
Почему возрастает популярность этой регионального отделения «Родная партия».
идеи? Данному явлению, научному осмысле- Родовые поместья в России и в мире: 
нию «Родовых поместий», поиску путей прошлое, настоящее и будущее.
бескризисного развития России и мира, Каширин В.В., д.э.н., профессор лаборато-
определению приоритетов и целей человечес- рии по изучению рыночной экономики 
тва и посвящена данная конференция. экономического факультета МГУ имени М.В. 

Конференция продолжает дискуссию, Ломоносова. Родовые поместья и социаль-
реализованную на «пилотной» международ- но-экономическое развитие хозяйственных 
ной научно-практической конференции  территорий.
«Научные основы и практическая реализация Быстров Г.Е., д.ю.н., профессор, Президент 
идеи «Родовых поместий» в России и в мире» национальной организации аграрного права.
(состоявшейся 20 февраля 2017 г.) и 5 круглых Земельно-правовой статус родовых 
столах в МГУ имени М.В. Ломоносова, сельских территорий. поместий» как инструмент устранения поместий.
проводившихся в рамках международной Хожаинов Н.Т., к.э.н., доцент, каф. агроэко- причин межнациональных конфликтов и Максеев Н.А., основатель родового 
научной конференции «Инновационное номики, экономич. фак-т МГУ им. М.В. появления терроризма. поместья, Республика Чувашия. Человек, 
развитие экономики России: региональное Ломоносова. Узаконенное правовое регули- Муштак X., к.м.н., с.н.с. НИИ Нейрохирур- природные ресурсы и экономика в родовых 
разнообразие», Форума регионов России, рование развития "Родовых поместий" как гии имени Н.Н.Бурденко, Пакистан. Родовые поместьях
Московского Экономического Форума, механизм создания и включения мультип- поместья: перспективы развития сотрудни- Рыбаков В.В., координатор, профессиональ-
Фестиваля науки. ликаторов развития экономики на основе чества России и Индии. ное сообщество «Объединенный экспертный 

В 1999 году отечественный писатель В.Н. вовлечения науки, расширения диверсифи- Позаненко А.А., аналитик ПУЛ муници- совет», Москва. Практический опыт 
Мегре в книге «Сотворение» представил кации деятельности, медицины, культуры, пального управления НИУ ВШЭ аспирант реализации гармоничной жизни в родовых 
новый, оригинальный образ развития России – сельского хозяйства, технологий, социаль- кафедры местного самоуправления ФГиМУ поместьях без частной собственности. 
«Родовые поместья». В России и в мире ной сферы. НИУ ВШЭ. Родовые поместья в  системе Чхутиашвили Л. В., к.э.н., доцент кафедры 
наблюдается огромный интерес к идее Колганов А.И., д.э.н., профессор, зав. местного управления. философских и социально-экономических 
«Родовых поместий». Книги изданы тиражом лабораторией сравнительного анализа дисциплин МГЮА имени О.Е. Кутафина, г. 
свыше 11 млн. экземпляров, переведены на 25 экономических систем, экономический 25 октября 2017 г. 17.00 - 21.00 Ауд. П-3 Москва. Проблемы и перспективы импор-
языков мира. Идея вызвала интерес ООН, и факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Харитонов Н.С, к.э.н., доцент, кафедры тозамещения и  развитие родовых поместий 
автор книг награждён престижной Азиатской Значение закона «О Родовых поместьях» агроэкономики, экономич. факультет МГУ в  России.
Нобелевской премией мира «Гузи». Буквально для развития науки, экономики, образова- имени М.В. Ломоносова. Экономическое Ващенко Н.В., родовое поместье «Ковчег». 
за год число поселений, состоящих из «Родо- ния и роста социального доверия. обоснование условий и порядка получения и Опыт оформления земли в пользование без 
вых поместий», увеличилось с 250 до 300, в Павлов М.Ю., к.э.н., доцент, кафедра оформления земель для «Родовых помес- выкупа.
настоящий момент число поселений только в политич. экономии, экономич. фак-т МГУ им. тий», развитие кооперации. Дорошенко Н.Н., г.Тверь. Родовые помес-
России составляет свыше 370. В Белгородской М.В. Ломоносова. Научные основы разра- Самохин А.В., руководитель ФКС полити- тья – основа возрождения российской 
и Брянской областях уже приняты и действуют ботки концепции проекта Закона "О ческой партии «Родная партия», родовое цивилизации. 
соответствующие законы «О Родовых родовых поместьях» в целях снижения поместье Дуброво, Нижегородская обл. Молчанов А.В., владелец родового помес-
поместьях». степени конфликтности, повышения Условия формирования и развития родовых тья, Владимирская обл. Возможности 

Прогрессивная часть мирового сообщества уровня общественного доверия, наращива- поместий. улучшения жизни в родовых поместьях.
находится в поисках перемен – преобразова- ния социального капитала, роста ВВП Кайманаков С.В., ведущий научный Пензина Л.Р., педагог. Образование и 
ний как в социально-экономической, так и во (приходящего ему на смену показателя – сотрудник кафедры политической экономии развитие родовых поместий.
многих других сферах жизнедеятельности. Индекса совокупного благосостояния) и э кономического факультета МГУ имени М.В. Гарнаев А.В., руководитель родового 
Человечеству важно совершить прорыв в общественного богатства. Ломоносова. Законодательное оформление поместья «Ковчег». Междисциплинарные 
будущее и позитивно преобразовать современ- Узун В.Я., д.э.н., проф., г. н. с. Центра «Родовых поместий» как основа повышения научные исследования и культура в 
ный мир в новое состояние - состояние агропродовольственной политики (ИПЭИ) экономической безопасности, роста родовых поместьях. 
творчества (сотворения); мир, в котором РАНХиГС. Родовые поместья и развитие международного авторитета и расширения Исмагилова Э. А., Республика Башкортос-
интересы всех людей станут самым  главным сельских домашних хозяйств. международного влияния России. тан. Перспективы развития въездного 
приоритетом; мир новых захватывающих Яромов Д.В., предприниматель. Основные Синягов С.А., владелец родового поместья. экотуризма в родовых поместьях как 
открытий; мир, в котором будет радостно жить проблемы развития родовых поместий. Цифровая экономика и родовые поместья источник финансового благосостояния 
и создавать новое благо. Может ли идея Соболева И.В., д.э.н., зав. сектором развития Серебряков Л.Н., председатель правления жителей поселений.
«Родовых поместий» ответить на эти вызовы? человеческого потенциала Центра социальной товарищества «Звенящие кедры Тюмени». Киселёва И.А., Рязанская обл., поселение 

Программа политики ИЭ РАН. Родовые поместья и История возникновения, общие принципы «Родники любви». История родовых 
25 октября 2017 г. развитие человеческого потенциала. и проблемы развития родовых поместий. поместий.
Пленарное заседание 12.00 - 16.00 Ауд.П-3 Никоноров С. М., д. э. н., доцент, кафедра Третьяков А.П., член-корр. МААО, д.э.н. Т ю рин Г.В., Санкт-Петербург. Родовые 
Приветственное выступление декана экономики природопользования,  экономичес- Возрождение домостроения в родовых поместья как особая форма локальной 

