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Отчет о взаимодействии
с ОНФ
Здравствуйте, уважаемые члены
РОДНОЙ ПАРТИИ, единомышленники,
читатели книг серии ЗКР. Сразу хочу
сказать, что сотрудничество с Общероссийским Народным фронтом стало возможным
благодаря Владимиру Николаевичу Мегре.
Выражаю ему искреннюю признательность за это.
22 ноября 2016 года я (Мария Пельменёва) приняла участие в Форуме Действий
ОНФ в Москве на ВДНХ с участием
Президента России (почему я и какова была
моя задача на этом форуме – в видео).
Следом в декабре был установлен рабочий
контакт с сотрудниками исполкома
Центрального штаба с целью включения
темы Родовых поместий в повестку работы
ОНФ на 2017 год. В январе 2017 года тема
Родовых поместий попадает в план
мероприятий ОНФ. В феврале меня,
Александра Самохина и Антона Ладыгина
приглашают в Центральный штаб на
Круглый стол по теме «Совершенствование
использования земельных ресурсов
страны». Этот Круглый стол состоялся 16
марта 2017 года. Кроме очных участников,
я и Александр Самохин добились включения по селекторной связи с докладами
Николая Егорова (Ставрополье), Евгения
Бондаренко (Воронежская область), Сергея
Кульченко (Новосибирская область), а
также подключения по внутренней
конференц-связи в качестве слушателей
представителей поселений и региональных
отделений партии более чем в 50 регионах
страны. Во время подготовки нашего
участия в озвученном Круглом столе, было
проведено три скайп-встречи докладчиков
с нашей стороны и сотрудников исполкома
со стороны ОНФ, где прорабатывался
формат нашего участия, проговаривались
основные риски и потенциальные возражения со стороны возможных оппонентов, а
также способы здравого, обстоятельного
реагирования на них. С целью согласования текста моего доклада я выступила на
предшествующей Круглому столу Родной
Ведрусской Школе, где удалось мобильно
собрать конструктивные предложения
ед и н ом ы ш л е н н и ко в п о к р и т е р и я м
узаконивания родовых поместий. В
частности, в доклад было включено
предложение Сергея Кульченко о введении
нового вида разрешённого использования
«Родовые поместья».
В октябре мне как координатору
взаимодействия с ОНФ поступает предложение нашей делегации принять участие в
Форуме Действий 2017 «Россия, устрем-

лённая в будущее». Начинается подготовка
к Форуму. 21 ноября проходит рабочее
совещание в центральном штабе ОНФ, где
я принимаю участие дистанционно по
внутренней конференц-связи и озвучиваю
намерение нашей идеей «родину законом
узаконить». В это же время занимаюсь
работой по сбору данных по делегатам для
различных служб ОНФ, сбором докладов с
делегатов, взаимодействием с сотрудниками центрального штаба ОНФ по формату
нашего участия. К этому форуму предполагалась разработка интерактивной карты
по селений, со стоящих из родовых
поместий. За эту работу, что совершенно
логично, взялся Владимирский фонд. В
наш адрес от Майи Владимировны
поступила просьба помочь в сборе
недостающей информации. Мы сделали
оперативную рассылку по координаторам и
стали помогать в сборе. Но Майя Владимировна настаивала на выделении ей в
помощь отдельного человек. Однако,
работая в партии с выборной системой
координаторов, мы, конечно же, не могли
выделить отдельного человека и помогали
как могли. В том виде, в котором это было
бы желательно, интерактивную карту
поселений представить не удалось. К слову,
работа над интерактивной картой сейчас
ведётся (информация на ресурсах партии
об этом размещена). 18 и 19 декабря наша
делегация из 14 человек принимает участие
в Форуме действий ОНФ «Россия устремлённая в будущее» на площадке «Территории будущего», где делаются доклад о
развитии идеи родовых поместий в целом и
в регионах в частности. 19 декабря
принимаю участие в закрытой встрече
Владимира Владимировича Путина с
представителями проектов и тематических
площадок. Из-за задержки приезда
Президента и чрезмерно долгого выступления Сергея Боярского по теме молодёжки
ОНФ, мне и ещё троим участникам встречи
не удаётся рассказать Президенту о нашей
идее. Однако тема «Родовые поместья
России» отображается среди прочих на
большом экране тачпанели, на которую
смотрел Президент и просматривал
перечень тематиче ских площадок,
знакомившись с ними. Перед вторым днём
Форума делегация в полном составе
собиралась, прорабатывая резолюцию
нашего участия, которая вошла в общую
резолюцию Форума. По её итогам Дмитрий
Медведев дал поручение Правительству
разработать поправки в законодательство о
разрешении строительства на землях
сельхозназначения.
