Земля - пространство Родовых Поместий!

Январь-февраль 2018 г. № 86

Любимая Родина

Газета издаётся инициативной группой жителей поселений Родовых Поместий:

Родное Ладное Заветное Солнечное Мирное Чудное
Газета предназначена для взаимопонимания между людьми, живущими на одной территории, и обмена информацией

Родовые Поместья не для избранных, а для всех жителей России
В эти значимые для Родной партии дни
я решила вновь написать о Жукове Иване
Дмитриевиче – участнике Великой
Отечественной войны. Он всегда относил-

ся к Родной партии с пониманием и
уважением и был членом Родной партии.
В 1964 году Иван Дмитриевич
з а ко н ч и л В о е н н о - п о л и т и ч е с к у ю
Академию имени В.И.Ленина по общевойсковой специальности, читал лекции в
Институте марксизма-ленинизма. В 1974
году был уволен в запас в звании подполковника, работал начальником гражданской обороны. В 1988 году овдовел и ушёл
на пенсию. В 2000 году по распоряжению
В.В.Путина ему присвоили звание
полковника.
Прочитав книги В.Н.Мегре, Иван
Дмитриевич понял, что счастливое
будущее России – это создание Родовых
Поместий, где человек будет жить
свободным, самодостаточным и счастливым на долгие века. У него появилась
мечта создать Родовое Поместье. В 2005
году в возрасте 80 лет Иван Дмитриевич
приобрёл землю сельхозназначения в
размере 1,2 гектара во Владимирской
области в Судогодском районе в поселении
Родовых Поместий «Ладное» и стал
обустраивать своё Родовое Поместье. 2
года летом он жил в палатке, вставал в 4
часа утра и по росе косил траву на своём
гектаре, пересаживал маленькие берёзки,
которые росли очень часто; делал грядки,
где у него был огород; выкопал бульдозером пруд; построил с помощью соседей
дровник, теплицу и домик-баньку 34 кв.м,
в которой зимовал и писал стихи.
В 2009 году мы с ним познакомились и
он предложил мне выйти за него замуж.
Ему в то время было 85 лет, а мне – 60 лет.

Это предложение прозвучало в первый
день нашего знакомства. Для меня это
было очень неожиданно. Я не собралась в
эти годы создавать семью, но он был
настойчив и твёрдо сказал: «Или сейчас,
или никогда». Я обещала ему подумать и
через два недели дала согласие. Раньше я о
нём слышала от сына и от других людей
только хорошие отзывы, он для меня был
героем нашего времени и у меня была
мечта просто поговорить с ним по душам.
И вот так сложились обстоятельства, что
мы с ним стали жить вместе в его домикебаньке. Через год мы зарегистрировали
свои отношения в ЗАГСе и стали строить
дом для жилья. Нам построили дом наши
соседи по ладному. Собралась хорошая
команда из мужчин-строителей. Домик
построили за зиму и лето из хорошего
толстого бревна. Весной 2011 года мы
решили провести обряд венчания согласно
описанию в книгах В.Н.Мегре «Звенящие
кедры России». И осенью 2011 года
отметили в доме новоселье. Пригласили на
новоселье соседей и людей, которые
строили наш дом, а также гостем у нас был
Владимир Николаевич Мегре.
В день венчания нам соседи и все

Медаль «За победу над Германией»
Медаль «За освобождение Праги»
Орден Отечественной войны I степени
Орден Отечественной войны II
степени
Орден Красной Звезды
Пятнадцать юбилейных медалей
Иван Дмитриевич принимал участие в
Великой Отечественной войне с 15 июля
1943 года по 9 мая 1945 года – 665 дней в
военных действиях. Воевал в должности
наводчика зенитного расчёта, был
командиром расчёта и комсоргом батальона. Пешком дошёл до Берлина, ранений не
было, была контузия. Один год в боевых
действиях ВОВ приравнивался к трём
годам службы в армии в мирное время.
Мы прожили с Иваном Дмитриевичем
3,5 года. Наши взаимоотношения были
добрыми и доверительными. Мы относи-

А если потребуется,
как бывало в прошлом,
Своею грудью защитим.
За Русь Святую раздаётся зов Бога!
И ринутся потомки на врага.
И станет Русь голубой планеты
Не Золушка, а Божья Благодать!
***
Анастасия! Ты Землю озарила
Своим лучом Надежды и Любви!
Под ним воспрянула Великая Россия
От Балтийского моря
до самых восточных окраин
Сибирской Земли!
По всей России запели барды
О счастье жизни и о любви,
О том, как будем мы в Родовых Поместьях
Множить достаток и красоту Земли.
О том, как дети наши и внуки
Могущество России возродят,
О том, как люди всей планеты
Взглянуть на красоту России захотят!
Анастасия и Владимир!
Вы разбудили Россиян.
Сейчас мы дружно двинулись на землю,
И дух свободы далёких предков
В сознании нашем ярко воссиял!!!
***
Березы белые, кроны ветвистые,
Серёжки нежные, ветви повислые.
Берёзы слева, берёзы справа,
А в целом – белая дубрава.

приглашённые гости помогли произвести
необходимые посадки на нашем Поместье.
В результате нам было посажено 60 сосен,
40 елей, много разных кустарников и всего
прочего. Было организовано хорошее
угощение с фруктами, пловом, пирогами,
салатами и была произведена съёмка на
видео.
Ивана Дмитриевича в День Победы
пригласили в школу Ильино выступить на
митинге. Он был в праздничной военной

форме с орденами и медалями. В этот же
День Победы он на нашем Поместье
выступил перед соседями и гостями,
которые пришли с детьми из других
поместий. Дети с восхищением разглядывали его медали и ордена на военной
форме. Иван Дмитриевич рассказывал, как
он воевал, я сфотографировала его с
детьми и сделала всем это фото на память.
Он имел награды за время участия в
Великой Отечественной войне:
Медаль «За отвагу»
Медаль «За боевые заслуги»