экономического факультета МГУ, д.э.н., к ий факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. поместьях. экономики.
профессора Аузана А. А. Родовые поместья как фактор устойчивого Самосадов М.П., предприниматель, родовое Самохина Е.Н., соучредитель журнала 

Приветственное выступление губернатора развития региона. поместье Дуброво, Нижегородская обл. «Образ жизни Родовое поместье». SkyWay – 
Белгородской области, д.э.н. Савченко Е. С. Медиков В.Я., д.э.н., профессор СибГИУ, Развитие сельских населенных пунктов на перспективная технология для развития 

Доклады кафедра экономики и управления произво- основе принципов родовых поместий. родовых поместий.
Киселев С.В., д.э.н., профессор, зав. дством, г. Владимир. О развитии домоустро- Горохов Ю.И., архитектор, член Союза Бондаренко Е.М., член ФКС политической 

кафедры агроэкономики, экономический йства в родовых поместьях. Архитекторов России, руководитель поселе- партии «Родная партия», г. Воронеж. Станов-
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Огарков А.П.,  д.э.н., профессор, чл.-корр. ния «Теремки», организатор поселения ление и развитие структуры родовых 
Родовые поместья и государственная РАН, главный научный сотрудник ВИАПИ Светлое. Планирование родового поместья. поместий. 
поддержка сельского развития. имени А.А. Никонова, Огарков А.П., к.э.н., Допуджа  Д .М. (С ербия ) ,  а спирант  Шимук О.В., аспирантка кафедры агроэко-

Попков А.Т., председатель комитета преподаватель МФЮА. Система жизнеустро- РУДН/МАРХИ. Контуры перспективного номики, экономический факультет МГУ имени 
областной Думы по строительству, жилищно- йства в родовых поместьях. развития жилой архитектуры родовых М.В. Ломоносова. Родовые поместья как 
коммунальному хозяйству, транспорту и связи, Лугачев М.И.., д.э.н., профессор, зав. поместий. фактор развития и диверсификации 
генеральный директор ГУП «Белгородский кафедры информатики, экономический Поправко С.А. к.х.н., химический факультет сельской экономики. 
областной фонд поддержки ИЖС», генераль- факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. МГУ имени М.В. Ломоносова. Возмож- Гребенкина А.М., аспирантка кафедры 
ный директор АО «Белгородская ипотечная Родовые поместья и  роль  информатики в ности развития пчеловодства в родовых мировой экономики, экономический факультет 
корпорация», председатель ССК «Свой дом». их развитии. поместьях. МГУ имени М.В. Ломоносова. Ф и н а н-
Родовые поместья: опыт Белгородской Пшеницын И.В., д.э.н., профессор. Змитрович Д.Н. (Республика Беларусь, г. совые источники развития родовых 
области. Родовые поместья как новая форма Минск), Председатель Республиканского поместий. 

Лемешев М.Я., д.э.н., профессор, главный жизнедеятельности людей в 21 веке. общественного объединения «Своя Родина».  Долотказин Э.М., аспирант кафедры 
научный сотрудник ВИАПИ им. А.А. Никоно- Бондаренко В. М., академик РАЕН, к.э.н. О понятии и определениях родовых агроэкономики, экономический факультет 
ва. Родовые поместья и пути экологизации Цель развития человеческой цивилизации поместий. МГУ имени М.В. Ломоносова. Родовые 
сельской местности. и её воплощение в реализации идеи "родо- Батурина Г.Н. (Украина), Председатель ХОО поместья и их роль в диверсификации 

Ладилова М.В., исполнительный директор вых поместий". «Анастасия». Особенности развития производства продуктов питания.
Владимирского некоммерческого Фонда Минин Б.А., д.э.н., к.т.н., профессор. родовых поместий на Украине. Головин М.С.,  аспирант кафедры агроэко-
кул ьт у р ы  и  п од д е р ж к и  т в о рч е с т в а  Родовые поместья - новое социально- Жоу И.А. (Канада). Возможности развития номики, экономический факультет МГУ имени 
«Анастасия». Родовые поместья – новая экономическое явление. родовых поместий в Канаде. М.В. Ломоносова. Родовые поместья и 
перспектива в развитии России и мира. Гумаргалиев И.Е., с.н.с., лаборатория Самусев Д.П., основатель родового альтернативные источники энергии.

Петриков А.В., д.э.н., профессор, академик сравнительного анализа экономических поместья «Миродолье», Московская обл. Адрес для приёма заявок в конференции 
РАН, директор ВИАПИ имени А.А. Никонова. систем, экономический факультет МГУ имени Родовые поместья и их экономика. rp@econ.msu.ru .  Инф. http://vmegre.com
Родовые поместья и социальное развитие М.В. Ломоносова.  Р а з в и т и е  « Род ов ы х  Кокорин В.А., представитель Ярославского Справки по телефону: + 7 966 367 68 95

Любимая Родина
Земля - пространство Родовых Поместий!
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2 Любимая Родина
Внимание!!! 

Начинается набор в группу 
(первый поток до 10 человек) по 
продвижению идеи ЗКР в 
интернет пространстве - по 
итогам обучения вы получите 
знания и начальный опыт по 
созданию ТВ канала, работа 
блогеров и продвижение, работа 
в  интернет про странстве,  
создание роликов и видеофиль-
мов и др. 
Основные требования: человек 
должен жить в родовом помес-
тье, наличие компьютера и 
регистрация в соц. сетях. В 
дальнейшем будут сформирова-
ны три потока: 
1. мужчины и женщины до 45 
лет;
2. от 45 лет и старше;
3. дети и подростки от 12 лет до 
18 лет. 
Обучение будет проходить через  
интернет. Присылайте заявки на 

адрес: FKS@родпарт.рф

Ещё одна общая 
задача решена

Дорогие соседи! И в прямом и в 
переносном смысле «дорогие». 
По нашим многочисленным 
обращениям Департамент цен и 
т а р и ф о в  А д м и н и с т р а ц и и  
Владимирской области принял 
решение и обязал  Владимирэ-
нерго заключить с нами договора 
энергоснабжения, как с потреби-
телями категории «население и 
приравненные к нему категории 
потребителей» вместо тарифа 
«прочие», сократив плату за 
киловатт для многих наших 
соседей более чем в 2 раза. Также 
предотвращена угроза увеличе-
ния тарифа для всех жителей 
Родного.
   Хочется поблагодарить 
помогшие нам «светлые силы» в 
л и ц е  П е д а н  Л ю д м и л ы  
Александровны, Молчанова А., 
Орлова Д. и всех неравнодушных 
соседей, принявших участие в 
полуторагодовом «марафоне» в 
отстаивании наших прав. Мечты 
обязательно сбываются, если 
находятся люди, которые, выбрав 
путь, идут по нему не сворачи-
вая.