В феврале 2018-го был организован

сбор протоколов региональных отделений
с информацией об ответственных в
регионах за взаимодействие с региональными штабами ОНФ.
11 мая – рабочее мероприятие Центрального Штаба ОНФ по теме родовых
поместий. При формировании делегации с
нашей стороны ЦШ всегда запрашивает
списки очных и дистанционных участников. Это предполагает очень много работы
в плане верстки списка, созвона с теми, кто
готов приехать, выяснения первичных
персональных данных, а также уточнения
электронных адресов почт у заочных
участников.
После – разработка дорожной карты
мероприятий ОНФ в региональных
штабах. С конца июня – старт мероприятий. В течение проведения мероприятий
дорожная карта естественным образом
менялась, исходя из специфики некоторых
регионов.
26 июля – рабочее совещание в ЦШ
ОНФ.
26 сентября – мероприятие в ЦШ ОНФ с
промежуточным итогом, где презентован
законопроект о родовых поместьях.
Один из важных итогов – открытое
заявление о том, что родовые поместья как
феномен освоения загородных территорий
без поддержки государства существует и
ознакомление с идеей большого числа
людей (при подключении СМИ).
По итогам проведённой силами
активистов партии работы можно сказать
следующее: региональные мероприятия на
площадках региональных штабов ОНФ
были запланированы в 60 субъектах
России. В подавляющем количестве
регионов запланированные мероприятия
состоялись. Главный итог – открытое
заявление о том, что родовые поместья как
феномен освоения загородных территорий
без поддержки государства существует. В
плановых мероприятиях, проводимых в
центральном штабе, в общей сложности
приняли участие свыше 30 человек, в
качестве дистанционных докладчиков и
участников – свыше 200 человек (с
некоторых учёток принимали участие
целыми коллективами).
Бл а год а р я м е р о п р и я т и я м О Н Ф
появляется возможность установления
конструктивных отношений с общественными палатами, с депутатским корпусом, с
региональными министерствами, с
представителями научной и молодёжной
общественности. И такие контакты в ряде
регионов на сегодня уже налажены.
Также, помимо работы с ОНФ в
регионах прошли заседания с участием

координаторов в Законодательных
собраниях и встречи с главами регионов. В
трех регионах на самом высоком региональном уровне прошли круглые столы по
родовым поместьям, с участием представителей правительства, депутатов и общественности (Удмуртия, Нижегородская
область, Воронеж). В Башкирии 2 человека
вошли в состав рабочих комитетов в
Госсовете. Также принимали участие в
Госдуме.
В январе 2015 года было подготовлено и
направлено обращение в адрес полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Ю.Трутневу. Данное обращение было согласовано с
региональными отделениями ДФО через
региональных координаторов. С февраля
по март 2015 года были подготовлены и
направлены подобные обращения в адрес
всех полномочных представителей
Президента РФ во всех федеральных
округах. Был разработан и направлен пакет
документов для организации работы
региональных отделений по продвижению
идей ЗКР. В настоящее время идёт апробирование централизованной сдачи отчетности, чтобы у региональных координаторов
было больше времени для практической
работы в регионах. Идет работа по
объединению всех существующих (8
проектов) проектов закона «О родовых
поместьях» для создания общепартийного
закона, о чём информация размещена на
ресурсах партии.
Возвращаясь к теме ОНФ, хочется
сказать, что, конечно, работа с ОНФ во
многом помогает, но мы сами должны
нести полную ответственность за донесение идеи создания родовых поместий. При
подготовке к региональной работе был
организован штаб по взаимодействию с
ОНФ, где в помощь регионам выкладывались образцы презентационных материалов (буклет команды Дмитрия Яромова –
бу к л е т В л а д и м и р с ко го Ф о н д а
«Анастасия»), которым имели возможность воспользоваться регионы, образцы
повесток мероприятий, публиковались
проекты резолюций. Окончательные итоги
в течение всего лета публиковались на
ресурсах партии.
