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Выступление Родной Партии на заседании
Законодательного Собрания Владимирской области 30.11.2016
Здравствуйте уважаемые депутаты и представители
политических партий. У меня есть мечта. Я намерена,
чтобы мой Род жил вечно в веках и тысячелетиях здоровый, счастливый, богатый, развивающийся, дарящий,
творящий, совершенствующий свою среду обитания через
совершенствование себя, И все свои действия я соизмеряю
со своей мечтой, смогу ли я к ней приблизиться . Вот и
сегодня здесь я с этой целью, т.к. двигаюсь к своей мечте.
Сегодня на этом заседании я, Молчанова Татьяна
Юрьевна, представляю Родную Партию, созданную на
основании образа из книг Владимира Николаевича Мегре,
уже длительное время проживающего во Владимире.
Серия книг названа «Звенящие кедры России» и имеет
миллионы читателей в России и многих странах мира.
Тираж книги в России свыше 11 млн. экз. Книга переведена на многие языки. В этом году к нам приезжала делегация из Южной Кореи и подарила книгу на корейском
языке, о существовании которой автор даже не знал.
Приезжают туристы из Германии, Голландии, Франции,
даже Австралии. Так сама идея распространяется по всему
миру.
В этих книгах очень четко и кратко изложено основное
предназначение человека на Земле – совершенствование
среды обитания через совершенствование себя. С этим
невозможно не согласиться, поскольку в замысле любого
Творца и родителя, чтобы последующие поколения и среда
обитания были ещё совершеннее: здоровее, мудрее,
чище, активнее. Чего, к сожалению, мы сегодня не
наблюдаем на нашей планете и в нашем государстве.
Отсюда получается очень простая вещь, что на
Земле важнее всего человек, его среда обитания и,
главное, Образ Жизни. Именно человек в центре
внимания, а не экономика, ибо экономика, экология,
медицина, образование, ЖКХ, транспорт, связь, да и
сами государства существуют для человека, а не
наоборот. Задайте себе вопрос, для чего вы утром
идёте на работу? Для того чтобы жить? Или живёте
для того, чтоб работать? Многие не задумывались
над этим. Но если посчитать математически, сколько
человек тратит в день времени, думая и занимаясь
работой, а сколько семьёй, детьми, любимым делом,
то окажется, что самому главному каждый отдаёт
мизерные крохи своей жизни, но осознаётся это
очень поздно. А здесь заложены основы многих
социальных проблем: преступность, бесцельное
существование, нежелание жить и рожать детей,
болезни, разбитые семьи и др. Но уверена, что это
скоро изменится. Поэтому, когда наш президент
заявил, что главной задачей своей считает служение
людям, его поддержало абсолютное большинство граждан
страны. Именно по желанию граждан руководство страны
решило опробовать строительство родовых поместий,
сначала, в Белгородской области, теперь на Дальнем
Востоке. Образ жизни в родовом поместье становится
национальной идеей России и позвал миллионы граждан
изменить свою жизнь.
Вот тут возникает вопрос: «Что такое национальная
идея?» Обратившись к словарям, мы увидим: «Национальная идея определяет смысл существования того или иного
народа, этноса или нации. Она может выражаться посредством художественных произведений или различных
философских текстов[1].
Национальная идея призвана дать ответ на ряд вопросов, характеризующих народ. В частности, вопрос истории
и возникновения нации, а также вопрос об исторической
миссии и о смысле существования»[1].
Мнение писателя Александра Солженицына[3]:
Термин «национальная идея» не имеет чёткого
научного содержания. Можно согласиться, что это —
представление о желаемом образе жизни в стране,
владеющее её населением. Такое представление никогда
не может быть искусственно сочинено в верхах власти или

внедрено насильственно поскольку это то, самое важное,
нравственно ценное, на что откликается сердце каждого
человека, ради чего он готов пережить невзгоды, пройти
трудности и даже отдать жизнь.
Действительно, национальная идея может помочь
нации достичь поставленных целей, сложив добровольные усилия миллионов граждан, помочь не только
сохраниться и поднять уровень потребления различных
благ, но и перейти на другой, более высокий уровень
организации самой жизни...
Таким образом, в движении Родовых поместий мы
имеем все признаки национальной идеи, в том числе
художественно-философский текст.
Не секрет, что коренное население страны стремительно сокращается, особенно катастрофически сокращается
сельское население. По стране исчезли тысячи периферийных населенных пунктов. Думаю, всем понятно, что
уменьшение количества населённых пунктов оставляет
большие земельные площади без присмотра и приводит к
деградации земельных угодий, к возрастанию территориальных претензий соседних перенаселённых стран,
зарастанию пашни лесом, уменьшению населения в
сельской местности, уменьшению сельхозпроизводства и
т.д. Концентрация населения в крупных городах тоже не
способствует росту населения и улучшению его здоровья –
это уже известная статистика.

А в это же время за последние 10 лет только во Владимирской области возникло 17 новых поселений родовых
поместий, имеющих разное юридическое оформление, в
которых люди уже живут, строят дома, рожают детей,
растят сады. Люди ведут здоровый образ жизни, не болеют,
в том числе старики и дети, выращивают свою экологически здоровую пищу, восстанавливают уже почти утраченный семенной фонд, а это огромная проблема для всего
мира. Восстанавливается природоохранными способами
плодородие малопригодных для ведения сельского
хозяйства земель. Нет учреждений культуры, но какие в
поселениях проходят праздники и ярмарки, на которые
стремятся приехать жители Владимира, Москвы и других
городов. С самого начала движения и до сей поры Владимирская область является флагманом этого движения, о
чем я сегодня с гордостью заявляю на данном заседании.
А, знаете, у нас есть и «безыдейные», не читавшие книг
Мегре, но они просто счастливы от этого образа жизни, и
ни за что не хотят менять его на другой. Есть все слои
общества, от миллионеров, до бывших бомжей.
Причем, всё вышеперечисленное происходит без
помощи государства, а иногда при активном противодействии некоторых представителей власти. Это наглядный
пример того, как национальная идея рождается в массах и