 Татьяна Молчанова, 
ПРП Родное

Уважаемые господа!
С  июля  2017г .  Сменилась  
управляющая компания «Влади-
мирэнерго», а также все реквизи-
ты для оплаты
Филиал "Владимирэнерго" ПАО 
"МРСК Центра и Приволжья" 
И Н Н  5 2 6 0 2 0 0 6 0 3  К П П  
3 3 2 9 0 2 0 0 1  р / с  
4 0 7 0 2 8 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 6 11 3  в  
Владимирское отделение N8611 
ПАО Сбербанк БИК 041708602 
к /с  30101810000000000602 
Судогодский участок ( г.Судогда, 
ул. Ленина, д.36. Тел. 8(980)751-
92-34, (49235)2-10-49 ), (49235)2-
18-45) Приемные дни: ПН-ЧТ с 
8:00 до 17:00, ПТ с 8:00 до 16:00
Таже изменился тариф был - 3,36 
стал 3,49 и № лицевого счета.
Кто не оплатит задолженность по 
новым реквизитам, рискует 
прерыванием старого договора и 
будет заключать его по новому, 
неизвестно с каким тарифом. Для 
оплаты задолженности нужно 
написать письмо на адрес 
указанный ниже и сообщить 
текущие показания счетчика, 
попросив выслать по мылу 
квитанцию, которую можно 
оплатить через Сбербанк. Сайт 
МРГ и личный кабинет не 
работают.

pmm-sbyt@ 
ves.vladimirenergo.ru,  

Прокофьева Мария

Ведущая: назвала: кедровое масло, цветочная пыльца, – становятся вегетарианцами, а чтобы стать 
Зависит ли ускорение мысли от движения ну она, бывает, на рынках продаётся, но у меня вегетарианцем, нужно около 300 растений 

тела или же вследствие представления мысли, и пасека есть, соты вытаскиваешь, там вот эта употреблять, чтобы организм нормально 
образа или мечты? вот пыльца. И вот в основном этим питаешься, функционировал, а непросто так одну капусту 

Владимир Николаевич Мегре: если есть какой-то сок. Вот начинаешь этим есть. :) ... Я не знаю, откуда они появились. 
Я вот скажу, что скорость мысли очень питаться. Это нельзя сравнивать с голодом. Ведущая:

сильно зависит от питания. Вот, допустим, Это не голод. Потому что, когда голод... И да, Владимир Николаевич, принципиальна ли 
чтобы книжку написать, надо очиститься. Ну мозг начинает очищаться. Это на себе можно форма участков Пространства Любви? Вы в 
там какое-то время не есть, чтобы эта гадость почувствовать. Когда голод – мозг не очищает- своих книгах писали об участках квадратиках, 
вся вышла. Потом выпить... Ну Анастасия, ся. Наоборот, в мозг поступает много всякой нарисованных Анастасией. В интернете 
конечно же, научила меня нескольким гадости. Потому что при голоде 50% организм активно обсуждаются участки шестиугольни-
приёмам, как можно очень быстро восстано- съедает хороших клеток, а 50% – плохих. Он ки. У них периметр меньше, больше соседей, 
виться. За одну ночь, за сутки или ещё что-то это всё перерабатывает. Почему у некоторых чем у квадратных участков...
привести в порядок – мысли там, голову. начинает голова кружиться, ну и так далее. Мегре: 
Самое же главное – голову очистить. Вы Потому что он на 50% начинает в тебе, в А, я вот в перерыве говорил о том, что как 
знаете... это такая штука... организме что-то есть, а организм не чистый. проект сделать. И издатель говорит: давай, 

Голос из зала: Расскажите! И всё это, конечно, поступает в кровь, потом сейчас выпускаем книжку, там чертежи, 
Владимир Николаевич Мегре: через печень, почки начинает очищаться. А проект и т.д. и т.д. И я стал говорить с 
Я расскажу, конечно, я расскажу. Всё это когда ешь такую пищу, которая почти на 95, Анастасией. Ну она же концептуально дала 