Друзья! Всё зависит от нашей с вами
активности. Партия растёт. Необходимо
активизироваться, ведь до значимых
результатов нам «не добраться ползком».
Присоединяйтесь!
https://youtu.be/gZf9Nf3HLKc
https://vk.com/wall-10630249_6630
Мария Пельменёва
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зарплаты, ни соц. пакетов, ни
пенсий, ни забастовок, и работает
круглые сутки.
Как работодатели могут
отказаться от
т а к о г о
искушения?
О с т а л о с ь - то
по прогнозам
экспертов
всего 10-15 лет
и искусственный интеллект
вытеснит человека из многих
профессий и оставит без работы
миллионы людей. За это время даже
яблоня толком вырасти не успеет.

Какие же профе ссии на
очереди по роботизации? А такие:
водители, пилоты, моряки, рабочие
конвейеров, охранники, консульт а н т ы , п р од а в ц ы , к а с с и р ы ,
переводчики, бухгалтеры, финансовые сотрудники, юристы, судьи,
экскурсоводы, программисты,
солдаты, ст роители, повара,
учителя и преподаватели, космонавты, почтальоны и курьеры, врачи,
фитнесс-тренеры, фармацевты,
няни, священники и психологи,
журналисты и телеведущие.
Что, не хочется в это верить?
Добро пожаловать в прекрасное
далёко.
Юрий Нужков, ПРП Родное
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Просторы интернета выглядят очень
привлекательно, полезно и безопасно.
Можно, не выходя из дома-крепости, узнать
новости в Кремле или Белом Доме, погоду
на Ямайке, можно высказать своё мнение
хоть матом и ничего тебе за это не будет.
Можно создать своё сообщество, пригласить
в него друзей, выгнать врагов, стать там
«богом». Кто-то добрый и щедрый создал
площадки для общения, например,
ВКонтакте, YouTube, Facebook и т.д. На этих
площадках любой желающий может
открыть тему для общения и обмена
информацией. Этот механизм очень
привлекательный и полезный. Так хочется
узнать новый способ жарки картофеля,
покраски дома или выращивания огурцов.
На поддержание этих площадок и подобных
облачных сервисов только прагматичные
США тратят в год более 10 миллиардов
долларов. Это просто подарок для всего
«цивилизованного» мира. Но всё же, на что
потрачены эти деньги, неужели всё так
безоблачно в виртуальном мире? Первое,
что приходит на ум - это слово «реклама».
«Да они просто зарабатывают на рекламе» можно услышать в ответ. Это объяснение
имеет право на существование. Рекламой
к и ш и т в е с ь и н т е р н е т. П р и б о л е е
пристальном взгляде на рекламу можно
обнаружить, что на площадках сообщества,
гд е о б с у ж д а е т с я и н с т р у м е н т д л я
строительства, не предлагают детское
питание и валидол. Как так? Откуда
«реклама» узнала, что в данной теме
интересно, а что нет? Это означает только то,
что какие-то ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ лица
читают вашу переписку и определяют, какая
рекламная тема вам нужна.
Что из этого можно понять: 1) что
переписку читают; 2) что полученную
информацию обрабатывают.
Что у нас по первому пункту? Могут ли
прочитать закрытый, зашифрованный,
форум, и кто? Ответ: Да. Все, у кого хватает
на это прав: системные администраторы,
спецслужбы, хакеры. Борьба с Дуровым
(«создатель» ВКонтакте) по поводу того, что
он не передаёт данные спецслужбам, это
только “вешание лапши на уши” наивным и
доверчивым пользователям. Недавний
громкий скандал по этому поводу утих. Да,
можно подумать, что Дуров просто крут и
спецслужбы отстали от него (ха-ха-ха. ). Но
так ли это?
Пункт второй, если информацию
обрабатывают, то как это выглядит, до каких
глубин может дойти и как может быть
использовано? Первый плод - это появление
контекстной рекламы, т.е. рекламы,
привязанной к тексту на данном форуме.