обретает силу. Ведь каждому человеку, от бандита до
миллионера, хочется иметь любимую семью, детей, дом,
сад, посаженный дедом, родовое Пространство Любви, где
он чувствует себя защищённым, счастливым, свободным.
Государство, которое гарантирует ему защиту родового
гнезда, получит в ответ искренние усилия каждого
гражданина, которые он будет прилагать для процветания
страны, потому, что она состоит из таких любимых
родовых кусочков.
Именно для продвижения этой идеи и создания условий
для формирования нового образа жизни человека –
хозяина, для принятия Закона о Родовых поместьях в
стране и на региональных уровнях, создана наша Родная
Партия. По сути, каждый строитель Родового поместья и
человек, поддержавший эту идею, становится членом
личной Родной Партии.
Наша партия представляет интересы миллионов
читателей книг, поддержавших идею в них изложенную, а
так же поселенцев уже существующих в России поселений
Родовых поместий, а их уже более 320, в которых свыше 10
тысяч Родовых поместий. Родовое поместье – это участок
земли не менее 1 га, который выделяется безвозмездно, не
облагается налогами, не подлежит продаже, разделу и
изъятию, передается по наследству и является средой
обитания человека, которая кормит, взращивает его как
Творца.
В этом году Родная Партия участвовала в выборах
в Государственную Думу, дошла до сбора подписей и
за 5 оставшихся для неё дней собрала свыше 65 тысяч
подписей с учётом пересылки подписных листов на
места от Сахалина до Калининграда, без финансовой
поддержки, на вере и энтузиазме её членов и сторонников. Считаем это нашим большим успехом и
поддержкой населения страны.
Региональные Законы о Родовых поместьях
приняты в Белгородской, Тамбовской и др. обл..
Готовятся они и во многих соседних областях. Гектар
земли дают не только на Дальнем Востоке, правительство осознало важность заселения страны и того,
что человек должен жить и питаться на земле, а не на
асфальте и в бетоне мегаполисов. Владимирская
область по своим климатическим и плодородным
факторам не сможет стать зоной интенсивного
земледелия, но может стать территорией Родовых
поместий, дав возможность жителям мегаполисов
обрести свою малую родину на конкретной земле.
Задачи сегодняшнего дня такие как: импортозамещение и производство экологически чистой сельхозпродукции, улучшение состояния земли, улучшение
демографии, возрождение самобытной культуры, народных промыслов, улучшение здоровья населения, организация туристической деятельности, проект «Малоэтажная
Россия» и другие подобные проекты требует комплексного
решения. Одной из составных частей такого комплексного
решения о развитии сельских территорий Владимирской
области может стать областной закон о Родовых поместьях. Надо обязательно узаконить Родину законом, дать
возможность уже существующим Родовым поместьям
занять свое достойное место в Образе жизни нашей
страны.
Уважаемые депутаты – создавайте и принимайте закон,
собирайте свою дружную команду и сами становитесь
строителями своих Родовых поместий и поселений из них
состоящих! Родная партия готова к активному сотрудничеству с законодателями и другими партиями для блага
людей и процветания страны! Уверена, что в ближайшем
будущем представители нашей партии будут работать
рядом с вами и решать жизненно важные задачи.
Член координационного
совета Родной Партии,
Молчанова Татьяна, ПРП Родное
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Значение книг русского писателя Владимира Николаевича Мегре серии
«Звенящие кедры России», зовущих людей вернуться в ведический образ жизни
В единственно неподражательных,
честных и искренних книгах вскрыты
первопричины искажённого сознания
людей, которое приводит к уничтожению
естественной природы и самой жизни
человека, высвечены все фигуранты,
стоящие во главе создания искусственного
нежизнеспособного общества, которому
приходит конец.
Даром даны исчерпывающие подсказки
людям, что же делать, находясь на точке во
Вселенной, где предел всему определен.
Читатели книг первыми повернулись к
сотворению порушенных мыслей Бога на
Земле в своих родовых поместьях. Это
здоровский подражательный пример.
Мы, читатели книг В.Н. Мегре, поняли
Душой, частичками в ней Адама и Евы,
сердцем, чувствами, умом, эмоциями,
мыслями, интуицией, логикой, разумом,
волей, что нельзя больше разбирать, ломать,
познавать строение всего созданного на
Земле Творцом, включили энергии созидательной мысли, устремились к мечте Бога:
«Совместного творенья и радости для всех
от созерцания его».
Порыв россиян, землян, читателей книг
В.Н. Мегре жить и творить в своих малых
Родинах, впервые в России поддержал и
материализовал Губернатор Белгородской
области Евгений Степанович Савченко, его
талантливые единомышленники, Правительство и депутаты Белгородской областной
Думы, приняв 15 марта 2010 года Закон

Белгородской области о родовых усадьбах,
который 31 октября 2013 года переименован
в Закон о родовых поместьях.
Все противостояния прогрессивным
действиям Евгения Степановича Савченко и
читателям книг В.Н. Мегре В Белгородской
области были преодолены. Их просто
отодвинули в сторону. Мы признательны
нашим руководителям за государственную
поддержку в обустройстве родовых
поместий.
Принятие закона о родовых поместьях в
Белгородской области – это политический
подвиг чиновников в жесткой системе
технократического мира.
Мы, устроители родовых поместий,
просыпаемся от длительного десятитысячелетнего летаргического сна, входим в
ведический образ жизни, который начался
15 февраля 1991 года в 23:00 по местному
времени.
Обустраивая свои родовые поместья, мы
становимся радостнее, целеустремленнее,
человечнее, терпеливее к лишениям и
невзгодам. Научились освобождаться от
сущностей, твердящих делать всё наоборот,
разбираться в уловках тёмных сил, подсовывающих множество учений, стремящихся в
них главное от человека скрыть.
С 15 июля 2014 года я навсегда отказался
от алкоголя, не курю с 1976 года. В апреле
1 9 9 8 г о д а , п р о ч и т а в д ву х т о м н и к
«Анастасия. Звенящие кедры России»,
простил своих родителей, попросил