длинно рассказывать, я просто это напишу в пусть на 90% усваивается, а пыльца – там все этот проект. И я тоже загорелся. Он говорит: 
следующей книжке. Чтобы было понятно – микроорганизмы, но она почти вся усваивает- это будет бестселлер, эта книжка, сходу. Ну, 
нужно много, поэтому я короткие эпизоды ся. Масло – там все микроэлементы, полнос- этот проект поселения, как нужно, пусть она 
расскажу. Сейчас короткий эпизод расскажу, тью таблица Менделеева. И, конечно, всё расскажет. И я в очередной раз разговари-
как можно восстановиться. Ну самое главное организм этим живёт, питается, ничего ваю с Анастасией. Давай, сейчас всё начер-
не надо этим... Понимаете, это как таблетка. плохого не съедает. И тут такая ясность тим, так как ты считаешь нужным. Она 
Вот она первый раз вылечила, Анастасия, происходит, что, ну как вам сказать, можно то, говорит: «Я никогда не позволю себе сделать 
второй раз вылечила. Третий раз говорит: что будешь обдумывать, скажем там, месяц, такое дело. Это очень трудное дело. И ты не 
«Нет, я этого не сделаю». – И больно. Всё! А два, три, можно решить за две минуты. выдавай всё, что я тебе сказала». – Я говорю: 
почему я пришёл к ней с болью? А потому Скорость вот так вот увеличивается. И ещё «Почему, это же доброе дело – сделать такой 
что... Ну а чё, делай что попало в этой жизни, а упражнение физическое. Ну его долго суперколоссальный проект…» А именно она, 
сейчас приду – и вылечила. А она – хлоп! – рассказывать. Дедушка вот рассказал, когда она же знает каждую травинку, сочетание и 
говорит: «Не буду лечить – и всё». Мне стали говорить: «Ну как так, это же невозмож- т.д. Она говорит: «Проект этот сам для чего 
больно, а она не лечит всё равно. :) Ну как это но, ну как телепортироваться, перемещать- делается? Что самое главное в этом проекте?» 
так? И мало того, когда третий раз пришёл, ся?» – и он взял, говорит: «Да ну, какая ерунда, – Я говорю: «Ну, что, чтобы рассадить так 
говорит: «Ну ты поищи траву здесь». И даже сейчас тебе расскажу – половина людей растения, чтобы хорошо было, чтобы всё само 
траву не показывает, какую надо съесть, смогут сделать». И рассказал про это упраж- работало». Она же может сделать так, чтобы и 
чтобы... :) ... ну легче стало. Ну вот язва, нение. Вот я им занимался тоже. Но это тоже работать само будет во взаимодействии. Она 
допустим, появляется, когда ешь что попало и опасное упражнение. Там можно так телепор- говорит: «Нет, Владимир, в этом проекте 
пьёшь что попало. Я говорю: «Так ты мне тироваться, что потом не вернёшься. :) Хотя он самое главное – мысль человека, ушедшая в 
скажи». – «Нет, сам ищи». И, знаете, нашёл. Я про второе Я только рассказал. И через вечность. И если я обману, ты обманешь, и тот, 
говорю: «А как искать?» – Она говорит: «Ну полгода, занимаясь, я этого достиг. А потом, и кто попытается это сделать – обманет людей. 
попробуй». Я одну, вторую, третью. И я, на Кипр – пожалуйста, ради Бога. Да прочита- Это каждый должен сделать только сам. Тогда 
значит, в конце концов, этот... тысячелистник – ете, хотите – попробуйте. Больше, чем у он возвращается». Спрашиваю: «А что 
раз цветочек, такой горький. Ну вот на что-то половины получится. А вернулся оттуда: вот человека будет ждать на Земле, что его позовёт 
похожий. И почему-то мне показалось, что он оно, тело – лежит, есть хочет, (смеётся), оттуда снова воплотиться?» Мысль, которую 
поможет. – «Ну правильно, – говорит, – ещё щетина проросла, такое всё там обмякшее. Я в он вложил, которая растёт, расцветает каждою 
ищи». И нашёл всё так спокойно. Но, понима- зеркало потом как посмотрел, так жалко стало весною, его помнит, его зовёт, дети, которые 
ешь, вот находишь, и опять продолжаешь. Вот его. Что такое, думаю, нет, так не буду. там остались - ходят, они же, притрагиваясь к 
боль появилась настоящая. Да никакой Бессмысленное совсем упражнение. А потом этим деревьям, они же притрагиваются к его 
таблетки-то не было, да никто бы не помогал, – раз! – а оказывается с этим упражнением мыслям. Они к нему притрагиваются. Там 
так в следующий раз бы подумал – можно есть можно совершенно спокойно писать. Я вот без притча у них есть. Вы же читали. Когда братья 
что-то такое или нельзя, можно пить эту помощи Анастасии вот написал там два пришли на могилу… Ну вы читали, короче 
палёную водку или нельзя. Я так условно рассказа – почитаете. И с помощью его можно говоря. Понимаете, как вот сознание работает: 
говорю, не про себя. Я, конечно, не буду пить тоже частично видеть, что может произойти в нельзя этот проект опубликовать. Ни в коем 
палёную водку. :) Про других в России. А чё, будущем. И думаю: полгода потратил, чтобы случае. Представляете, насколько нравствен-
выпил – плохо – съел таблетку. Ну вот как заниматься. Зачем? А тут, пожалуйста – раз – но? Вот она взяла бы сейчас, бабахнула, и 
очистить мысль, ускорить мысль, быстро сел, совершенно спокойно пишется. Я вот миллионы строят поместья по её проекту – вот 
поправить здоровье? Ну это, прежде всего, здесь, в Италии, был, там, в гостинице, в отеле какая я гениальна, вот какая я хорошая – и всё! 
значит чего-то наелся, чего-то надышался, сидел, где-то за 5 минут целую главу написал. А не это ей нужно. И я вот теперь понял, что 
какой-то воды поганой напился. Ну вот что Она мне самому понравилась. Ну, тоже, лёг, нельзя выдавать и каждый должен сам это 
касается воды, я сам скажу, что тут нужна расслабился, с помощью вот этого. Попробуй- сделать, и каждый сам должен воспитывать 
мёртвая и живая вода. Вот есть сказки такие, те. Ну вот таких приёмов есть много. своего ребёнка. И каждый сам. Тогда ты его 
«мёртвая вода» и «живая вода». Что такое Ведущая: делаешь своим продолжением. И каждый сам 
мёртвая вода? Это вода, которая находится Если люди первоистоков были земледель- должен сначала осознать: надо создать 
глубоко под землёй, в которой мало микроор- цами, то откуда взялись кровожадные кочевые школу… Вот в каждом городе, ну, какой-то 
ганизмов. Желательно, чтобы совсем мало племена? кружок. Просто вот есть там столько-то 
было. Живая вода – это вода, которая на Владимир Николаевич Мегре: читателей. Пришли – сегодня вам прочитали 
поверхности, в которой живёт там бактерий Вот именно, откуда они взялись? И лекцию о растениях. Вы осмыслили. Завтра 
всяких много. Но только она чистой должна вообще, если всё так было хорошо на Земле, что-то такое новое хотите осмыслить. Надо 
быть. А я знаю, где эта чистая вода и где эта всё было идеально, и вдруг рождаются вот думать над программой этой школы. Вы 
мёртвая вода. Там, где я живу, она просто взяла такие расслоения в обществе, рождаются думаете. И желательно, чтобы это было 
и показала, что вот это вот – мёртвая, а это – отрицательные энергии. Рождает их сам вместе с вашими детьми. Вот смотрите. Она 
живая вода. Живая вода, ручей, родник течёт- человек. Когда? Как это произошло? Вот это штрихом показала… в какой-то книге, в 4-й, 
течёт по лесу. Ну там идти, конечно, нужно, самый главный вопрос. Если бы на это был по-моему, да?, в 4-й, она штрихом показала 
чтобы её привезти. Ну, когда плохо, чё – дан ответ понятный всем, то, я думаю, можно один урок школьный, который в поместье 
пойдёшь и привезёшь. Вот воду взял, допус- было бы всё и выправить. Но такого ответа не проходит. Она нарисовала эту будущую 
тим, мёртвую и живую, поставил. Её нужно существует. Его невозможно выразить школу. Смотрите, что там происходит. Дети 
где-нибудь, ну по крайней мере сутки, лучше словами. Нужно вот только его как бы делают доклад перед родителями. Собирают-
бы больше, но если нужно срочно, такой силы чувствами... Я не могу на него ответить. Хотя в ся родители, а дети делают доклад об астроно-
воли нет, то сутки пьёшь эту воду. А перед какой-то определённый момент кто-то бросил мии. И, помните, кажется невероятно, что он 
этим нужно выпить стакан живого свекольно- землю и стал кочевать, потому что у него что- говорит: ну, полетим, Земля наша – дом 
го сока, неразбавленного водой. Ну его надо то с сознанием случилось. Ненормальное. Ну космический… мы полетим. А как ребёнка 
выпить только тогда, когда никуда из дома и потом пошло, пошло и пошло. Допустим, в опровергнуть? Его надо же научным языком 
выходить не надо. :) И там такое происходит – ведической Руси... вот говорят, что язычники опровергнуть. Посмотрите, как они друг друга 
можно без клизмы обойтись. :) Выгонит всё, там, что они ели мясо, держали скот. Они не защищают, как они обосновывают вот эти вот 
всю гадость. Потом сутки пить вот только эту могли есть мясо. Вот даже уже не очень дети. А самое главное – как они будут 
воду мёртвую. И она опять всё будет выгонять, древнюю Русь возьмите, ну там, скажем, 500 готовится, чтобы все родители их поняли. Это 
выгонять. Из печени, из почек, из кишечника. лет назад, 1000. Ну, желательно, 1000. Вот там для них праздник своеобразный. Она даёт 
То есть мало будет бактерий там. А потом пить человек приходит в гости, ему что первое штрих – и надо включить мысль. А, вот что 
живую воду. Чтобы вот эта вот микрофлора преподносят? – Медовуху, сбитень. А выпейте она ещё говорит. Надо, чтобы родители, 
сохранилась. Не надо боятся, что это в лесу. этот жбанчик сбитня, там же мёд, травы, прежде всего, включили свою мысль, стали 
Даже песок попадает. Он маленький такой пыльца, столько всего насыщено. Да вас думать в этом направлении, а потом уже 
этот ручей. Это ничего страшного. Вот вырвет. Я вот попробовал настоящий сбитень, требовали от детей. Так надо вот создавать, 
голоданием многие восстанавливаются, а это кружку пол-литровую.  Понимаете, там даже мне кажется, школы для родителей. 
не самый лучший способ. А потом она просто если ел мясо – не сможешь съесть. Многие (аплодисменты)