Недавние выборы президента США
Д.Трампа - это продажа президента как
товара. Каждому пользователю
предлагалась только интересующая и

Не для себя
Посвящается Елене Смирновой
– моей верной соседке в день её
рождения
Не для себя берёзы, ели
В ряд вдоль дороги посажу.
Как щит от солнца и метелей
Хорошим людям предложу.
Не для себя почищу душу
От накипи обид былых.
Без осуждений стану лучше
Для всех ушедших и живых.
Не для себя детей веду я
По жизни. В радости держу!
Судьба им славный путь диктует,
А я на страже. Я – служу!
Не для себя я утром рано
Сон липкий за порог гоню.
А если нет?! То отзвеню.
Не для себя над лодкой вечной
Свой парус ставлю на ветру.
Для всех – моих и первых
встречных
Надежды срочно подвожу.
А для себя – по нотным
строчкам
Всем золотом листвы пишу
Счастливый вальс в порыве
мощном,
То тихо листьями шуршу.
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Безмятежность

приятная информация, связанная с персоной
претендента. Это событие явилось вехой и
ярко ознаменовало новую эпоху в
управлении толпой, когда мощь, сила,
финансы проиграли простой игре с
информацией.
А можно ли найти следы более глубокой
переработки информации? Оказывается,
можно. Не так давно в СМИ появилась
история о скандале с 12-летней девочкой. Её
родители возмутились тем, что контекстная
реклама на страничке девочки стала носить
направленность для беременных. Но вскоре
выяснилось, что девочка действительно
беременная. Откуда рекламный робот,
читающий страничку девочки, узнал о её
состоянии? Объясняется всё очень просто. У
девочки стали происходить изменения в
теле, и её интере сы поменялись
незначительно, но такие же изменения
происходят у всех беременных. Робот не
знал, сколько девочке лет, но он «знал», чем
интересуются и как ведут себя беременные.
В продолжение этого можно добавить,
что информация собирается на каждого
пользователя сети более чем по 100 000 (сто
тысяч) параметров. Попробуйте себе
вообразить это число, хотя бы посчитав
слова в своём лексиконе. Типажи: холерик,
флегматик, с ангвиник, меланхолик
неожиданно раскрашиваются тысячами
красок. Сбор информации происходит
постоянно. Каждое действие: клик мышкой
по ссылке или комментарий заполняет
таблицу вашей виртуальной модели, вашего
досье, которая постоянно уточняется
«случайным» предложением вам новых
вариантов теста и вашим выбором.
Во многих телефонах есть шагомер. Что
может рассказать шагомер о своём хозяине?
Аналог можно найти в восточной культуре диагностика состояния здоровья по пульсу.
Быстрые шаги или медленные, резкие или
плавные, со статистикой во времени
позволяют определить, грустит или
радуется человек, какое решение он может
принять, на что он способен в данный
момент времени и как его подтолкнуть.
Человеку можно предложить
правильную рекламу, и он, как зомби
безвольный, пойдёт в магазин и купит то,
что навязала ему «ненавязчивая» реклама. И
самое смешное, что он будет с полной
уверенностью утверждать, что всегда
мечтал приобрести именно эту вещь. Когда
реклама завладела и «пожрала» всё
внимание человека, как он может увидеть
что-то другое и чем? На другое у него просто
нет ресурсов. В этой ситуации его выбор
очевиден.
Рекламировать можно товары,

Припев:
За светлый миг
Всех вас благодарю.
Но знаю, жизнь не повторю.
Лишь раз я на Земле живу.
Шуршу, шуршу, шуршу.
Славлю жизнь
Посвящается всем, кого
коснутся эти строки
Встречаю словно чудо
Проснувшееся утро –
Без стука вечность входит в дом.
Меня во сне белым крылом
Опять коснулась мудрость,
К рассвету завершив ко мне
Ещё один невидимый полёт.
Встаю и славлю Солнце
За животворение,
За чистый несказанный Свет.
Им каждый поровну согрет –
И голый, и лохматый,
И нищий, и богатый.
Нельзя его ни тронуть, ни
продать.
Я славлю в небе звёзды
За пульсобиение
И за мерцание во мгле.
Такой же синий в глубине
В глазах держу весь космос.

развлечения и, конечно же, идеологию.