прощения у своих детей, которых родили и
отдали технократической системе, и за
допущенные мною блудные действия. С
детьми обустраиваем свои родовые
поместья.
В шесть часов утра в течение 15 минут я
думаю хорошо о своих прародителях,
близких, родственниках, детях, внуках,
единомышленниках. Желаю, чтобы больше
людей читали книги В.Н. Мегре, брали
землю площадью 1 гектар и творили там рай
земной. Чтобы в следующий созыв в
Государственной Думе депутатов от
политической партии «Родная партия» было
большинство. Чтобы был принят закон о
родовых поместьях в России и многое
хорошее другое.
Всем агрессорам, от которых исходит
грязь, ложь, противостояние движению
«Звенящие кедры России», напоминаю о
том, что содеянное ими им же и возвращается, вызывая неизлечимые болезни духа и
тела, ведущие к гибели.
Наши дети и внуки приобщаются к новым
условиям быстрее нас.
Спросил ребёнка: «Звёзды на небе и
родовые поместья на Земле – они кто?»
Через какое-то время он ответил: «Звёзды
на небе – это глаза неба, родовые поместья –
это глаза Земли». И их скоро будет очень
много.
Мы искренней любовью благодарим
Владимира Николаевича Мегре, Анастасию
за сотворение, за терпеливую стойкость к

ударам тьмы и за преданность мечте Бога и
за то, что не исказив передали доведенную
им информацию землянам через книги
серии «Звенящие кедры России».
Благодарим Вас за этот подарок человечеству и подвиг.
Мы найдём и свои и своих прародителей
ошибки в ведическом и образном периодах,
жизни, исправим их, превратив среду
обитания в рай земной, зная, что вечность у
нас, читателей книг В.Н. Мегре, впереди!
Мы вернём в себе способность образы
прекрасные творить, вернём Родину свою,
пробудим осознанность внутри. Научимся
зло трансформировать в добро.
Сотворённое Анастасией, В.Н. Мегре
никто на Земле и во Вселенной остановить
не сможет. Прекратятся войны, исчезнут
средства уничтожения людей, станут чистой
вода, чистым и прозрачным воздух,
здоровой пища. Земля оденется в цветущие
сады. С нами начнёт говорить Бог и все мы
будем счастливы, от нас не уйдёт Любовь,
будет в нас радость трезвая, весёлая,
задорная, восхитительная и энергоёмкая.
Россия будет великой всегда. Зло с Земли
уйдёт.
Так будет скоро!
Житель поселения родовых поместий
в селе Устинка «Серебряный Бор»
Толстов Анатолий Иванович,
полковник ФСБ России в отставке.
10 декабря 2016 года.

В новом году удивимся?
Уважаемые соседи. В средствах массовой информации я обратила внимание на
привлечение внимания граждан к Федеральному Закону 182-ФЗ. Посмотрела, интернет
кишит сообщениями по этому вопросу. Так
как мой паспорт выдан в 2001г, я внимательно прочитала этот закон. Почитайте сами
выдержки из него и посмотрите целиком,
загляните в свой паспорт и паспорт своих
родителей и родных. Вот, что я там увидела:
Федеральный закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "О
гражданстве Российской Федерации" от
12.11.2012 N 182-ФЗ (действующая
редакция, 2016)
12 ноября 2012 года N 182-ФЗ
Глава VIII_1. Урегулирование правового
статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации (статьи с 41.1 по 41.9)
(Дополнительно включена с 13 ноября
2012 года Федеральным законом от 12
ноября 2012 года N 182-ФЗ)
Статья 41.1 Предмет регулирования и

сфера действия настоящей главы
3. Настоящая глава также устанавливает
условия и порядок признания гражданами
Российской Федерации проживающих на
территории Российской Федерации лиц,
имевших гражданство бывшего СССР,
получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года и не
приобретших гражданства Российской
Федерации в установленном порядке, если
они не имеют гражданства иностранного
государства или действительного документа, подтверждающего право на проживание
в иностранном государстве, а также их
несовершеннолетних детей.
4. Лица, указанные в части третьей
настоящей статьи, не желающие быть
признанными гражданами Российской
Федерации, вправе обратиться с заявлением
о выдаче вида на жительство в соответствии
с Федеральным законом от 25 июля 2002
года N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации".

5. Лица, указанные в настоящей статье, не
могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил
въезда в Российскую Федерацию, режима
пребывания (проживания) в Российской
Федерации, незаконное осуществление
трудовой деятельности в Российской
Федерации или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения были
выявлены в связи с подачей данными
лицами заявления о признании их гражданами Российской Федерации, о приеме в
гражданство Российской Федерации или о
выдаче вида на жительство.»
А также вот такие комментарии к этой
статье:
Лицам с неурегулированным правовым
статусом необходимо обратить внимание на
срок действия норм 182-ФЗ от 12 ноября
2012 года «О внесении изменений в
Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации» - до 1 января 2017
года. Лица, подпадающие под действие
главы VIII.1 «Урегулирование правового

статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
12.11.2012 N 182-ФЗ), не обратившиеся в
период действия указанной главы с
заявлением о признании гражданином РФ
или о приеме в гражданство РФ, обязаны
выехать из Российской Федерации не
позднее трех месяцев со дня окончания
срока действия указанной главы. В случае
неисполнения указанного требования такие
лица подлежат депортации.
Настоящий Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения главы VIII.1 Федерального
закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О
гражданстве Российской Федерации" (в
редакции настоящего Федерального закона)
применяются до 1 января 2017 года.
Я начинаю действовать. Посмотрите закон
и сделайте свой вывод. Может, я не права?
Татьяна Молчанова, ПРП Родное