Отрывок из выступления В.Н.Мегре на читательской встрече, 
которая состоялась 15.12.2002 в Германии, Штутгарт
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Если не я, то кто?Любимая Родина 3
Как Я наблюдал выборы в 

г. Саратов 10 сентября 2017 года
направление на выборы наблюдателем и отказались от его предложения. нимать. Оставалось только наблюдать за 
показал свой паспорт. Председатель Нам перед выборами были выданы процессом. Обстоятельства поменялись. 
проверил списки наблюдателей и выдал мне листки для фиксации проголосовавших. Эти Ненавязчивый запрет на видеосъёмку, явно Недалеко от Москвы, по российским 
мелкую бумажку. листки никак не подходили для наших показывал на место возможного вброса. меркам, находится город Саратов, всего 900 

 До начало выборов председатель собрал стеснённых условий. Стоять у стенки, на Начался подсчёт голосов. Урны перевер-км, 15 часов на поезде. В этом старинном 
членов комиссии и наблюдателей и открыл одной руке держать бумажку с мелкими нули и высыпали бюллетени на составлен-городе проходили выборы. Выбирали: 
ящики для бюллетеней и показал их содержа- квадратиками, а другой в ней что-то рисовать ные столы. Пачек бумаги не было видно, все губернатора Саратовской области, депутатов 
ние. Ящики были сделаны из прозрачного было невозможно, и мы приняли решение листы лежали разрозненно. Члены комиссии Саратовской областной Думы шестого 
темного карбонатного стекла, конструкция вести подсчёт по-другому. Мы просто на распределили бюллетени на три группы. созыва и в органы местного самоуправления. 
была хлипкая и разбиралась-собиралась с свёрнутом вчетверо листе ставил палочки, Далее председатель, как ему и положено, По одномандатному округу выдвигалась 
трудом. Внутри было пусто. Всего было два когда избиратель кидал бюллетень. В строке стал доставать бюллетени и зачитывать за кандидатом от Родной Партии, Марина 
больших ящика и три маленьких переносных было по десять палочек. Когда строка кого проголосовал избиратель. В группу на Петровна Копёнкина. Люди, которым близка 
для выездного голосования. После изучения заканчивалась, мы ставили время и начинали пост губернатора, процентов на 90, голоса идея родовых поместий, которые поддержи-
ящиков, председатель перевязал их нитью и новую строку. распределились в пользу действующего вают Родную Партию и заинтересованы в её 
опечатал. Я поинтересовался у председателя, Шло голосование, мы стояли и считали губернатора. Нас интересовали кандидаты в продвижении, могли поучаствовать в 
откуда можно вести видеосъёмку. Это место избирателей, ничего необычного не происхо- областную думу и мы считали сколько раз выборах, оказать помощь. Когда Я, предло-
находилось там, где были места для избира- дило. Выездное голосование закончилось и в прозвучала фамилия Копёнкина из уст жил Марине Копёнкиной помощь в проведе-
телей.  Все заняли свои места и стали принесённых урнах находилось по списку 18 председателя. У меня и у Веры цифры нии выборов, в виде наблюдателей, она 
ожидать избирателей. и 22 бюллетеня. Через прозрачные стенки сошлись и получилось 108. Подавляющее обрадовалась, так как людей не хватало. Мы 

В 8 часов пошли первые избиратели. На ящика можно было рассмотреть бумажки, их большинство проголосовало за кандидата от маленькой группой в 3 человека выдвину-
инструктаже нам рассказали, что наблюдате- там было немного. Единой Росси. По моему мнению ,более лись из ПРП Родное Владимирской области 
ли могут находиться везде на участке и Практически все участвующие в 60%. Всё это происходило уже после часа для участия в проведении выборов.  Мы 
наблюдать за процессом голосования, с голосовании были люди пенсионного ночи. Члены избирательной комиссии прибыли в город Саратов заблаговременно 8 
условием не создавать препятствий для возраста. Человек 7 за весь день были вносили данные в большой протокол (50см х сентября. Нас разместили в уютной одноком-
избирателей, пришедших на голосование.  В молодые люди,  которые голосовали впервые 80см), который висел на стене, желтым и натной квартире, принадлежащей одному из 
связи с тем, что наблюдать за процессом и пришли посмотреть, что же это такое. оранжевым маркерами, с виноватым соратников Марины. На следующий день в 
опускания бюллетеня в урну с предложен- Никаких подозрительных групп не было выражением лица, мол у них нет других 10 часов утра мы пришли в штаб Родной 
ных нам сидячих мест было невозможно, мы обнаружено. Поток людей был постоянным, пишущих средств. Я и впрямь вначале Партии и с нами провели инструктаж, как 
нашли себе другое место. Справа, на вялотекущим, без изменения интенсивности.  поверил, что они не подготовились. После надо себя вести на избирательных участках, 
расстоянии метра, был стол председателя, Мы стояли и меняли друг друга. С собой мы подсчёта бюллетеней их положили в пакет, согласно действующего законодательства, о 
перед нами располагались кабинки для взяли воду и еду. Я для себя набрал на целый замотали скотчем, опечатали и положили в наших правах и обязанностях и сообщили на 
голосования, а слева урны и можно было день яблок и ел их. сейф, который был пуст. После этого каких участках кто будет находиться. Наша 
проконтролировать, какое количество Около 17 часов подошёл один из кандида- бюллетени уже никто не имеет права группа попала наблюдателями в разные 
бюллетеней бросает избиратель. Такая тов участвующих в выборах со своим проверять.  Мы ждали протокола, что там места. Кому- то достался избирательный 
«близость» к председателю сильно ему не помощником, показал председателю делов-то, вбить на компьютере несколько участок в кожно-венерологическом диспан-
понравилась и он начал кричать и ругаться, документы и попросил сообщить явку на 14 цифр и распечатать, но время шло, а прото-сере, кому-то в школе, мне достался участок 
прогоняя нас. На что мы заявили, что мы часов. На что председатель сказал, что кол нам не выдавали. 3,4,5 часов, а протокола №354  в здании колледжа радиоэлектроники 
наблюдатели и можем находиться в удобном данные передал в ТИК и уже не помнит, нет. Старейший наблюдатель от Справедли-на ул. Астраханская, д. 77. Председателем 
для нас месте. Возмущались, к нашему сколько там было. Кандидат тогда попросил вой России, бабушка 82 лет, в здравом уме и избирательной комиссии была Ромазанова 
удивлению, не только председатель и сказать, сколько пришло на текущий момент. твёрдой памяти, сказала, что комисия ждёт, Оксана Брониславовна, рекомендованная 
некоторые члены комиссии, но и отдельные Председатель ответил, что данные уже когда ТИК всё подобьёт, согласует и сообщит собранием избирателей по месту службы.
наблюдатели, сидевшие в первых рядах, со передал и забыл. Однако кандидат не им окончательные результаты. В прошлом Наступил день выборов. На участок 
словами: «А если мы все там встанем?» На унимался и попросил позвонить в ТИК и году это произошло в 11 утра, а в этом им №354 Я пришёл в 7:15, двери уже были 
скандал пришёл полицейский и не мог спросить у них, сколько проголосовало. надо всё согласовать до 6. И чудо произошло открыты. Там уже находилась женщина по 
определиться, чью сторону ему занять, Председатель куда-то позвонил и назвал в 6:15 нам выдали протокол. Ура! Но имени Вера, которая была членом комиссии с 
законов он, похоже, не читал. Под натиском цифру 460. Но у нас к тому времени было посмотрев на протокол, мы увидели цифры, совещательная голосом от Марины Копёнки-
мы нашли ещё одно «перспективное» для нас лишь 370. Я об этом несоответствии сказал которые отличались от протокола на стене. ной. Избирательный участок находился в 
место, за урнами, там, где начинался другой кандидату, он расстроился, и обратившись к По нашему кандидату у нас было 108 старинном здании, в котором размещается 
коридор, и переместились туда, подальше от наблюдателям пожурил их, что они плохо голосов, а в протоколе 133 голоса.колледж радиоэлектроники им. П.Н. 
стола председателя. Нам сказали, что там наблюдают. Задерживаться с нами долго не За время выборов была одна бабушка, Яблочкова.  Внутри располагалась лестница, 
тоже нельзя находиться, но причин уходить стал и отправился на другие участки. которая пришла голосовать, а там уже было ведущая на следующие этажи, рядом с 
оттуда у нас не было и там было удобно У меня появился вопрос: « Откуда проголосовано. Но некоторые члены лестницей были холлы, от которых расходи-
считать количество проголосовавших. взялось расхождение в 100 голосов? Где комиссии и некоторые наблюдатели обступи-лись длинные коридоры с дверьми аудито-
Изменилось поведение полицейского, он произошёл несанкционированный вброс? ли бабушку и сказали ей, что она уже рий.  Избирательный участок разместился в 
снял нас на видео, стал звонить куда то и Где?» Я ещё раз рассмотрел урны и большие приходила и они её помнят. В разговоре с одном из коридоров второго этажа. Места 
советоваться. Эта уверенность стража и маленькие, в них ничего странного не наблюдателями от других партий Я узнал от для наблюдателей находились в холле, из 
порядка меня насторожила. И, заподозрив наблюдалось, чего нельзя было сказать о некоторых, что они сидят наблюдателями за которого и выходил этот коридор длиной 
неладное, Я предложил Вере переместиться странном поведении председателя. Единый 1000 руб. около 25 метров и шириной около 3 м. Столы 
опять ближе к столу председателя. Это нас день голосования продолжался и мы После осмысления вышеизложенных стояли в коридоре со стороны аудиторий, 
спасло. Как неожиданно оказалось, избира- продолжали считать брошенные в урну событий, у меня нет претензий к результатам подойти к ним можно было, пройдя мимо 
тельный участок заканчивался сразу за бюллетени. В 20 часов голосование закончи- выборов, победил действующий губернатор окошек, выходящих во внутренний дворик. В 
урнами, и мы зашили на территорию лось.  Председатель сообщил, что число и кандидат от Единой России, а избыточные конце коридора начинался другой такой же 
учебного заведения и формально станови- действительных выданных бюллетеней 674. голоса победителя распределили межу коридор, уходящий вправо.
лись нарушителями, со всеми вытекающими А у нас была другая цифра 476. Разница всего оставшимися партиями, чтобы им было не Вера сказала мне, что пришла пораньше в 
последствиями. в 200 проголосовавших, по 3 листа на обидно. Родная Партия проиграла эти 7:05, чтобы занять лучшие места. Двери 