В этой дубраве слышатся песни,
Песни поют Творцы Поместий,
Творцы Поместий Родовых, пришедшие
сюда навсегда,
Чтобы Родовую землю правнукам своим
передать.
лись друг к другу с любовью и жили с ним,
понимая друг друга с полуслова. Мне
всегда радостно вспоминать прожитые с
ним годы.
Иван Дмитриевич принимал участие в
праздниках, был на Фестивале в Москве,
рассказывал о себе во Владимире на
встрече с жителями города. Потом нам
подарили диск с записью этой встречи. Я
храню этот диск для памяти о нём.
По инициативе В.Н.Мегре к нам на
поместье приходили дети из Детского
Пресс-центра и снимали беседу с Иваном
Дмитриевичем. Потом нам подарили диск,
который я храню как память об Иване
Дмитриевиче.
На Школьном поле в Родном и на
Доброй земле Иван Дмитриевич читал
свои стихи во время Фестиваля.
Иван Дмитриевич был членом Родной
Партии Владимирской области Судогодского района в содружестве Родовых
Поместий со дня её образования.
Раиса Жукова, ПРП Ладное
Родовые Поместья –
от Балтики до Тихого океана –
Это новая Россия,
это могучая Российская Держава!
***
Мы Землю родную нашу кормилицу
Своим трудом обогатим,
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А для всех жителей России.
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Мы – жители близлежащих поселений Чудного,
Заветного, Ладного, Доброго, Солнечного и Мирного –
очень хотим, чтобы у нас наконец-то появилась своя школа.
И в этом году у нас появилась надежда открыть первый класс
для детей 6-7 лет и третий-четвертый объединенный класс
для детей 9-10 лет.
В прошлом году поселение «Доброе» выделило нам
участок под строительство школы и детского сада размером
в 3 га. Всё прошлое лето мы очищали его от мелколесья,
выкопали колодец, построили дорогу по участку до места
застройки, поставили бытовку и провели электричество.
Архитектор Женя Столярова весь год трудилась над
архитектурно-планировочным решением будущего здания.
В этом году у нас большие планы на стройку.
В январе и феврале 2018 прошли первые встречи с
родителями будущих первоклассников. Конечно, меня и
других родителей прежде всего волнует – как будет выглядеть учеба в первом классе в нашей школе. Об этом на
прошедшей встрече рассказали вальдорфский учитель
«Пути Зерна» Сергей Рудольфович Рычков, вальдорфский
учитель школы г.Владимира Анна Борисовна Сырова и
вальдорфская садовница «Пути Зерна», жительница
«Заветного» Юлия Матюшкина.
Сергей Рычков готов взять наш первый класс в этом году –
переехать всей семьей, с двумя сыновьями 6 и 10 лет и женой
– к нам, на землю. Расскажу немного о нём. Сергей много лет
проработал классным учителем в вальдорфских школах
Кирова, Иркутска и Москвы. Высшее историческое
педагогическое образование, диплом вальдорфского
классного учителя и ботмеровской гимнастики, учитель
физкультуры и ремесла. Своими руками построил дом в
Кирове. Профессиональный печник.
Классный учитель в вальдорфской педагогике ведёт
своих учеников до 8 класса – преподаёт все предметы, кроме
музыки, иностранных языков и эвритмии. А ещё проводит
совместно с детьми и родителями много выездов, походов,
экскурсий, спектаклей и других внеклассных мероприятий.
Обучение в вальдорфской школе построено по принципу
эпох (есть циклично сменяющиеся «эпохи», например эпоха
истории, когда в течение месяца каждый день с утра идёт по
два урока истории). В первом классе дети проходят три
основных эпохи: родная речь, математика и рисование форм.
Каждый день начинается с главного урока, например,
математики. Сначала ритмическая часть урока – это игры в
кругу. Именно в кругу ученики начинают чувствовать себя
единым организмом, командой. В хоре голосов твой голос
становится увереннее. Дети вспоминают, что было вчера,
учатся активно слушать.
Ритмическая часть урока позволяет понять изучаемый
материал не только умом, но и через тело и чувства. Так, на

Первый класс нашей школы
математике в младших классах разыгрываются короткие
театральные представления, где дети играют роли разных
математических символов. Например, персонаж «Плюс»
ходит и собирает за собой в цепочку других учеников,
персонаж «Деление» разбивает их цепочку.
В точных науках очень много значения придаётся
привязке к реальности. Например, дети учатся считать,
перекладывая бобы фасоли. Когда проходят начальную
геометрию (это уже в классах постарше), класс вместе
отмеряет на дороге километр, когда в задачах появляется вес
— все обязательно поднимают предметы разной тяжести,
чтобы цифры были чем-то конкретным.