Боги как волшебная палочка
Изучая древне арийские веды, Я обратила внимание на
сюжет, рассказывающий о некой деревеньке, жители
которой чуть не умерли с голода из-за того, что в их местности много лет не было дождей. Ситуация изменилась ,когда в
их деревню попал маленький мальчик. Он попросил у
людей, живущих там, еды. Жители ответили отказом,
объяснив, что им самим нечего есть, так как Индра, боггромовержец, не посылает им дождя, несмотря на то, что
они ему постоянно молятся. Мальчик оказался волшебником, он решил вопрос с едой для себя и накормил жителей
селения. На прощание сказал, что дождь выпадает там, где
есть прохлада, а так как в их местности все деревья вырублены самими жителями, то и дождям взяться неоткуда.
Жители поблагодарили мальчика и пообещали начать
сажать деревья.
В этом сюжете Я увидела, что люди так зацепились за
некий предмет силы, в данном случае эгрегор
Индры, что совсем перестали осознавать взаимосвязь всего
сущего на земле. Думать их не заставило даже приближение
голодной смерти. Налицо инфантильность и деградация.
Когда ведруссы создали коллективные образы, их
внимание переключалось с Божественных творений на
иллюзорные субстанции, занявшие место между Богом и
человеком. Вместо того, чтобы благодарить, например,
дождь за то, что он полил всходы, Я благодарю Индру, за
солнечный свет Я благодарю не солнце, а Бога Сурью и так
далее. Эгрегоры, ставшие посредниками, начали паразитировать на человеческом сообществе, бороться между собой,

за внимание людей, используя самих же людей, в качестве
инструмента борьбы. Каждый эгрегор имеет структуру стаи
и как следствие там действуют звериные законы. Там
присутствует жесткая иерархия, что мы и видим в реальной
жизни, если рассматривать любую из сегодня существующих структур, там нет равенства. Чем больше внимание
людей было поглощено коллективными образами, тем
меньше внимания они уделяли Божественным творениям,
началась стремительная деградация человечества.
Сейчас в моей жизни огромное количество эгрегоров
таких как: медицина, образование, полиция, юриспруденция, пищевая промышленность и тому подобное. Если Я
надеюсь, что они меня соответственно, вылечат, обучат,
защитят от воров и убийц, оправдают, накормят, то Я
глубоко заблуждаюсь, каждый эгрегор существует только
для самого себя и за счёт меня. При сражении эгрегоров в
расход идут жизни людей и победивший эгрегор частично
или полностью забирает ресурсы побеждённого. Об этом
хорошо рассказано в притче «В каком из храмов Богу быть»
(Родовая книга, В.Мегре).
Размышляя дальше, Я увидела, что на данный момент
Родная Партия создана по образу и подобию всех коллективных образов, сейчас существующих , что в конечном счёте,
приведет к деградации её членов. Что же делать? Я вспомнила дедушку Анастасии и его образ Родной Партии. Он
создал Родную Партию имени себя, где является единственным членом. Так же он предложил другим людям создать
подобные Родные Партии, каждую из которых будет

возглавлять её учредитель. Все эти партии будут объединены едиными целями и задачами. Люди, объединённые не
структурой, а единой идеей смогут сами для себя искать и
придумывать самые невероятные пути достижения
поставленной цели, не ограниченные должностными
инструкциями, приводящими всегда только к деградации
сознания. Свалить вину за отсутствие решения и, как
следствие, провал, будет не на кого. Каждому придётся
принять ответственность на себя за происходящее в его
Родной Партии. Многообразие путей и способов решения
приведет к расширению сознания каждого человека и
расширению человеческого сознания в целом. Рекламой для
Родной Партии подобного типа будет образ жизни человека
создавшего Родную Партию имени себя.
Для себя Я решила, что необходимо вернуться к непосредственному общению с Божественными творениями. В
моём арсенале много посредников, к которым Я привыкла и
отказаться от них будет трудно, потому нужна сильная
мотивация. Для меня мотивацией возвращения к себе, как к
творению Бога, явилась мечта: Я намерена, чтобы мой род
жил в веках и тысячелетиях счастливый, радостный,
целостный, самодостаточный, любящий, совместно
творящий, дарящий, совершенствующий среду обитания. Я
взяла на себя ответственность за всё происходящее в моём
мире и перестала надеяться на то, что кто-то придет и спасёт
меня. Я выбираю сажать деревья для того, чтобы пошел
дождь, а не возносить молитвы посреднику.
Старцева Ирина, ПРП Родное

Любимая Родина

Декабрь 2016 г. № 77

Начальнику Судогодского РЭС
От Молчановой Татьяны Юрьевны, проживающей
601363, Владимирская обл., Судогодский р-н,
Д. Коняево , д.2, тел. 89209183992

Заявление
Мною в 2014 году была построена и введена в эксплуатацию линия электропередач
ВЛЗ 10кВ в районе деревни Тимофеевская Судогодского района для электроснабжения
селения Мирное. В начале 2015г мною было написано заявление о рассмотрении вопроса
о безвозмездной передаче на баланс Владэнерго данного объекта электроэнергетики.
Была достигнута договоренность, собраны все необходимы документы, подготовлен
проект договора дарения и акты передачи, проведена оценка объекта и экспертиза
документов, указанные в ней неточности были устранены к декабрю 2015. Судогодская
РЭС провела приемку линии, туда тоже предоставлены все необходимые документы.
Проведена полная подготовка для заключения договоров с абонентами. С нашей стороны
соблюдены все требования, которые были предъявлены.
В 2015-16гг вашей организацией к данной линии был подключен трансформатор и
подключены десятки новых абонентов, подключение продолжается до сих пор. Однако,
линия по сей день не передана на баланс Владэнерго. Ответа на мои письма к ним я не
получила.
В связи с вышеизложенным, прошу Вас отключить самовольно присоединенный
трансформатор и все задействованные линии с 1 января 2017г. до законного решения
данного вопроса.
С уважением Молчанова Т.Ю.
10.12.2016г.

Если не я, то кто?