Председателю очень не нравилось наше человека, это пачка бумаги в 600 листов, выборы, заняв почётное второе место.  колледжа были закрыты,  в 7:15 двери 
близкое присутствие и нам пришлось толщиной в 5-6 см. Вбросить это через узкую Данное проведение выборов, похоже, открыли, но когда она поднялась, оказалось, 
позвонить в наш избирательный штаб и щель урны – займёт много времени. Меня оправдано,  создаётся впечатление межпар-что места в 2 первых рядах уже заняты 
сообщить о притеснениях. Довольно быстро мучил вопрос: Где? Как?  Интрига остава- тийной борьбы и поднимается значимость наблюдателями от других партий.  Вид 
приехала Марина Копёнкина. И когда её лась. кандидатов.  Куда деваться чиновникам, участка нас насторожил. Кабинки для 
обращение к председателю не возымело Следом начался подсчёт пустых бюллете- участвующим в проведении выборов,  они голосования находились в дальнем конце 
никаких изменений, она позвонила в ней. Их долго пересчитывали,  два раза, всё зависят от того, как пройдут выборы, ведь коридора, а урны для бюллетеней стояли за 
территориальную избирательную комиссию сошлось. Потом их прилюдно погасили, после смены команды их могут сменить. ними. И с мест, где сидели наблюдатели, 
(ТИК) и оттуда пришли девушка и парень. отрезав нижний левый угол. Наши юристы перестали отвечать после невозможно было увидеть, что и сколько 
Они вежливо объяснили председателю, Дело приближалось к подсчёту бюллете- 23:00 наверное они думали, что выборы бросает избиратель в ящик, в этот момент 
полицейскому и др., что наше присутствие и ней. И председатель обратился ко всем закончились. На инструктаже нам рассказа-видно только его спину.
размещение законно. Я специально спросил, присутствовавшим и попросил сделать ли, какие у нас права, но не сказали, что мы Придя на участок,  Я отдал председателю 
можно ли мне стоять в этом месте? Они перерыв на 15 минут, чтобы члены комиссии должны делать, когда они нарушаются.
ответили для всех: «Да.» Полицейский могли попить чаю. Возражать никто не стал и От себя лично хочу поблагодарить члена 
успокоился и, удовлетворённый, ушёл на члены комиссии пошли в комнату, выделен- комиссии от депутата Марины Копёнкиной 
своё место. Председатель же на некоторое ную для отдыха. Наблюдатели сидели на Веру Зудину и парнишку из ТИК Рыжёва 
время замолчал и смирился.  своих местах. Председатель, проходя мимо Сергея Евгеньевича за честную и бесприн-

На инструктаже нам рассказали, где нас , обратился ко мне и попросил отойти в ципную позицию и отстаивание её.
могут происходить вбросы фальшивых сторону. Я позвал с собой Веру, мы втроем Цель этой статьи рассказать о политтех-
бюллетеней. Это приход больших групп вышли на лестницу. Председатель сообщил нологиях во время проведения выборов. 
людей:  молодых,  этнических, неопрятных и мне, что он в суете допустил меня быть Зачем вбрасывать бюллетени, когда считают 
др., которых голосование не интересует, но за наблюдателем, хотя наш депутат не внёс «свои» люди и за ними пересчитывать никто, 
деньги они соглашаются. Также нам сказали, меня в списки наблюдателей и Я не имею никогда не будет. Плюс фактический запрет 
что вбросы могут быть на выездном голосо- права здесь находиться и, тем более, что- на видеосъемку.
вании. Я лично думал отправиться туда, но либо снимать. Но он, чтобы не вносить В скором времени планируются выборы 
спасибо парнишке из ТИК, он сказал, что в сумятицу, никому говорить об этом не будет, ещё в нескольких регионах и если кандидат 
прозрачном ящике для голосования количес- если же Я буду снимать, меня выведут с от Родной Партии пройдёт в областную думу, 
тво бюллетеней можно проконтролировать и участка на улицу. Так же он добавил:  «Что то это позволит Родной Партии участвовать в 
оно не может быть больше, чем заявлено в вы волнуетесь? Разве вы не видите, сколько выборах в Государственую Думу без сбора 
списках. Председателю мы не нравились, и пришло голосовать за вашего кандидата?».  голосов. Надеюсь, опыт полученный в  
он любезно предложил нам отправиться с Лично Я понятия не имел, за кого голосовали г.Саратове пригодится.
выездной комиссией, но мы знали, что нас, избиратели и видел их в первый раз.  
наблюдателей, никто не вправе что-либо Позвонив в штаб и сообщив о произошед- Юрий Нужков, ПРП Родное.
заставлять делать. Мы также любезно шем, получил указание ничего не предпри-
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“Человек запустивший эту программу,  подарит ее будущим 
своим поколениям... Вернет для них маленькую  частичку 
Божественной экономики."