После ритмической части, идёт часть урока с объяснением учителя у доски. А вот за партами сидеть совсем не
обязательно. Часто это лавочка вместо парты и подушка,
чтобы сидеть. Эту часть урока учитель с учениками часто
проводит на улице – считая дрова в поленнице или птиц в
кормушке, или рисуя буквы на снегу. Или даже в хлеву или
теплице – ухаживая за животными или растениями.
Математике и родному языку легко и интересно учиться
сразу на практике!
Цифры не изучаются как нечто абстрактное. Дети ищут
выражение цифр вокруг себя – что в мире одно (например,
солнце), а чего два (например, две руки у человека) и т.д.
Эпоха рисования форм – это очень интересно – наблюдать
и открывать для себя разные формы в мире: решительную
прямую, задумчивую дугу, активную или спокойную
спираль... Это залог красивого письма, формирование
точности и последовательности – в письме, в делах, в
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жизни…
Третья часть урока в первом классе – это всегда сказка,
рассказываемая изо дня в день. Дети учатся запоминать,
пересказывать, развивают воображение. И именно через
сказки впитывают настоящие ценности, мораль.
Нет не только оценок, но и учебников. У каждого ребенка
большой альбом – рабочая тетрадь, в которую дети зарисовывают и записывают изучаемый материал – и к концу года
она превращается в настоящий учебник, созданный данным
конкретным ребенком. В первом классе дети читают только
то, что могут сами написать. Листая такую тетрадь, видно
как ребенок рос – линии становились ровнее, а рука увереннее. Как ребенок понял материал и в каком образе представил на рисунке.
Дети учатся не за оценки, учитель не выделяет успеваемость учеников никаким образом, а значит нет негативной
психологической нагрузки с этим связанной. Например,
количество правильно решенных примеров по математике
объявляется суммарно по всему классу – это общая ответственность и взаимовыручка, общая цель – чтобы все
поняли материал правильно.
Родитель и учитель постоянно взаимодействуют. Учитель
рассказывает каждому родителю об успехах и сложностях
ребенка и помогает их преодолеть. Роль родителя в жизни
школы очень велика. Родители активно участвуют не только
в хозяйственной жизни школы, но и в подготовке праздников, выездов, помогают организовать мастерские.
Кроме главного урока, в первом классе дети также
начинают изучать английский язык, проходят занятия
живописью «мокрым по мокрому», лепкой из воска,
флейтой. И мальчики, и девочки вяжут спицах в первом
классе. Спицы, кстати, тоже делают сами – ошкуривают и
заостряют палочки. Вязание развивает не только мелкую
моторику, логическое мышление. Дети учатся подбирать
нити по цвету, чтобы получилось красивое вязаное полотно.
Подсчёт петель – это те самые пресловутые сложение и
вычитание из математики. А в итоге – готовая вязаная вещь –
чехол для флейты.
Такая школа создаёт условия для саморазвития трёх
базовых компетенций – способности действовать, способности воспринимать и сочувствовать, способности мыслить.
Интересно? Появились вопросы? Можно ещё долго
рассказывать, но лучше приходите на встречу и узнайте всё
сами – из первых рук!
Следующая встреча с родителями – 17 марта (время и
место сообщим дополнительно в смс-рассылке и ВК).
Родители, приходите! Без вас нам не справиться.
По всем орг. вопросам можно обращаться к
Нестеровой Наташе +79190102314
или Посаженниковой Юле, Чудное.

Участвуем в работе с ОНФ (Общероссийским народным фронтом)
Дорогие жители поселений Родовых
поместий! Ознакомьтесь пожалуйста с
нижеприведенной информацией для
принятия участия в работе с ОНФ (Общероссийским народным фронтом), что создан по
инициативе Президента РФ В.В. Путина.
На последнем собрании рабочей группы
Поселений родовых поместий Родное,
Ладное, Заветное, Мирное, Солнечное,
Чудное 31.01.2018 г. стало известно, что на
встрече в ОНФ 26.01.18 г. получена информация о завершающей стадии согласования
Закона, который разрешает строительство
индивидуальных домов на землях с/х
назначения. В ближайшую сессию Госдумы
его должны будут принять! В Минэкономразвития идёт согласование. В течение 2-3-х
месяцев примут. Здесь тоже есть информация: https://vk.com/im?sel=c7
В данной связи Родная партия сразу
среагировала и призывает регионы (жителей
родовых поместий) включится в работу с
ОНФ:
Родная партия сообщает: в связи с
подготовкой к съезду и выборам в регионах в
2018 году Федеральный Координационный
Совет Родной Партии инициирует проведение Открытых общих собраний в регионах

России до 18 февраля 2018 года, на которых
нужно обсудить и принять решение по
следующим вопросам:
1. Принять решение о проведении съезда с
22 по 25 марта 2018 года. Избрать делегата на
съезд, на котором будут приняты изменения в
Устав, состоится обучение организации
партийной работе в регионе, участию в
выборах. Принять решение по предлагаемым
изменениям в Устав и месте для проведения
съезда и обучения, мест предлагается три: 1)
Ярославская область (регион участвует в
выборах в Зак. Собрание и выступил с
инициативой провести у себя съезд, данное
мероприятие может способствовать повышению активности в регионе); 2) Владимирская область; 3) Московская область.
2. Избрать делегатов из числа единомышленников на Круг поселений, на котором
будут выработаны проекты решений
организации взаимодействия движения с
органами государственной власти по
различным направлениям. Круг пройдет в
период с 24 марта 2018 года.
3. Избрать двух представителей от
каждого поселения, состоящего из Родовых
поместий, которые будут представлять своё
поселение и взаимодействовать с Общерос-

О выборах (напутствие дедушки Анастасии)
«Голосуйте за то, чтоб каждый –
не один мог жизнью управлять».

Для жреческой системы – «элементы».
И всё чернее ВОЗДУХ и ВОДА.

Когда свой голос ты кому-то отдаешь –
Ты властью никого не наделяешь,
А лишь в зависимость системную ввергаешь
И голос Рода добровольно предаешь,

Но видит Бог: проснулись Его дети!
Стремленье к Истине Осознанность даёт!
Мысль ускоряется! Однажды на рассвете
Всё Человечество Сад Райский обретёт:

Божественную власть с себя снимая…
Твой голос – в урне. Мысли замедляя,
Ты свято веришь: «Всё в верхах решат,
В тысячелетьях всё они вершат».

Где каждый равной властью наделён,
Где центра властного уже не существует,
Где хороводом вместе КОЛО дуют
И где Любовью каждый окружён.

Князья, цари, генсеки, президенты
Лакеями останутся всегда:

Алексей Ерофеев РП «Яр»
Ивановская обл.

сийским народным фронтом в своём регионе нии из-за отсутствия такого понятия в
по разным направлениям.
федеральном законодательстве). Утвердить
4. Избрать одного представителя от также докладчика и состав рабочей группы
региона, который будет взаимодействовать из разных поселений региона.
на федеральном уровне (можно несколько
9. Утвердить план работы регионального
человек, если специалисты разных направле- отделения на 2018 год с указанием сроков и
ний, например организация поселения, ответственных.
образование, и пр.) и которые войдут в
10. Утвердить структуру регионального
общефедеральный штаб по работе с ОНФ, отделения, в том числе основные направлеответственный за организацию данного ния, систему десятников, через которых
направления – Федеральный Координацион- будет осуществляться связь с единомышленный Совет Родной Партии.
никами, в том числе при сборах подписей или
5. Принять решение об участии в муници- проведении мероприятий. Утвердить
пальных и (или) региональных выборах, основные ресурсы, через которые будет идти
избрание кандидата (ов), решение о направ- внутрипартийная региональная работа и
лении кандидатов на обучение предвыбор- оповещение. При необходимости выработать
ной работе, которое состоится во время решения по улучшению ситуации.
проведения съезда.
12. Для формирования агитационного
7. Принять решения об открытии общес- пакета предлагается рассмотреть следующие
твенной приемной, направления необходи- документы: Газеты ЗКР. По заказу газет
мых запросов в администрацию.
писать на press@megre.ru, tel:8 (800) 350-02root@kedr.elcom.ru
8. Утвердить решение отделения о 70; По буклету:
направлении письма в Законодательное +79209027979 Фонд «Анастасия».
собрание региона об участии в заседании с
13. Другие вопросы
докладом «Новые принципы развития
Федеральный Координационный Совет
сельских территорий» (тема рекомендована,
политической партии РОДНАЯ ПАРТИЯ.
т.к. в ряде регионов при написании термина
Подготовили:
Родовое поместье были отказы в выступлеТ.Молчанова, Л.Худякова. 89307473357
Номера кадастровых участков, указанные к Акте Счетной палаты
для проверок в Родном в 2018 году