Госдума дала еще три года для оформления гражданства РФ

Речь идет о бывших гражданах СССР.
Закон, дающий возможность еще в
течение трех лет бывшим гражданам СССР
оформить гражданство России или вид на
жительство, Госдума приняла в первом
чтении и в целом, передает ИА REGNUM 9
декабря.
Продлевается действие норм, предусмотренных главой VIII закона «О
гражданстве Российской Федерации», с 1
января 2017 года до 1 января 2020 года.
Напомним, что эта глава дала право на
оформление гражданства РФ двум
категориям лиц. Во-первых, тем, кто имел
гражданство СССР и прибыл для проживания в РФ до 1 ноября 2002 года, не приобрел
гражданство РФ, но и не имеет иного
гражданства или вида на жительство, либо
прописки (вида на жительство) в другом
государстве, также их взрослые или
несовершеннолетние дети. При этом от них
не требуют получать разрешение на
временное проживание или вид на

Обращение к читателям – мечтателям
Друзья, соратники, единомышленники – Творцы Будущего Вселенной!
Родные соседи!
Наступил момент когда только от
каждого из нас зависит Будущее нашего
движения! И пусть наше обращение,
разбудит каждого кто ещё спит, кто занят
исключительно жизнью своей и своей
семьи.
Прошло уже 20 лет со дня выхода
первой книги об Анастасии. Многие из
нас уже свыше 10 лет живут в своих
Родовых поместьях, кто-то только
начинает обустраивать его, а кто-то до
сих пор не знает, что уже есть Родовые
поместья, но хранит в своем сердце эту
красивую мечту, как сказку.
Родовые поместья уже есть и будут
ещё сотворяться по всей стране и по
всему миру! Но сегодня для власти мы
находимся вне правового поля, нет в
наших законах такого понятия – Родовые
поместья. Анастасия сотворила весь
алгоритм наших действий – это многочисленные обращения граждан и
издание Указа Президента «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». Эту задачу мы с

вами пока не решили. Отдельные
телеграммы затерялись в необъятных
просторах чиновничьих кабинетов. А
существующие поместья своими силами
отбиваются от всевозможных проверок,
штрафов, налогов, беспределов кадастровой стоимости и налоговых ставок,
которые растут в сотни и тысячи раз.
А потом обязательно будет и закон о
Родовых поместьях и изменения в
Конституции. Всё по порядку, не будем
сопротивляться сотворённому
Анастасией образу.
Сегодня у нас появился инструмент
для продвижения идеи Родовых поместий в различные структуры общества –
это политическая партия Родная Партия,
которая выдвинула эту народную
общественную инициативу и собирает
подписи за данный Указ Президента,
чтобы все одновременно передать в
Администрацию Президента, где,
наверняка, уже их ждут, как народную
инициативу. Ведь не может Президент
издать указ без волеизъявления народа.
П р о с ы п а й т е с ь , ото р в и т е с ь от
повседневной суеты, дайте энергию
своей мечте и мечте Анастасии, сделайте
все необходимые действия лично,
каждый читатель - мечтатель:
1.Распечатайте с сайта Родной партии
подписные листы за Указ себе и обеспечьте ими своих знакомых и близких
или возьмите у своих региональных
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координаторов. Список региональных
координаторов по ссылке http: //родпарт.рф /index.php /2015-04-27-22-05-35
/koordinatory.html (но этот путь дольше);
2. Пусть каждый соберет минимум 10
подписей членов своей семьи, родственников, соседей (так мы заодно способствуем распространению нашей идеи);
3. Собранные подписи можно вручить
своему региональному координатору
Левину Александру или отправить по
почте Молчановой Татьяне Юрьевне:
601363, Владимирская обл, Судогодский
р-н, п\о Ильино, д.Коняево, д.2 - этот
способ проще, если вы далеко от
координатора.
4. Самое главное не надейтесь, что это
сделает кто-то другой . Только вы. Нам не
надо ограничиваться 100000 подписями
строго по счету. Этих подписей, как и
нас, могут быть миллионы.
И всё! Ваш вклад в общее дело
сделан! Вы испытываете радость и
вдохновение!
Вы записываете об этом событии в
Родовой книге и ваши потомки будут
гордиться тем, что в их Роду был человек,
причастный к изменениям ОБРАЗА
ЖИЗНИ всей Вселенной!
Ваша ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ нужна для
продолжения ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ!
Подготовила Татьяна Молчанова ,
ПРП Родное

жительство, предъявлять данные об
источнике средств к существованию,
сдавать экзамен по русскому языку. Вовторых, тем, кто до 1 июля 2002 получил
паспорт гражданина РФ на законном
бланке в уполномоченных органах, но их
гражданство поставлено под сомнение
(паспорт изъят или считается недействительным), они могут быть признаны
гражданами РФ вместе с несовершеннолетними детьми.
Депутат Госдумы Александр Грибов
(«Единая Россия») отметил, что трехлетний срок является оптимальным. «Люди
многие не предпринимают шаги по
определению своего статуса из-за, может
быть, неграмотности», — указал он и
призвал органы госвласти разъяснять
положение вещей.
В ходе дискуссии звучали предложения
сделать эту норму бессрочной.
Подробности: http://novostink.ru
Молчанова Татьяна, ПРП Родное

***

Там будто колокольчики звенят ручьи,
С утра до ночи песнь звучит,
Там косы вьются до земли,
Плетутся из цветов венки,
Там шит узор рукою мастерицы
На одеяньях белых - простыницах.
В те одеянья хоровод одет!
Когда земли касается рассвет,
Там шутки, песни, звонкий смех,
Повсюду льется солнца свет!
Там каждый любит и любим!
И даже если кто один,
Там повстречать любовь сумеет,
Коль разглядеть ее успеет
Средь глаз счастливых и улыбок,
Средь лиц румяных и красивых!
И пир там из пригожей пищи:
Из яблок, груш, айвы и вишни,
Из свеклы, редьки и моркови Все приготовлено с любовью!
И чай испив из трав душистых,
Медов отведай сладких чистых.
А коль гостинцев ты принес ларец Знай, будешь просто молодец!!!
Там отдохнешь душой и сердцем,
И мир увидишь, словно в детстве!
И сокол там, расправив крылья,
Узрит, как сказка стала былью!!!
К той сказке в гости приходи,
С собою радость приноси.
Коль сказка по сердцу пришлась,
Так значит дружба повелась!!!
Народ.