Володя (кн. 8, ч. 1, стр. 26).
Читатели книг серии "ЗКР", конечно, помнят эти слова сына В. 

Мегре. После того как я прочитал о "высиживании яиц" Володей – 
то решил повторить этот эксперимент без "высиживания". 

В 2011 г. вырыл пруд 50м х 20м, который очень хорошо держал 
воду все 6 лет. За это время он был обсажен кустарниками, 
различными видами ив, болотными растениями, но ежегодно 
обильно покрывался ряской... Последнее и подтолкнуло меня 
применить биологический способ очистки пруда.

Зимой сделал домик для уток из бывшего корпуса старого улья. 
Вырезал дугообразный вход высотой 15см, шириной 20см. Домик 
водрузил на пенопластовый плотик, обшитый досками 100см х 
50см.

Весной всё сооружение спустил на воду. Заякорил плотик, 
привязав его тросиком к шаровидной коренастой иве, которая 
уютно укрыла домик сверху от хищных птиц. Еще прибил к 
плотику трап из дощечек для удобства захода и выхода будущих 
уток. Уравновесил домик брусками по бокам. Односкатную 
съемную крышу покрыл большим куском рубероида с 50см свесом 
до основания домика. 

В мае с.г. приобрел у знакомого охотника подсадную утку. 
Крылья у неё были уже подрезаны, но на небольшие расстояния она 
всё же перелетала. Я хотел посадить её в домик через съёмную 
крышу, чтобы она самостоятельно вышла через вход (выход). На 
деле всё вышло по-иному: как только я открыл садок возле домика, 
стоя в воде, утка вылетела и плюхнулась на середину пруда. Я был 
расстроен, т.к. опасался, что утка самостоятельно в домик не 
зайдёт. К счастью, ошибся. Два дня утка плавала одна на пруду. А на 
третий день она была уже с красавцем селезнем, который при виде 
меня даже не сделал попытки взлететь! Плавал с уткой в течение 
двух недель, как привязанный, позируя для фотографий. А самое 
главное – они вдвоем залезали в домик! Меня переполняла радость 
и гордость за воплощение давней мечты. 

В конце мая в домике, в гнезде было уже 9 яиц. Селезень улетел 
линять, правда, один раз вернулся через несколько дней, видимо, 
попрощаться. А через 3 недели, 18 июня, к великой моей радости я 
увидел вереницу маленьких серых комочков, плавающих рядом с 
уткой. Их было 8. Росли они в прямом смысле по часам. 
Сказывалось обилие пищи, особенно их любимой ряски.

В настоящее время утят осталось 6. Двух, вероятно, утащил 
ястреб или заклевали чайки во время моего 3-х дневного 
отсутствия. Сейчас утята уже линяют, принимая взрослое 
оперение. Я регулярно подкармливаю их хлебом по вечерам. Они 
сами подплывают к берегу к назначенному часу. Очень хорошо 
откликаются на посвистывание (примерно такое же, как было у 
Володи).

В связи с предстоящим сезоном охоты, я, как бывший охотник 
(осознанно прекратил охоту более 10 лет назад), предупредил 
местных охотников о выращенных мною утятах. Обещали не 
стрелять их на перелетах к речке. Хотелось бы верить...

В одном я уверен точно: мои утки, сколько бы их ни осталось, 
обязательно вернутся следующей весной на родной пруд. А я к их 
прилёту построю ещё один домик.

(продолжение через год)
Алексей Ерофеев. 

Родовое Поместье ЯР, Ивановская обл.
   

Ссылка на видео на Ю-тубе: https://youtu.be/rrgmv_Oy94c
erofeev_aleksei@mail.ru

В соответствии с Приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 07.12.2015 года № 730 «Об 
утверждении Положения о пункте отбора» в г. Владимир 
функционирует Пункт отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда) по Владимирской области. Основной 
задачей Пункта отбора является комплектование 
Вооруженных Сил Российской Федерации солдатами 
(матросами), сержантами (старшинами), прапорщиками 
(мичманами), проходящими военную службу по контракту.

Пункт  отбора  при содействии с  органами 
исполнительной власти Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, муниципального образования 
города Владимира и Владимирской области выполняет 
функции по обеспечению обороны страны путем отбора 
граждан Российской Федерации и иностранных граждан 
для прохождения военной службы по контракту на 
должностях солдат, матросов, сержантов и старшин в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 
разряда) по Владимирской области приглашает 
граждан в возрасте от 18 до 40 лет на военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. Заработная плата от 20 тысяч рублей, 
возможность выбрать место прохождения службы, 
подбор воинской части и должности, полный 
социальный пакет, оплачиваемый отпуск и военная 
ипотека. Подробная информация по адресу: г. 
Владимир, ул. Стрелецкая, д. 55А, по тел. 40-15-88 и на 
сайте Министерства Обороны Российской Федерации.

Добрый день, уважаемые читатели! Меня зовут каждом селении, и в нём они свои науки излагали. И 
Кутузова Наталья, живу в п. Ладное. До приезда сюда я если кто-то из внимавших им детей вдруг к астрономии 
работала организатором в подростковом клубе по месту интерес особый проявлял, учитель в дом шёл к 
жительства. Это была яркая страничка в моей жизни, родителям ребёнка. Учителя в том доме радушно 
потому что в клубе работали очень творческие, принимали».
заинтересованные люди, а как известно «личность «Перед весной все жители селения в общем доме 
воспитывает личность» и в клубе царила атмосфера собирались. Внимали все о достижениях детей своих. 
сотрудничества педагогов и детей. Радовали отчётные Доклады в эти дни звучали. Мог шестилетний 
концерты и творческие выставки в конце учебного года. мальчуган всех поразить, словно философ, рассказывая 