Про сто перепрошить человека, его
ценности, стремления, смыслы, привить на
старый корень традиций его рода новую - и
не факт, что более жизнеспособную культуру. Делается это медленно, чтобы
человек ничего не заподозрил и проглотил
наживку в виде рекламных картинок.
Виртуальный мир создаёт множество
иллюзий, над их разработкой работают
м н ож е с т в о о т к р ы т ы х и з а к р ы т ы х
институтов. Общаясь в чатах и на форумах,
трудно определить, с кем ведёшь разговор.
За картинками миловидных девушек может
скрываться жирный волосатый потный
мужик, а может и робот, который знает о вас
то, о чём вы и помыслить боялись. Робот
может вести длинные связанные беседы в
чатах, а «продвинутый» может написать
философский трактат с учётом проблемы
диалектического понимания простого и
с л ож н о го , кач е с т ва и кол и ч е с т ва ,
необходимо сти и случайно сти,
возможности и действительности, целого и
части, прерывности и непрерывности. Что
будет с тем, кто руководствуется этим
трактатом - неизвестно, но выглядит он
красиво.
Пока вы никому не интересны, вам
ничего не угрожает, просто идёт сбор
информации о вас и лёгкое окучивание.
Роботы - специальные программы,
отлаживают свои алгоритмы, соревнуясь в
предсказывании ваших новых знакомств и
поведения на следующей неделе.
Но, возможно, наступит момент, когда
ваши интересы пересекутся с интересами
властьимущих. Вы обнаружили на своём
участке месторождение нефти, а может,
организовали свою партию или хотите
выйти из рабства с группой товарищей. И
тогда вам предложат то, от чего вы не
сможете отказаться и в чём погрязнете. Для
одних это - проблемы с налогами, для других
- проблемы с соседями. И в общение группы
друзей вклинивается или странный друг, или
робот, алгоритм и база данных у которых
одна, а целью является заложить конфликт и
увести с пути истинного (расценки на
услуги «друзей» доходят до 100 долларов за
10 комментариев). И вот, бывшие друзья
уже превратились во врагов, забыли свои
мечты и цели, споря о малозначительных
вещах до последнего. Как отличить робота
от ч е л о в е ка ? С е й ч а с п р а кт и ч е с к и
невозможно. Робот общается как бы
поверхностно, ему не известна суть вещей,
но у него большой запас ключевых фраз. Так
сейчас поступает большинство людей.
Например, ваша фраза-утверждение,
«погода сегодня хорошая» получает

С утра стремлюсь вобрать
Мощь гаснущей звезды,
Чтоб за день людям передать,
В потоки слов и дел вплести.
С утра построю духу храм
И, солнышка напившись,
Отдам любовь родне.
Судьбой соединившись,
Стране я верность передам
Молитвою от бед,
Чтоб не иссяк над нею свет
И завтра снова было утро.
Цветут облака
Посвящается моему юному
другу.
пос. Заветное
На закате цветут облака,
Утро с ветрами предвещая.
Все оттенки от солнца беря,
Жизнь земную для нас
украшают.
Непрерывная смена чудес –
Смотрю, мне движенья неясны.
То ли кто-то сегодня воскрес?!
Может, мама в платочке
цветастом?
А картинки плывут и плывут.
Теперь я их понимаю:
Малыши мои к речке бегут,

варианты ответов: мне тоже нравится, всё
просто сказочно, и т.д. Кто так ответил робот
или человек?
Разведчиков учат умению выживать в
чужой стране, находить друзей, соблазнять
женщин, манипулировать врагами через их
слабости. Могли ли все эти навыки уже
передать роботам? Как вы думаете?
Иногда роботу ставят задачу сместить
ваше внимание в сторону конфликта и даже
с указанием конкретной личности. И тут
внезапно начинается душ из «смолы» на
окружение заказанного бедолаги. Для
каждого индивидуума есть ключевые слова,
например: жиды, москали, и т.п., слова,
которые задевают за живое, оскорбляют
моральные ценности, мать, отца, страну и
др. Человек искренне желает объяснить
обидчику его ошибочную точку зрения,
веря, что тот исправится и станет на
правильный путь. Но робот или зомби
выполняет заложенную программу, ему не
известны законы самоуничтожения и
ответственности за свои поступки. Со
стороны это общение выглядит «смешно», и
человек, доказывающий свою правоту,
сродни медведю, бросающемуся на бочку с
гвоздями, как это было описано в повести
«Дубровский» из школьной программы.