Тогда я спокоен
Он остался один на поле
брани. Ну, не совсем-то и
остался - из дыры в брюхе
интересовались жёсткой
реальностью кишки, а
л е в а я р у ка о т л о к т я
беспомощно повисла на
тонкой коже. Он держался,
из последних сил, но всётаки держался и сознание
его было чистым. Правда,
не ясно, зачем? Ведь всё
кончено, для него уж
точно. Но он ждал чего-то
или кого-то...
В о к ру г б ы л а л и ш ь
пустошь усыпанная
телами и частями оных.
Возможно, где-то был
такой же воин, который,
несмотря на раны и адскую
потерю крови, "не желал"
уходить из этого мира...
Викинг лежал не в силах
пошевелиться, но глаза его
шустро рыскали по
поверхности долины. И
вот он увидел расплывчат ы й с и л у э т вд а л е ке ,
который шел, казалось,
прямо к нему. Викинг
напрягся и даже немного

привстал, но в тот же миг
силуэт растаял в воздухе.
- Так ты всё ещё
держишься? - внезапно
разда лся мелодичный
женский голос позади, Открою тебе маленькую
тайну - сейчас тот самый
момент твоей жизни, когда
и жить-то уже как-то
бессмысленно. Не
находишь?
- Ва-а, вал... - викинг
попытался что-то сказать,
но сил не хватало связать
звуки. Как только он
произнёс это, сладкий
розовый туман как бы
накрыл сознание.
- Что, последнее
желание исполнить? - она
усмехнулась и обошла его,
присев напротив
- Ты злая, - внезапно
собрал фразу воин и
предпринял неудачную
попытку тоже присесть
- А ты ожидал, что я буду
добра к тебе? Лишь потому
что ты умираешь? - она
встала и начала ходить
взад-вперёд. - А ради чего

ты умер? Чего ты сделал в
жизни, чтобы иметь право
умереть? - она склонилась
и посмотрела ему в глаза, Ты жил ради смерти. Своей
и других. Да, ты дал жизнь
детям и прокармливал
семью всю жизнь, но для
чего? Чтобы сыновья твои
также лезли в бой, а дочери
ублажали и следили за
домом таких же викингов?
- Ради чего жить? спросил воин и через силу
добавил, - нам. Ради.
Чего... Валькирия?
- Ради жизни на Земле. она снова встала, - ради
счастья и света, своей
семьи и своих людей. Ради
духовного продвижения.
Хотя тебе это не понять, В а л ь к и р и я о т к и н ул а
капюшон с головы, - тебе
жить надо просто ради
жизни. Всем так надо
жить. Все ваши племена
с ейчас живут лишь
с м е рт ь ю в р а ж д е б н ы м
племенам. Рагнарёк очень
близок, викинг.
Знаешь, как много на

свете людей за всё время
было? И почему они
канули в небытие? Все они
начинали жить не ради
жизни. Ради богатства и
денег, ради власти над
такими же или, как вы,
ради смерти. И их больше
нет, как и не будет викингов, если не изменят свои
цели.
- Злая ты, - викинг
улыбнулся и в последний
раз собрался с силами. Скажи, Валькирия... Мои
сыновья... Они умрут
достойно?
Валькирия гневно
взглянула на него.
- Вот ведь упёртый
баран! Неужели ты ничего
так и не понял? - она ещё
раз посмотрела в его глаза,
но ясного ума там уже не
увидела. Она немного
подумала и ответила - Да.
- Тогда я спокоен, - и
викинг с улыбкой на лице
навсегда закрыл глаза...
Григорий Железников,
ПРП Заветное

Зимнее
солнцестояние
21 декабря в
13 часов 45 минут

Колядки
22 декабря в
Родном и Чудном
23 декабря в
Ладном и Мирном
24 декабря в
Заветном и
Солнечном

Любимая Родина

4
Элексиромания
Утро было прекрасным! Я
повернул голову направо и увидел
соседа. «Давай выпьем апельсинового сока?» – предложил он. «С
кожурой? – уточнил я. – С кожурой!» Мы выдавили апельсин
вместе с кожурой – таким, как его
созда ла с ама мать-природа.
Попробовали сок.
– Невозможно пить!
– Фу, гадость!
– Что будем делать?
– Продадим! А что? Другим
можно, а нам нельзя? Это же ведь
Солнечный эликсир из цельного
апельсина! А как известно, продать
можно любую фигню – главное
маркетинг!
– А что? И давить можно что
угодно! Из арбуза с корками выйдет
Зеленый Эликсир!
– Так можно и шишки давить!
– Можно, но не нужно! Есть
уже одни давильщики! Ты про
шишечный кедрожом слышал?
– Нет! Ну, да ладно! А тараканов можно давить?
– Не можно, а нужно! Мы их
будем давить на нашем предприятии, чтобы они не портили
Эликсиры!
– А как продавать будем?
– Дорого! По 500 рубчиков за
стакан для начала! Это же Эликсир!
СОЛНЕЧНЫЙ! От этого Эликсира
бабушки из могил повыпрыгивают! Вот какой это Эликсир!
– Ну да! Главное, чтобы у
дедушек из могил кое-что другое не
повыпрыгивало! А то лечили
сердце, а получилась виагра!

