есть какие-то
обиды, придирки, зависть и злость друг к
другу? Это не человеческий поступок
мстить через животных, которые ЖИВЫЕ.
Животные тут не при чём. Они так же, как и

Зачем теряют все мгновенья?
Смотрю в окно: и мысль лишь одна Что будет дальше если люди позабыли,
Что такое Жить?
Жить - радоваться жизни,
Родителям, друзьям, подаркам.
Жить - это Настоящее творить,
Не побояться у кого-то важное спросить...
Жить! И не путаться в проблемах! А жить!
И верить в чудо!
Любить всё близкое тебе,
И ни за что не потерять!
Запомни: хочешь Жить? Тогда Живи, будь независим,
И перестань страдать по пустякам!
Начни ты думать о хорошем:
О людях рядом, о Мечте, о том, что ты
Желаешь...
Смотрю в окно и мысль Прекрасная
пришла:
Что станет с нами, если будем Жить?
Стромова Ирина (13 лет)
мы умеют любить, умеют скучать, кричать,
ждать, слушать и в конце концов, даже
кушать.

29 марта в деревне Коняево у нас отравили двух собак. Одну собаку мы не смогли
спасти, и она умерла в адских муках на
наших глазах. Берта, мы будем помнить тебя
и твою службу. Вторая собака на протяжении нескольких дней пролежала под
капельницей, с кучей уколов и мы смогли ее
спасти. Грустно, что так случается, и друзья
уходят неожиданно…
Берегите то, что Вам дорого! И цените то,
что есть!
С наилучшими пожеланиями,
Александр Зорин, goldpiston@mail.ru.
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