Отличаются последние 3 цифры
33:11:120210:101, 102, 105, 106, 110, 112, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 175, 176, 177, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 200, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
225, 226, 229, 231, 233, 239, 240, 243, 244, 245, 248, 255, 257, 258, 264,
284, 285, 287, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 300, 305, 312, 313, 315, 316, 317,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 328, 329, 338, 344, 345, 346, 348, 349, 352,
356, 362, 367, 378, 379, 425, 427, 428, 432, 462, 463, 464, 540, 571, 574, 648,
652, 653.
Номера взяты из материалов судебного дела.
С этими страницами можно ознакомиться на сайте: rodnoe.info.
Молчанова Татьяна, ПРП Родное

Январь-февраль 2018 г. № 86
Здравия соседи! Тема заработка в
поместье или в деревне на сегодняшний
день – одна из самых сложных проблем
любой сельской территории. И мы не
исключение. Развитие территории сильно
тормозится, если у её жителей не решены
базовые материальные вопросы. Отправной точкой для переосознания этих тем
послужил для меня форум "Устойчивое
развитие поселений", прошедший 11-13
ноября 2017 на Доброй земле. А именно
выступление Глеба Тюрина и экономическая игра «Генератор сделок», в которой из
10000 руб. за 1 час было проведено
реальных сделок (в виде предварительных
договоров, обязательных к исполнению) на

Любимая Родина

385000 руб. Всё это ещё раз показало силу
доверия и объединения. После форума
Константин Липатов провёл встречу на
Доброй земле. Пришли те, кому интересна
тема местной экономики. Цель – познакомиться друг с другом на предмет кто что
производит, какие оказывает услуги, какие
имеет планы на ближайшее будущее. И как
следствие – понять, чем мы друг другу
можем быть полезны. Это минимум, а далее
– начать взаимодействовать ещё и на благо
нашей территории. Встреча получилась
интересная и насыщенная. Одним из
решений стало создание реестра товаров и
услуг нашей местности (как в поселениях,
так и во всех окрестных деревнях),

Если не я, то кто?

открытого и доступного всем. Это будет
способствовать тому, чтобы деньги
вращались здесь, а не уходили в город, а
также налаживанию взаимодействия,
которое всем нам жизненно необходимо.
Опираясь на историю нашей местности,
приняли решение назвать наш проект
«Высокоречье» или «Экономика Высокоречья». Это стирает границы между
жителями деревень и поселений. Нет
разделения на наших и не наших. Все здесь
наши, и каждому здесь рады!
А теперь о главном: сделан Каталог на
Гугл. Таблицах: ДобрымиРуками.рф, на
котором уже сейчас есть реестр товаров и
услуг (на начальной стадии сбора информа-
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ции). Каждый из вас может внести в него
свои товары и услуги со ссылками на сайты,
группы в соц. сетях. И совсем не обязательно, чтобы у вас было много чего предложить. Любые, даже совсем небольшие
предложения, важны и ценны. Подумайте
на тему: А чем я могу послужить обществу?
Форма для добавления ваших предложений: ДобрымиРуками.рф/1/ Заполняется
совсем несложно.
И друзья, приходите на встречи, кто
готов. Вместе будем продвигаться быстрее,
легче и эффективнее. Ссылка на Каталог Мастера/Производители Владимирской
области добрымируками.рф
Рябов Алексей, Худякова Люда