Что с этим делать? Понять, что это
правила нового миропорядка. Понять, что
есть «бочка с гвоздями» и бросаться на неё,
как минимум, глупо, как бы
«соблазнительно» и провокационно она не
выглядела. Общение перевести не на
личности, а на конкретные дела. В
виртуальном пространстве дел нет, там есть
только иллюзии и игра словами. Ни один
виртуальный робот не может что-либо
сотворить, лишь только болтать красиво,
сладко или гнусно, но как бы он ни старался,
дел у него нет и быть не может, это другое
измерение.
P.S. При общении с «государственными
органами»: суды, прокуратура, полиция,
администрации и др. у меня сложилось
ощущение коллапса власти. Решения не
принимаются, службы работают, как
почтовое отделение и не несут ни за что
ответственности. Возникает ощущение
потери управления и никого это не заботит,
не предпринимается никаких действий по
оживлению этих структур. Но если
учитывать всё вышеизложенное, то
становиться понятно, каким образом будет
п р о хо д и т ь у п р а в л е н и е л юд ь м и в
наступающей эпохе. Старые структуры уже
никому не нужны. Зачем полиция и
прокуратура? Перепрошиваешь мозги и
получаешь послушного человека с заранее
заданными параметрами поведения и
нужными ценностями.
Будьте бдительны! Враг не дремлет!
Удачи, она вам пригодится.
ПРП Родное, Юрий Нужков.

А вот – я их к себе прижимаю.
Завтра снова усядусь гадать,
Читать на закате явленья.
Буду ждать неземное кино,
Что в лучах, облаках, как
знаменье.
Забытые песни
Посвящается Елене Смирновой
– моей верной соседке в день её
рождения
Ушедшие песни, как тайна,
К людям ищут в пространстве
дверь.
То бьются со звоном
хрустальным,
Если время не их теперь.
Забытые сейчас
Они слышны
Во власти чуткой тишины
И при свечах.
Кружевная ткань
Сладко струнами
Наполняет всклянь
Прежними чувствами.
Такая мелодия странно
Исполнялась в другой стране.
В манере иной иностранной
На русском лилась языке.
Пряталась в огне,

Искала нас,
Теряясь в новых временах,
Отозвалась!
Будто скворушка
Под пёрышками
Грела нотки нам,
Словно зёрнышки.
Мотив из юности ловлю –
Где я тебя люблю, люблю.
За памятью по детству мчусь
В сверканьи, с половодьем
чувств.
Почти что внеземной
Себе кажусь.
За горизонтом я и ты –
В мечтах чисты!
Чужое окно,
А песня моя.
Так ангел давно
К забытому вёл меня.
Припев:
Голова моя ясная,
Удержи прекрасное,
Не спеши разорить
Песню спевшуюся,
Дай подольше пожить
В душе поселившейся.
Кривельская
Нина Викторовна,
ПРП Заветное
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Где водятся конфликты?!
Читая книгу Сергея Вячеславовича
Савельева (Российский учёный, эволюционист, палеоневролог, доктор биологических
наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института
морфологии человека РАН) «Церебральный
сортинг», я узнала его точку зрения на
причину возникновения семейных конфликтов. Мысли С.В.Савельева, сформировавшиеся в результате многолетнего и
всестороннего изучения строения человеческого мозга, заинтересовали меня и
подтвердили мои собственные выводы,
сделанные на основе опыта, полученного
путем наблюдений за своим поведением и
поведением окружающих в конфликтных
ситуациях. Информация эта оказалась ещё и
крайне злободневной, т.к. в последнее
время количество конфликтов в наших
поселениях увеличилось и накал их возрос.
Здесь я хочу привести несколько отрывков
из главы «Половой отбор».
Из предисловия к книге: «Издание
предназначено широкому кругу читателей,
обнаруживших у себя мозг и обеспокоенных
его судьбой».