И у меня есть несколько предложений по работе о смысле жизни. Поделки чудные в те дни перед людьми 
кружков и секций в наших поселениях. Я думаю, что свои показывали дети. Иные пеньем услаждали слух 
необходимо собрать информацию по всем творческим собравшихся иль необычным танцем. Можно 
площадкам: «Коняево, 45», «Добрая земля», «Дом экзаменом назвать те действа или праздником для всех, 
творчества Ладное», Ильинская школа, Ильинский Дом неважно. Важней другое – все получали радость от 
культуры, площадка у В.Чупрова, «Школьное поле», и творенья. Череда эмоций положительных, открытий 
составить расписание работы кружков и секций с этих дней в жизнь с радостью внедрялась. Как на 
подробным описанием «Что, где, когда», платные вопрос ответить: кто главным в воспитании ребёнка 
услуги или бесплатные, ФИО руководителя кружка, его оставался? Можно сказать уверенно – культура, образ 
телефон. И эту информацию разместить в следующем жизни семей людей Ведического периода». Мегре В. 
номере газеты и на информационных стендах во всех Родовая книга
поселениях. У меня есть желание собрать эту «В Ведрусской школе и любовь преподавала». 
информацию, номер моего телефона 89307428185. А в Мегре В. Обряды любви. Новая цивилизация. Ч.2.
мае 2018 года все желающие могут принять участие в Книги «Звенящие кедры России» – это такой кладезь 
большом отчётном мероприятии, рассказать и показать мудрости! Это такая радость от прочтения их! Хочется 
свои успехи, достигнутые за год. делиться этой радостью со своими детишками, со 

Будет здорово, если руководители творческих своими соседями. Приглашаем всех желающих в наш 
площадок поделятся на страницах газеты своими замечательный Дом творчества «Ладное» по субботам в 
творческими планами, расскажут об основных 16:00. За самоваром будем обсуждать разные 
планируемых мероприятиях и сроках их проведения. житейские вопросы, в том числе и вопрос о том, почему 
Будем знать, сколько новогодних праздников сможем мы до сей поры не смогли построить свою школу. Будем 
отметить, сколько у нас будет Маслениц и Купальских говорить о книгах Мегре, об альтернативной 
ночей. А если серьёзно, то это конечно очень хорошо, педагогике, о домашнем (семейном) образовании, о 
что у нас много праздников на любой «вкус и цвет», ноосферной, о вальдорфской школе, о школе 
выбирай то, что тебе нравится. Самое главное – чтобы Щетинина, о школе Счастья. Физики, химики, биологи, 
праздники были яркими и запоминающимися, чтобы в экологи, врачи, травники и т.д. откликнитесь! Если у вас 
их подготовке участвовало как можно больше и есть желание поделиться своими знаниями, открывайте 
малышей, и взрослых. Есть и другая точка зрения на свои кружки, лаборатории, мастерские. Всем нашим 
этот счёт – для проведения праздника нужно селениям жизненно необходима здравница! Мастера 
объединить все усилия и сделать праздник таким, «золотые руки», поделитесь с подрастающим 
чтобы он дал творческий настрой и силу на время, поколением своими умениями. Сотни ремёсел! 
оставшееся до следующего праздника. Простор для творчества! Народные песни, хороводы, 

Что пишет В.Мегре по поводу воспитания детей в игры и забавы! Кто может и хочет заниматься этим? 
Ведический период: «Детей воспитывали не так, как Музыканты! У вас есть ученики? Желающие изучать 
это происходит в современных школах, а через участие альтернативную историю, буквицу, Ведическую 
в весёлых праздниках и обрядах. Это были праздники грамматицу – откликнитесь! 
одной семьи или те, в которых принимали участие Большая благодарность нашему бессменному 
целого селения, а то и нескольких, расположенных по главному редактору газеты «Любимая Родина» Юрию 
соседству. Нужкову, помощницам Ирине Старцевой и Наталье 

Ещё точнее можно сказать: множество праздников Железниковой, всем, кто пишет статьи для газеты. Это 
Ведического периода являлись серьёзным экзаменом наша самая настоящая Родовая Книга содружества 
д л я  д е т е й  и  в з р о с л ы х  и  с р е д с т в ом  д л я  родовых поместий «Родное». Газету будут читать наши 
информационного обмена. потомки, будут радоваться за нас или огорчаться, но это 

Образ жизни в семье и подготовка к этим – правда жизни, наш путь. Здорово, что у нас есть такая 
праздникам – это и представляло возможность газета! Её обязательно надо сохранить. Для этого 
получения огромного системного объёма знаний. нужны статьи, стихи, песни, фотографии и обязательно 

Знания давались ребёнку без принуждения, когда финансовая поддержка.
его вопреки воле заставляют сидеть и слушать учителя. Есть предложение открыть в газете рубрику 
Процесс обучения для родителей и их детей происходил «Копилка родительского опыта».
ежеминутно, весело и неназойливо. Он был желанен и Приглашаю к сотрудничеству. Мой номер телефона 
увлекателен». 89307428185. Наталья Кутузова, ПРП Ладное.

«Зимой в селение приходили пожилые люди, в 
разных науках особо умудрённые. Был общий дом в А на Земле быть добру!

Жители всех родовых поместий содружества “Родное” объединяютсяЗапуск вечной программы

Продам участок в ПРП Ладное, размер - 1,08га. рядом с озером. 
На участке есть небольшой дом - 6м х 6м, небольшая 
рубленная банька 4м 4м, пруд, посадки. 

8 918-428-06-37 или https://vk.com/kashinp

2 36м
х 

Павел. 

Продам дом 50 кв.м. с участком 87 соток в собственности и 50 
соток в аренде, фактически участок 2.5 га (участок крайний). 
Новая баня (с небольшими недоделками), колодец, 
обвалованный пруд, сад (плодоносящие яблоня, груши, сливы и 
т.д.), заложен виноградник и орешник, огород, есть лесистый 
участок, на участке растет много иван-чая и таволги. 
Современная функционирующая кирпичная дровяная печь с 
камином и лежанкой (дом пригоден для проживания зимой). 
Панорамное окно. Вода в доме. Электричество 380. 
Дом и участок находятся в д. Студенцово, недалеко от д.Ильино. 
До Владимира 35 км. Зимой дороги чистят регулярно, в 
непосредственной близости (200 м) находится социокультурный 
центр "Добрая Земля". Тел.  89227166740

1. Продается б/у стабилизатор sлssin svc -10000w высокой 
точности. Цена с доставкой 5000р.  
2. Продается земельный участок с/х назначения. 
89209308099, Анатолий

Продается участок с домом площадью 1,27 га в РП Заветное. На 
участке имеется колодец, пруд,теплица, недостроенная баня, 
туалет и сарай. Хороший подъезд к дому. 
Тел. 8 926 737 36 91 Ольга.

3 сентября стартовала группа по Бразильскому джиу-
джитсу и капоэйре!
Тренировки проходят в спортивном зале В. Чупрова 
(д. Коняево) по средам и воскресеньям с 8:00 до 9:00.
Бразильское джиу-джитсу - эффективная борьба, 
применяемая в ММА.
Капоэйра - бразильское боевое искусство с 
элементами акробатики. 
Тренировки ведет Сергей Худяков - Мастер Спорта 
России по капоэйре,  президент Федерации капоэйра 
Владимирской области, основатель школы капоэйра 
Portão de Ouro, участник международных семинаров 
по капоэйре и бразильскому джиу-джитсу.
Приглашаю на занятия всех желающих от 12 лет. 
Стоимость - 1500 в мес.
Для семей 2500. Запись по тел. 8(930)830-07-73.

Объявления

mailto:erofeev_aleksei@mail.ru
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