Каталог товаров и услуг
по состоянию на 21.01.2018
Алексей Валерьевич Волков. 1) Пожарная безопасность, Владимир. 89206209173. a.volkov@fire-profi.ru , fireprofi.ru, vk.com/alf33rus. Решаю любые вопросы по пожарной безопасности: от консультации и проекта до монтажа,
сопровождения и обслуживания.
2) Инженерные сети, Любые инженерные сети и
системы от проектирования до монтажа и обслуживания:
водоснабжение, канализация, газификация, электроснабжение, воздухоснабжение, автоматизация, охранные системы,
видеонаблюдение, умный дом.
Герц Мария. 1) Делаю заготовки из выращенных
овощей, ягод, по договоренности. ПРП Ладное,
89307445878. Заготовки будут после лета 2018 г. Предлагаю
делать предварительные заказы, чтоб я могла ориентироваться сколько и что заготавливать.
2) Произвожу иван-чай ферментированный.
Грымзин Николай. Машинная штукатурка немецкой
станцией, от 100 кв.м. ПРП Чудное, 8-920-620-20-75,
n.grymzin@gmail.com , vk.com/id212925505. В несколько раз
быстрее, чем штукатурка вручную. Качество под поклейку
обоев. Подходит для внешней и внутренней отделки.
Гусев Игорь. Сельхозработы, Трактор. Дрова. Сено.
д.Бурлыгино, 89209013903.
Дария Косова. Предлагаю товары для творчества,
проведение творческих мастер-классов для детей и взрослых по направлениям: мыловарение, декупаж, скрапбукинг,
флористика, роспись пряников, создание игрушек и другое.
ПРП Родное, 8·930·744·42·77, shi-dariya@yandex.ru ,
http://artishok-club.ru , vk.com/artishok_club_ru , Студия
находится по адресу: г. Владимир, ул.Б.Московская, д.67, 2
этаж, офис 212, 8 (4922) 466·522, 8·958·510·65·22, Интернетмагазин: artishok-club.ru
Еленская Любовь. 1) Делаю различные заготовки (из
овощей, ягод) в зависимости от плодородности года. ПРП
Родное, участок №3. Тел.: 89209395269. В 2017 г. выросло у
меня много морковки, я её раздавала бесплатно.
2) Ихтиолог (это ученый, который изучает рыбоводство и занимается рыбоохранной деятельностью). Если
мои знания кому-то пригодятся - буду рада помочь.
Железникова Наталья. 1) Корректорская правка
текстов любой сложности (исправление орфографических,
пунктуационных и речевых ошибок), 1000 знаков - 30 руб.,
40000 знаков - 600 руб., ПРП Заветное, 89209184472,
z6164814@yandex.ru Грамотно написанный текст - залог
вашего успеха в бизнесе!
2) Натуральные кремы для лица и тела на основе
пчелиного воска и масла виноградных косточек, настоянного на различных травах, плодах и растениях. Кремы:
"Зверобой", "Калина", "Календула", "Облепиха", "Петрушка", "Морковка", "Апельсин", "Лимон”. 50 мл - 200 руб., 100
мл - 300 руб. ПРП Заветное, 89209184472,
z6164814@yandex.ru
Жилкин Владимир. Осуществляю различные работы,
связанные с сантехникой, водопроводом, газовыми сетями и
оборудованием, немного занимаюсь электрикой. Установка,
ремонт, обслуживание, по договоренности. ПРП Родное,
89046576904. Обращайтесь, буду рад помочь.
Забавнов Виталий. Продажа мебели, грузоперевозки,
поселение Родное. 89209159153. Zabavnv@mail.ru, obnovimebel.ru, vk.com/vitalyi_zabavnov
Ибрагимов Дмитрий. Звукорежиссура (сведение,
мастеринг, запись своих партий на ваш трек: гитара, этнодуховые), монтаж видео, уроки гитары по Skype, Студийные
работы: по договоренности; Уроки гитары: от 1000 р. за час.
"Заветное", 89209267036, dorogadomoy77@yandex.ru ,
vk.com/ibragimovdmitriy, facebook.com/ibragimovdmitriy
Косов Михаил. 1) Изготавливаю мебель из дерева:
лавки, кровати, стеллажи и прочее. ПРП Родное,
89209231987, vk.com/id2033785, недорого.
2) Покос травы мотоблоком, перекопка земли им же.
Левин Денис. 1) Изготавливаю деревянную мебель, с
декором в виде обожженного дерева. ПРП Заветное,
Судогодский район, 89209225698, Kipreich@yandex.ru,
https://vk.com/kipreich
2) Сбор/Производство ферментированного иван-чая,
От 300 руб. Иван-чай 3х видов + mix разнотравья. Во время
сбора иван-чая (июнь июль) имеются 3-5 вакансий. Сдель-

ная. До 2000р в день. В зимний период возникает потребность в фасовщицах чая по пачкам. 10р.- пачка.
Лысенко Валерий. 1) Художественное выпиливание.
Изготавливаю часы, вазы, полочки, тарелки, сувениры,
шкатулки и многое др. Делаю под заказ, индивидуальный
подход. Обговаривается индивидуально. п.Родное,
89206232354, REMESLO62@yandex.ru,
vk.com/lisenkovalera , ok.ru Все изделия изготавливаю
вручную, по каждому изделию обговариваю с заказчиком
все тонкости и сроки изготовления, сроки изготовления
зависят от сложности работы.
Малинкин Евгений. 1) Производство и монтаж
дранки (деревянная черепица). Кровельные работы.
д.Бурлыгино, 89209030118, vk.com/evgenlog ,
2) Строительство рубленых домов, бань.
3) Услуги спец.техники. Трактор, кран-манипулятор.
Сельхозработы. Различные работы на тракторе по договоренности.
Малинкина Ольга Павловна. Репетиторство.
Математика. д.Бурлыгино, 89209030118
Моторин Женя. Детская и другая мебель и предметы
интерьера из дерева. Чудное, Владимир, +79607341000,
motorineo@gmail.com , vk.com/bober_studio
Моторина Раиса. Делаю различные заготовки: много
варенья из местных ягод, консервирую свои овощи, делаю
консервированные салаты из своих овощей, ПРП Ладное,
участок № 2010, 89209411229. Желательно заранее сообщать
мне, что бы вы хотели приобрести и в каком количестве.
Также сообщаю, что 2017 год, например, был плодороден на
помидоры, баклажаны, кабачки, а вот огурцов не было
почти. Имейте это в виду.
Нестерова Наташа. 1) Домашний хлеб на закваске из
био-муки и другая выпечка. Чудное, Владимир,
+79190102314, nvnesterova@gmail.com, vk.com/id13261324,
2) Консультации по маркетингу/рекламе, продвижению вашего бизнеса.
Овсянников Игорь 1) Деревянные окна/двери от
Красной Горки со скидкой 5%, г.Владимир / ПРП Чудное, д.
3, 8 (920) 933-23-20, 79209332320@ya.ru, oknakg.ru,
2) Организация рекламы (рекламных компаний) в
интернете
3) Создание, поддержка, продвижение сайтов,
сайты33.рф
Посаженникова Юлия. 1) Архитектурное проектирование, ПРП Чудное, 8-920-620-9339, yliya_p@list.ru, резюме,
Генплан участка, эскизный проект и рабочий проект жилого
дома, комплект документов для согласования (лицензия
СРО), малые архитектурные формы (беседки, навесы и т.д.),
2) Графический дизайн, Буклеты, календари, афиши,
баннеры, этикетки и т.п.
Рябов Алексей. 1) Деревянные конструкторы для
детей (делаю на заказ). Фото есть на моей страничке
вконтакте. п.Родное, 8-920-918-7336, ryaboa@yandex.ru,
vk.com/id112626866, vk.com/tvorchestvo_rp, Срок изготовления сильно зависит от текущей занятости основной деятельностью и может быть от 2 дней до 2 недель (по ситуации).
2) Иван-чай Душевный (гранулированный 1500 руб/кг
и листовой 2000 руб/кг. Это оптовые цены без фасовки и
упаковки). Иван-чай Душевный – это семейное ремесло с
минимальным привлечением наёмного труда. Это позволяет
контролировать все стадии процесса и получать стабильно
качественный результат.
3) Рубка срубов. Качественно, добротно, надёжно.
https://vk.com/club47548294 Большая часть работы выполняется традиционными ручными инструментами: топорами/тёслами/скобелями. Бензопила используется как
вспомогательный инструмент, облегчающий работу. Рубим
не на потоке, а в радость! Много заказов не берём, максимум
2-3 сруба в год. Рубка обычно с ноября по апрель, сборка
сруба на мох под крышу - лето/осень (по погоде и готовности).
Сенкова Елена. Веду хор. Дер. Бурлыгино,
89307413862. Есть группа, поем по воскресеньям в 17.00,
как правило, в Доме Творчества ПРП Ладное.
Смагин Кирилл. Ремонт бытовой техники. д.Бурлыгино, 89209194108. Ремонт стиральных машин, холодильников и т.д.