«В половом церебральном сортинге
существует ещё одна особенность, которая
постоянно портит жизнь простодушных
обывателей. На бытовом уровне между
мальчиками и девочками, мужчинами и
женщинами, бабушками и дедушками
конфликты возникают намного чаще, чем
хотелось бы. Природа постоянной, но
изматывающей противоречивости семейных отношений лежит в половом диморфизме конструкции мозга, его вариабельности
и различиях инстинктивных мотиваций.
Проблема гораздо глубже, чем следует из
убогих апелляций врачевателей семейных
отношений к воспитанию, образованию или
культурным традициям. Дело в том, что
инстинктивная конструкция домашнего
доминирования является очень неустойчивой из-за небольших размеров группы.
Стабильность в столь малых биологических
системах зависит от всяких случайностей,
мельчайших поступков и отдельных слов.
В семейных отношениях выполнить
количественные правила стабилизации
довольно сложно. Проблему отчасти можно
решить, заведя гигантский гарем или
занявшись содержанием и размножением
всех неожиданных родственников. По этой
причине в небольших семьях разнообразные конфликты неизбежны и вполне
ожидаемы. Природа их происхождения
лежит в нестабильной доминантности
каждого участника маленькой репродуктивной группы. Всем особям приходится
постоянно проверять свой статус в мелких,
ничего не значащих стычках и пикировках.
Чем сомнительнее статус невестки, зятя,
мужа или другого родственника, тем чаще
будут возникать конфликты. Избежать их
даже в самой стабильной системе отношений практически невозможно.
На горькую женскую долю выпадает
неприятная задача поддержания социальной напряжённости, столь необходимой для
обновления статусов иерархических
отношений. Вполне понятно, что при
стабильных условиях и привычных
отношениях эти процессы крайне затруднены. Если никакого семейного конфликта
долго нет, то его необходимость начинают
чувствовать многие женщины. Потребность в глубоком и всестороннем сравнительном анализе цвета обезьяньих ягодиц
нарастает и стимулирует изобретение
масштабного конфликта. Для головного
мозга повод, содержание и последствия
такого социального события не имеют
никакого значения и быстро забываются.
Это вполне объяснимо, поскольку участники семейной схватки, потасовки или
душегубства решают инстинктивные
проблемы бытовой доминантности.
Таким образом, мелкая семейная
конфликтология построена на инстинктивных формах поведения архаичных приматов. Сравнение доминантностей при
помощи надуманных конфликтов является
неотъемлемой частью полового диморфизма. К сожалению, за непрерывные семей-

ные проблемы мы можем проклинать
только наших обезьяньих предков. Несчастные женщины тут ни при чём, так как
невольно стали слепым инструментом
бессовестной и аморальной эволюции
мозга. Инстинктивное стремление повысить свою доминантность возникает как бы
непроизвольно и независимо от реальных
условий. Скорее всего, стимуляция
подобных поведенческих реакций осуществляется в миндалевидном комплексе ядер
и прилежащем к нему участке палеокортекса переднего мозга человека. На это
указывают экспериментальные работы по
разрушению данной области у животных,
последствия военных травм и локальных
хирургических вмешательств. Миндалевидный комплекс принимает участие в
установлении иерархических отношений
при помощи формирования немотивированных циклов агрессивного поведения.
Если его разрушить, что иногда делают при
подготовке цирковых хищников, то
поведение животного меняется. При
помощи такой психохирургии из немотивированного агрессора опасный зверь
превращается в ручного хомячка. Этот
метод мог бы дать неплохие плоды в
бесконечных семейных конфликтах, если
его тайно и умело использовать.
Надо постоянно учитывать, что женщины, стремясь сделать что-либо хорошее,
интуитивно мотивируются собственной
доминантно стью. По этой причине
содержательная часть любого дамского
дела, кроме самого примитивного, страдает
социальным идиотизмом, но несёт большой
биологиче ский смысл. До ст аточно
напомнить социальную активность женщин
у телевизора или при просмотре модных
журналов. У женщин часто развивается
депрессия от видеоматериалов из жизни
политических или социальных звёзд. При
этом депрессия выше от лицезрения
одновозрастных успешных дам с разодетыми и совершенно гениальными генокопиями. Это чисто инстинктивная
реакция, которая обычно кончается если не
депрессией, то крепкими семейными
конфликтами.