– Да! Круто будет! От таких
дедок бабки рекой польются!
– И всё-таки не даёт мне покоя
этот шишечный кедрожом! Вот
ребят а хорошо уст роились!
Шишку под пресс хлоп – и
денюжка покапала! Хрусть, капкап, хрусть кап-кап – и по 5000 за
полрюмки – да мы со своим
Солнечным Эликсиром по 500 рэ
нищеброды африканские!
– Это точно! Но только ты не
завидуй им! Это ненадолго! Любой
дурак шишку под пресс положил –
хлоп! – и по 4000 рэ за флакончик!
А другой – по 3500! И покатилась
под откос миллионная прибыль!
– И будет у них, как в прошлый
раз с кедровым маслом – всю
страну делать научили, а сами так,
на хлеб с икрой заработали! Теперь
масла этого хоть пятой точкой жуй!
И цена пополам!
– На этот раз они подстраховались! Запатентовали это дело!
– Что запатентовали? Шишку
или пресс? Или шишку в прессе?
– По ходу шишку в прессе!
Теперь без их ведома шишку в
пресс никто положить не сможет! А
если положит – всё, кранты –
штраф сто пятьсот мильонов!
– Эх ты, вот они молодцы! Так и
мы с тобой можем сто пятьсот
мильонов заработать!
– Как?
– А просто! Запатентуем
апельсин в соковыжималке! И всё!
Прикинь? Ходишь по поселению и
в окна заглядываешь! Кто апельсиновый сок давит – до третьего
колена наш должник! Внуки на
тебя работать будут! Представля-

ешь, миллиард внуков на тебя
работают, а ты – в шоколаде!
– Да, тут они со своими
шишками в прессе пролетают!
Ходи, не ходи по поселению –
никто шишки в прессе не давит!
Дураков нет!
– А ты уверен, что этот патент
работает? Сам посуди. Прессов
великое множество – их не
запатентуешь!
– Верно! И шишка не патентуется – типа кедры шишки плодить
без их лицензии не смогут! Бред!
– Бред – не бред, а люди верят!
Надо и нам как-то запатентовать
апельсин в соковыжималке, тогда и
внуки будут! И бабки будут! И мы –
шоколаде!
– Интересно, а что эти ребята со
жмыхом делают? Ну накапало им
Эликсира пару капель, а жмых-то
куда?
– Ка к куд а ? П р од а ват ь !
Шишечный жмых – Шижма! По
1000 рэ за 100 грамм! Только в
путь!
- О как! Платишь шиши, а
получаешь жмых! По 1000 за 100
грамм! Кушайте, анастасийцы, не
обляпайтесь! Ну а старики как же?
Среди поселенцев много стариков
и старух – зубы того, не фурычат!
Не смогут они шижму жевать!
- А старики сосать будут!
- Круто! Шижму в льняной
мешочек и сосать до обеда!
– Ты только подумай, шижма –
это национальная идея России!
Возвращение к истокам! Я даже
рекламный слоган придумал: «Не
пей колу, не пой Кришну – пей
Эликсир, соси шижму!» Прикинь,
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ты едешь по городу, кругом
рекламные щиты! На них
Анастасия с Эликсиром, Дедушка
шижму в мешочке сосет, а справа
ненавязчиво – «спрашивайте в
магазинах города». Мамой клянусь
– они в шоколаде! Это конкретная
тема!
– Постой-постой! А как же
поселения Родовых поместий?
– Что??? Какие, к чёртовой
матери, по с еления Родовых
поместий?!
Друзья обнялись и запели:
«С любовью мы возьмем себе
Все денюжки сполна,
Наполнив организм людей
Продуктами добра!

Пусть дедушки живут всегда,
А бабушки – везде!
Повесим мы халат врача
На ржавеньком гвозде!

– Это невозможно!.. Хотя,
может быть ты и прав?..
– Ну сам посуди! Он же не Бог,
чтобы создать эликсир от всех
скорбей!
– Да, действительно, не Бог!.. И
даже не сын Бога! Да…
– Эврика! Я все понял! Ну как
же мы сразу не догадались! Он не
Бог и не сын божий – он зять Бога!
А зять Бога имеет право на
небольшое чудо и пару миллионов!
Скажи, я прав?
– Ты прав, дружище!
«Возьми фамилию жены
Известного отца
И доведи его дела
До полного конца!
Пусть будет жёлтым этот мир
Для каждого из нас!
Кому-то золота в карман,
Кому-то – ананас!»

Куда не глянь – кругом у всех
Целебный эликсир,
Мозоли, что на пальцах рук,
Излечит наш кассир!

Продолжая напевать, друзья
пустились в пляс. В приподнятом
настроении они топали сапогами
по дороге в такт мелодии, подниБолезням места нет теперь,
мая вокруг себя облако пыли.
О, как прекрасен мир!
Облако росло и окутывало все
Что хочешь ешь, что хочешь пей –
вокруг. Сначала оно закрыло
Ведь с нами Эликсир!
дорогу, потом окружающий мир и
Солнце. Оседая на одежду друзей,
Поверим новой мы молве,
пыль превращалась в золото. От
Что это не обман!
этого их настроение поднималось
Он капля Бога на земле,
ещё выше, пляска становилась
Пусть капает в карман!»
азартнее, пыльное облако гуще,
золота больше…
– А почему мы во всё это верим? А
У каждого свой путь. Не так ли,
вдруг этот эликсир обыкновенная Анастасия?
разводка, а мы повелись на неё, как
Стромов Дмитрий,
лохи?
ПРП Ладное

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Уже несколько лет в конце декабря
Добрая земля проводит новогодние ёлочные
представления. Гости представления – дети
и их родители из Владимира, других
городов. Последнее представление, которое
проводится 31 декабря, безвозмездно
дарится Её жителям поселений и их
знакомым. Мы все со своими детишками с
радостью приходим на этот интерактивный
спектакль, на котором ребятня сражается с
разбойниками, берет приступом крепость,
ищет и находит в дремучем лесу Деда
Мороза. А в конце этого действа все
шествуют по освещенной огоньками ночной
лесной дороге, держа в руках волшебные
светящиеся шарики-фонарики.
В этом году добрую традицию дарить
последнее представление сезона нам и
нашим детям решено не только продолжить,
но и развить. Мы представим Вашему
вниманию совершенно новый сценарий,
отличающийся от сценария коммерческой
ёлки. И если этот сценарий придется по
душе поселенцам, то он ляжет в основу
сценария коммерческих ёлок 2017 года. То
есть поселенцы первыми увидят этот