Стародубов Петр. Малоэтажное строительство и
инженерия. По договорённости, Владимирская обл.
Судогодский район поселение Ладное, +7(920)626-91-94,
petr_starodubov@rambler.ru , vk.com/starodubow Технологичность и экологичность
Стародубова Ольга. Кружок рукоделия в Доме
творчества ПРП Ладное, группа от 3-х человек (100 р. занятие), ПРП Ладное, 89005877893, http://pomestiestarodubovih.ru Планируется круглогодично его вести. Здесь
Ольга делится информацией о народной кукле (раскрывается родовая память при работе с ней), о ткачестве (плетем
пояса, ткём полотна для сумок, подушек и прочего), о
русском сарафане и головных уборах (создаём, вышиваем,
расшиваем) и многое другое.
Стасюк Ольга. Развивающие занятия с детьми
дошкольного возраста (с двух лет), 3 человека, ПРП Доброе,
89302200120. Несколько лет работала с детьми дошкольного
возраста в развивающем центре для детей в г. Химки
Московской области.
Стрельцов Леонид. Тренировки по боксу, ПРП
Чудное, д. 4, тел. 89209412711. В настоящее время занятия
проводятся в спортзале школы дер. Ильино
Топалы Станислав. Заготовка и продажа лекарственных трав и веников для бани, ПРП Ладное, 89157259746,
vk.com/id6207755 Лекарственные травы: лист малины, лист
смородины, подорожник, мята, таволга, ромашка, манжетка,
иван-чай, зверобой и другие. Веники березовые и дубовые.
Цена - по договоренности.
2) Продажа молодых козлят и козьего молока при его
излишках.
3) Эколог-ветеринар. Закончил МГАВМиБ фак-т
ветеринарной медицины. Сейчас мало занимаюсь по
профессии, но могу помочь при необходимости.
Ханин Александр. Из дерева/плотник-столяр. По
договорённо сти. СРП "Ладно е", 8920-926-5782,
hanladnoe@gmail.com, vk.com/khanin1984 Работа только на
качество, на скорость - не работаю.
Худякова Людмила. 1) Во Владимире - инструктор
капоэйра (афро-бразильского боевого искусства), дети и
взрослые, изучаем также песни и музыку на тренировках, по
договоренности, ПРП Чудное, д. 2, серевнее дер. Студенцово, 8930473357, matveeva13@yandex.ru , capoeira33.ru ,
vk.com/matveeva13, С февраля 2018 на полгода уйду в
декрет, в сентябре вернусь.
2) Вяжу крючком кофточки, шарфики, остальное учусь
вязать. Периодически хотела бы сбывать продукцию по
городской цене.
3) Репетитор английского языка (без образования,
однако сама изучала его с репетитором 5 лет). Начала
репетиторствовать с 2014 г. во Владимире, и по скайпу. Моя
ученица из Вальдорфовской школы летом 2017 г. сдала ГИА
по анг. яз. в 9 кл. на твердую четверку, лучший результат в
классе. Подумываю вести группу в поселении.
4) Юрист в области гражданского права. С 2012 г. не
веду активной юридической деятельности, однако в Москве
проработала 10 лет юристом в коллегии адвокатов и в
организации по оформлению и регистрации недвижимости
(нежилых помещений), в том числе через Арбитражный суд
всех инстанций (прошла все исковое производство),
регистрировала фирмы в налоговой, оформляла договора
купли-продажи, аренды. Прочая мелкая юридическая
работа. Изучаю 1С сейчас.
Шевчук Екатерина. Фотограф (фото товаров и услуг
для Каталога), по договоренности, ПРП Чудное, д. 8,
89209235330, vk.com/id806390
Якимов Андрей Васильевич. Ульи Владимирские,
Илья-Муромец. Апидомики - сон на ульях. Пасеки под ключ.
Обслуживание пасек в течении сезона. Обучение пчеловодству и пчеловодству как бизнес. От 2 ульев/от 20000 рублей,
Владимирская, Судогодский район, д. Климовская (п.
Заветно е), +79209097100, apidomiki@yandex.ru ,
apidomiki.ru, vk.com/apidomiki, vk.com/id51522258 Ульи
отправляю по всей России транспортной компанией, услуги
по созданию пасек до 500 км от Владимира, далее оговаривается дополнительно.
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Когда задумала записать свои мысли о
сегодняшней ситуации в мире и конкретно в
наших Родовых поместьях: противостоянии, страхах, потери ЦЕЛИ, утрате идеи,
смысла жизни, натолкнулась на статьи в
интернете двух женщин-единомышленниц,
живущих в своих поместьях.
Светлана Терехина:
«Только у Анастасии есть простые и
действенные способы, притом безболезненные, без войн, уничтожения и катастроф,
простые способы изменить жизнь и систему
государственную. Все остальные только
кричат: надо срочно всё менять и ничего не
предлагают. Как? А если и предлагают, то
болезненное, такое, что люди должны
потерять всё, дойти до ручки, пережить
кат аст рофу, революцию. Только у
Анастасии люди сами радостно и вдохновенно от всего в системе отказываются, по
сути они всё теряют, но это их внутреннее
решение. Затем они, обустраивая Родовое
Поместье, приобретают безопасность,
спокойствие, достаток в виде своих
продуктов, экологически чистых, приобретают здоровье и свободу. Ни один автор,
кроме Анастасии, пока не показал как
построить новый мир, все пока останавливаются на том, что так жить нельзя и надо
изменить всё, некоторые продвигаются до
момента как изменить, каким путём всё
ломать. А что потом? Что строить и как
организовать потом жизнь - никто не
говорит. Кроме Анастасии.
Пора перестать искать ещё что-то, пора
остановиться на идеях Анастасии, и
прислушиваться только к себе».
Юлия Осипова:
«Похоже, это вообще суть Антиразума и
самый главный приёмчик антиразумных
сил, чтобы сбить человека с толку и
дезориентировать его потоки творческих
сил.
Целостность, цельность — от корня
ЦЕЛЬ! Цель — существенна. Она – главное.
Для всех. Без исКЛЮЧения. Она всё держит
и всё связывает между собой. Она есть наш
смысл. Смысл жизни. Она способна быть
ответом на вопрос: ЗАЧЕМ? Живем?
Рождаем детей? Что-то вообще делаем?
Ключ. Золотой ключик.
И она ясно раскрыта в книгах, написанных Мегре об Анастасии. Но – парадокс!
Похоже, те, кто не намеревался найти эту
цель ещё до прочтения этих книг, там её не
увидели! За деревьями леса не разглядели!
Ключевая книга серии ЗКР — итоговая,
десятая. Она озвучивает сегодняшнюю цель
всех людей на планете, связанную с
предотвращением планетарной катастрофы. НАША ОБЩАЯ СЕГОДНЯШНЯЯ
ЦЕЛЬ — достижение БАЛАНСА (гармонии) во взаимоотношениях людей с
Природой Планеты, осознанного умеренного потребления её ресурсов, добрососедского дружеского, главное – РОДственного
взаимодействия всех людей между собой и с
Природой – создание Новой Цивилизации
именно на этих принципах! С Любовью!
Если эта ЦЕЛЬ озвучивается, понимается и принимается, а ведь абсолютно
очевидна её здравость и актуальность,
отсюда могут быть поставлены и решены
ЗАДАЧИ и объяснено такое СРЕДСТВО её
достижения — как Родовые Поместья. И все

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!

Любимая Родина
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Сообразим на троих
традиции прошлого, и новые традиции, и
наполнение праздников – полностью в
связке с этой Целью и её задачами. Должны
помогать ей, наполнять живой радостной
эмоцией и понятными призывами!
ЦЕЛЬ есть ответ на вопрос — что самое
главное именно сейчас, и именно ДЛЯ
ВСЕХ ЛЮДЕЙ? Ведь ЗКР и РП и ПРП —
это ведь не цели, а СРЕДСТВА к её достижению. Потому и предвыборная программа
не вполне случилась и вопросы на ОНФ
(Общероссийский Народный Фронт) ко
всему движению РП возникли, и кандидат в
президенты от РП ранее отсутствовал.
Словосочетание Родовое Поместье –
само по себе ведь ничего не объясняет
человеку, не читавшему книг В.Н. Мегре.
Вспомним пословицу – сколько ни говори
«халва, халва» — сладко не станет. Отсылать всех читать – просто нереально. Надо
самим уметь объяснить, своими словами
чётко высветить Новый Образ Жизни, его
суть, смысл.
Основной наш кризис — как общечеловеческий, так и анастасиевского движения
— кризис ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ. Потому и
текут потоки творческой энергии людей
вразнобой и, в основном, мимо нужного
русла, потому и разочарование приходит.
К примеру, часто в поселениях,
состоящих из родовых поместий, мы с
мужем видим нарушение баланса ОБЩЕГО
и ЧАСТНОГО – люди увлеклись созданием
персонального родового «гнездышка», а
общее русло взаимодействия в самом
глобальном масштабе – вне внимания. Так
не должно быть. Нужна не только политическая объединённость в виде Родной
партии, но и даже в первую очередь,
общественная Ассоциация создателей
родовых поместий, её Цель и Программа.
В этом ключе Россия может и должна
стать инициатором и примером такой
жизни, вовлекая в неё все народы, все
страны. Медлить нельзя. Начинать нужно
сегодня. Сейчас.
Как только мы возьмём за основу
чёткую и ясную Цель создания Нового
Образа жизни людей в родстве друг с
другом и в гармонии (балансе) с Природой,
предложенную Миру в «Звенящих кедрах…», и осмысленно поставим к ней
задачи — восстановить леса на всей
планете, чистая вода, чистый воздух и
другие, ей подобные — мы станем понятны
не только ОНФ, но и вообще людям всей
Земли. Мы перестанем быть «сектантами»,
бездумно цитирующими написанное в
книжках, и станем интересной всему миру
авангардной силой в деле преодоления
глобального эко-кризиса и создания Новой
Общечеловеческой Цивилизации.
Как же здорово будет всем нам, почти 8
миллиардам людей, найти себя в единстве,
каждому понять цель и смысл своего
рождения и пребывания на этой Земле в
настоящее время, быть в процессе общечеловеческого сотворчества! В русле и потоке
созидания!
Так что единственный выход — думать

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.