спектакль и дадут или не дадут ему путевку
в жизнь.
В этом спектакле нет добра и зла,
хороших героев и плохих, так как нет света
без тьмы и тьмы без света. Каждый герой, а
это Леший, Баба-Яга, Емеля и т.д. имеет
свой характер со своими «плюсами» и
«минусами». Но все они вместе со зрителями просто обязаны найти Деда Мороза и
счастливо встретить Новый Год. И как бы
каждый из них не гнул посох в свою сторону,
в конечном счете он полноправно окажется в
руках Деда Мороза. Но ведь и мы с вами,
дорогие читатели, далеко не подарки.
Однако, смогли построить свои Родовые
поместья, объединили их в поселения и
живем здесь по-своему долго и счастливо.
Так разве после всего этого можно не понять
Снегурочку, доверившую организацию
Нового Года Бабе-Яге и Лешему?
Вам уже интересно? А теперь самое
интересное. Сценарий толком ещё не
написан. Я хочу посмотреть первые
новогодние представления этого сезона на
Доброй земле, которые начнутся с 18
декабря. Это необходимо, чтобы вписать

великолепно организованные игры в новый
сценарий и включить в него, ну, например,
чемпионат Владимирской области по
лесному бильярду. Или взятие крепости на
абордаж. Помимо игр в сценарий постараемся заложить в меру глубокий смысл, так
как наши дети и родители чуть-чуть
отличаются от городских гостей из-за
нашего особенного образа жизни. Ну, а что
тут скрывать – так оно и есть!
Так как основной актерский состав будет
работать в напряженной обстановке
ежедневных представлений, а именно в это
время начнутся репетиции нашего спектакля, могут понадобиться дополнительные
актеры. Например, миловидная девушка на
роль Бабы-Яги в молодые годы. С невероятной радостью приветствуются поселенцы,
которые ранее по своим причинам стеснялись, боялись или твердо отвергали участие
в мероприятиях Доброй земли. Я считаю
так: Новый Год плохое время для ненависти
и страха, старых обид и слабости. Организовывая праздник для поселенцев 31 декабря
мы до конца интерактивны в своей интерактивности! Только поверивший в Новый год

Будьте счастливы, Люди
23 октября этого года в поселении Родное Владимирской области
Судогодского района проходило
собрание………..
Я планирую использовать: 1.
Лампочку 100 вт. 5 часов работы =
500 * 30 дней = 15 кw. 2. Холодильник 1 кw в час. 1,5 часа в день * 30
дней = 45 кw. 3. Дополнительный
источник: зарядка теле фона,
компьютера = 5 кw.
По государственной программе
стоимость подводки к моему
участку стоит 550 рублей.
Стоимость за потребление
электроэнергии 3 рубля 36 копеек в
месяц за киловатт. Больше никаких
платежей не требуется.
Я планирую расход в месяц 65
киловатт. Итого в месяц должна

буду платить 218 рублей.
Если я подключусь к существующей коммерческой линии, само
подключение мне обойдется в
42000 рублей вместо 550 рублей.
Оплата за электричество будет
уже 3 рубля 70 копеек в месяц,
вместо 3 рублей 36 копеек. Итого я
буду платить 240 рублей, вместо 218
рублей.
Плюс я должна буду платить
дополнительно за потерю электроэнергии 106 рублей в месяц.
З а о б с л уж и в а н и е л и н и и
электропередач 166 рублей 67
копеек в месяц.
Итого: 512 рублей 67 копеек в
месяц, вместо 218 рублей. Переплата составит 294 рубля, что
почти в два раза больше.

актер сможет донести эту веру до зрителя.
На своем примере скажу. Я Дмитрий
Стромов. Я не сторонник и не противник
Доброй земли. Когда мне хочется, я с легким
сердцем иду на Добрую землю и принимаю
участие в интересных мне мероприятиях.
Моя семья ходит на Добрую землю, на те
праздники, которые для нас привлекательны. Я не хочу по чьей бы то ни было воле, в
том числе и по собственной, входить в клан
сторонников или противников Доброй
земли. Я не вижу здесь поля боя, чтобы
вступать в армию. И если где-то, когда-то, я
что-то не так сделал или сказал, то напеваю
песенку крокодила Гены:
Если мы обидели кого-то зря,
Календарь закроет этот лист!
К новым приключениям спешим друзья,
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!
Ждем всех вас на самом настоящем
Новогоднем представлении 31 декабря 2016
года в … часов. Подробности читайте в смсрассылке!
Дмитрий Стромов, ПРП Ладное.

Услуги соседей

В итоге 1 киловатт при подключении к коммерческой линии мне будет
обходиться в 23 рубля 26 копеек
(1512 рублей в месяц (1000 р. за
подключение в месяц, и так мне
платить ежемесячно более 3 лет + 166
рублей 67 копеек за обслуживание +
106 рублей за потерю электроэнергии
+ 240 рублей за электроэнергию) / 65
киловатт), что в 7 раз выше государственной.
Даже если меня подключат к
коммерческой линии в кредит, то мне
нужно будет выплачивать по 1000
рублей в месяц в течение трех с
половиной лет. Такие расходы за
электроэнергию мне не посильны.

"Вы уже ознакомились с информацией об уникальном
продукте эликсире кедра компании "Природная Аптека
"Звенящие кедры" в газете "Любимая Родина" № 76 октябрьноябрь 2016 и если приняли решение приобрести его, то вам
необходимо зарегистрироваться на сайте prirodapteka.com и в
заказе, в строке "код наставника" использовать код:
ММ0700029. Зарегистрировавшись, вы получите на покупку
эликсира скидку в 15 %. Вы также можете приобрести его у
меня или сделать заказ по телефону 8(920)933-3507 Светлана .
В розничные сети эликсир поставляться не будет!
Формирую заказ на ЗКР продукцию опт партнерские цены
на10000рублей доставка 18 декабря.
Продолжается подписка до 15 февраля на газету Звенящие
Кедры России на 2017 год первое полугодие 47 рублей 20коп.
индекс 29849 на почте в Ильино.
Светлана Поликарпова

Дорожные взносы в Поселении Родовых Поместий Родное
можно перечислить на банковскую карту ВТБ банка
Дежурная семья. 8(920)933-3507 Светлана
Выпуск подготовили:
Газета отпечатана

Светлана Поликарпова,
ПРП Родное

Для объективного освещения происходящих событий принимается информация
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