и развивать свою мысль самим, наблюдать,
размышлять, вникать, опираться на живые
первоистоки, на все лучшие достижения
человечества во все времена! Давайте так и
поступать!»
Мне очень близки оказались эти мысли
и хотелось бы прибавить к ним свои
выводы, строИть. СООБРАЖАТЬ СОВМЕСТНЫЙ ОБРАЗ РОЖАТЬ. Я о
нашей сегодняшней ситуации. Фактически
все сегодняшние предложения рабочей
группы по выходу из «кризиса»-проверок
сводятся к тому, как сиюминутно отразить
подошедший к нам ЛЕДНИК, который мы
сами своим безыдейным, т.е. безцельным,
разобщённым существованием и привлекли. Опрос в поселениях показал, что
большинство людей сегодня готовы
принять для себя любую форму выживания,
только чтобы не объединиться в едином
ОБРАЗЕ - РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ. А эти
проверки только для одного и пришли,
чтобы проверить нас на прочность и
объединить. Жизнь реально показывает, что
от нас ждут конкретных действий по
сотворению, претворению и продвижению
НОВОГО (хорошо забытого старого)
ОБРАЗА ЖИЗНИ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО
ВСЕ НАРОДЫ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И
КУЛЬТУРЫ. И мне видится, что сейчас мне
нужно объединиться и достичь СОГЛАСИЯ
В СЕБЕ с собой, В СВОЕЙ СЕМЬЕ, В
РОДУ, С СОСЕДЯМИ, В ПОСЕЛЕНИЯХ, В
ЛИЧНЫХ РОДНЫХ ПАРТИЯХ, и явить
миру реальную возможность создания
Новой Общечеловеческой Цивилизации.
Ни больше, ни меньше. И вот эту Благую
весть через себя нам надо нести в различные
структуры сегодняшнего обще ства,
донести до них суть нашего ОБРАЗА. Вот
такая стоит сегодня задача перед всеми, кто
выбрал образ жизни - Родовые поместья. И
Родной партией, которая создана, пока в
Думе партии между собою спорят и никак
не могут о земле вопрос решить “ЧТОБ
РОДИНУ МОГЛА ДЛЯ КАЖДОГО
ЗАКОНОМ УЗАКОНИТЬ”.
– А кто её создаст?
– Тот, кто о доме сотворённом прочитает
и осознает, что означает родина для
каждого, для каждого живущего сегодня
человека, и будущего всей земли». (Мегре
В.Н. Сотворение. стр.296).
Вот ЦЕЛЬ, достойная каждого человека,
найдена. И хорошо, когда каждый член
Родной партии будет думать о благополучии
не только своего кусочка земли, отстаивая
свои права на свой образ жизни, но и нести
ВЕСТЬ об этом образе тем, кто пока не знает
о нём. Значит, наша ЦЕЛЬ - рассказать о
себе, что мы уже есть (около 400 поселений
РП) и показать себя, предварительно
почистив помыслы и, как следствие,
достигнув СОГЛАСИЯ в себе и в поселениях. А дальше нам предстоит вернуть
ЛЮБОВЬ в свои семьи, рожать и растить
здоровых детей, возродить праздники,
построить экологичную инфраструктуру,
ОБРАЗОВАНИЕ в поселениях, восстановить здоровье, красиво одеть себя, обеспе-

Благодарность
23 ноября семья Никаншиных
затопила на просушку печку в
восстановленном доме.
М ы в ы р а ж а е м гл уб о ку ю
благодарность всем поселенцам, всем
проявившем к нам участие, всем
о ка з а в ш и м п с и хол о г и ч е с ку ю
поддержку и материальную помощь в
связи со случившимся. Особо
благодарим Молчанова Анатолия –
поддержал, организовал, вдохновил.
Ещё раз, огромное всем спасибо!

чить себя и в перспективе - окружающие
города вкусной и здоровой пищей, да
многое-многое ещё… и показать возможность другого образа жизни всем. И уже
сегодня быть готовым общаться с любыми
структурами государства не как просители,
а предлагать конкретные решения и
необходимые нам законы.
А сегодня нам надо начать конкретные
действия:
а) подготовка к съезду Родной партии;
б) участие в обучении в Ярославской
области по взаимодействию с администрациями разных уровнях;
в) участие в региональных выборах в
сентябре 2018 года и выдвинуть своих
кандидатов, подготовив в Ярославле на
обучении к этому организаторов;
г) открыть общественную приёмную
Родной партии во Владимире, где люди
смогут узнать о нас;
д) участвовать в заседании Законодательного собрания в области с докладом о
Родовых поместьях;
е) подготовить агитационный пакет по
Родовым поме стьям Владимирской
области;
ж) избрать 2-х представителей для
взаимодействия с ОНФ в нашем регионе;
з) избрать представителя от региона для
включения в общефедеральный штаб по
работе с ОНФ;
и) решать вопрос с самофинансированием и финансированием всех этих процессов, т.к. добровольцы, которые начнут это
делать, долго на энтузиазме сами не
протянут - свои семьи есть, которые надо
кормить.
И здесь решение пока простое и
естественное: делаешь сам или помогаешь
денежными средствами (как предлагалось
раньше на наших субботниках по ремонту
дорог). Принцип тот же. Но надо стремиться к личному участию каждого в поддержании ОБРАЗА Родовых поместий.
Всё это предстоит сделать прямо
сейчас. Приходите на собрание в субботу 17
февраля в 11 часов в ДТ Ладное, звоните,
предлагайте свои кандидатуры. У Бога нет
других рук, кроме наших. Нам не от кого
ждать Закона о Родовых поместьях. Нам его
создавать, доносить до всех информацию и
претворять в жизнь. Думаю, что хватит
защищаться и оправдываться, пора самим
начать действовать и предлагать, что мы
хотим, а не как подстроиться под существующие правила. Законы создаются для
людей и при наличии прецендента. Мы с
вами ещё тот прецендент.
Я знаю, все МЕЧТЫ сбываются. И я
мечтаю, чтобы мой Род жил в веках и
тысячелетиях здоровый, красивый,
счастливый, дарящий, творящий, благодарный, радостный, любящий, богатый,
совершенствующий СРЕДУ ОБИТАНИЯ,
могучий, гармоничный среди таких же
Родов на всей планете ЗЕМЛЯ и ВСЕЙ
ВСЕЛЕННОЙ. И если у меня такая МЕЧТА,
то вопросы сегодняшних проверок решатся
самым БЛАГО ПРИЯТНЫМ способом для
меня. Благодарю сегодняшние проверки за
«волшебный пинок» нашему спящему
сознанию. Честь имею быть третьим
автором этой статьи.
Татьяна Молчанова, ПРП Родное

Праздник Весеннего
равноденствия

21 марта 2018 в 12:00
у ДТ Ладное
С собой полено, частушкинескладушки, шутки-прибаутки,
стишки-негрустишки, кружкинепроливайки, ложки-поварёжки,
наряды-удивляшки и пожеланиясбывашки.
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