По тем же причинам женщины предсказуемо реагируют на любых особей своего
пола. С одной стороны, жена инстинктивно
воспринимает всех знакомых женщин
репродуктивного возраста как половых
конкуренток. Это заставляет её инстинктивно уничтожать даже теоретическую
возможность их присутствия или обсуждения.
Способы социально-инстинктивного
(называемого обычно интуитивным)
повышения собственного статуса многочисленны и крайне изощрённы. Например,
семейные дамы любого возраста обожают
использовать слово «надо». Это такой
неопределённый женский стимул-просьбаупрёк-намёк на какое-то мероприятие,
необходимое для того, чтобы заставить
сделать сложную работу кого-то другого.
При её выполнении статус чрезмерно
совестливого исполнителя автоматически
понижается по отношению к дамочке.
Иногда этот эффект усиливается напоминанием о том, что никакой прямой просьбы
никогда не поступало, а дурацкая старательность исполнителя — его собственная
инициатива. Особенно хорошо получается,
если простодушный исполнитель что-то
сделал не так или ошибся. Тогда его
моральное унижение будет полным и
окончательным, а дамская самооценка и
социальная доминантность резко возрастёт.
Так глагол «надо» превращается в прекрасный дамский бытовой инструмент насилия
и самоутверждения. При этом пустому и
сиюминутному доминированию легко
приносятся в жертву любые, даже долговременные, отношения.
Работая по инстинктивногормональному типу, женский мозг не
может допустить снижения личной
доминантности. По этой причине женщины
не вступают в логические споры, результат
которых им заранее не известен. Женщины
старательно избегают любых плодотвор-

ных обсуждений, нацеленных на абстрактный результат, и открытых персональных
телевизионных дискуссий. Инстинктивное
поведение предполагает отстаивание своих,
а не общественных позиций, которые
только служат поводом для очередного
самоутверждения. Именно эти причины
лежат в переходе большинства бытовых
споров в скандал, ругань и рукосуйство.
Женщина не может уступить, даже признавая на словах свою неправоту. Для компенсации падения личной доминантности ей
приходится тут же вспоминать какой-либо
старый грех противника и начинать новую
схватку за свой пошатнувшийся обезьяний
статус.
Особую печаль вызывает тот факт, что
даже рабочие разговоры с дамами рассматриваются их мозгом как повод для реализации личных биологических целей. Рассудочной составляющей в речевых нерабочих
контактах со стороны женщин обычно
бывает не более 10%. Остальное — интриги
разнузданных инстинктов и поиск биологических преимуществ или перспектив.
Заметный интерес представляет женская
волнительность при проведении какойлибо работы, которую опрометчиво
называют ответ ственно стью. Вс ем
известно страстное желание хозяек
услышать похвалы в адрес изготовленного
ими супа или пожаренного мяса. Вполне
понятно, что хвалить женщин следует
всегда, даже при очевидной опасности не
выжить наутро от прекрасных угощений.
Женское волнение к концу затеянной
работы наивно рассматривают как ответственность за сделанное. Действительно,
они почти всегда придирчиво рассматривают результат, занудничают и требуют
несуразной тщательности. Это создаёт
бесконечные иллюзии об их надёжности,
исполнительности и ответственности. На
самом деле причина такого поведения
кроется в том, что любая сделанная работа,
за которую отвечает женщина, является
социальным критерием для публичной
оценки её доминантности.
При инстинктивно-гормона льной
регуляции поведения такое событие
является почти смертельным аттракционом.
Именно отсюда происходит бесконечная
трепетность при завершении работы. Эти
же причины заставляют женщин бесконечно придираться к деталям чужой, более
частной работы, входящей в круг их
ответственности. С одной стороны, они
хотят застраховать свою доминантность
тщательными проверками, а с другой —
распро странить ответственно сть на
недостаточно старательных исполнителей.
Если доминантность понижена, то последствия могут быть самыми неожиданными:
от слёз и охаживания половником зловредных пожирателей сомнительных закусок до
многолетней изысканной мести или ухода с
очень доходной должности.
Не требует пояснений, что такое поведение является не вполне осознанным, а
формируется на основе традиционных
форм утверждения личного социального
статуса — обезьяньей доминантности.
Женщин не стоит винить в хронической
экономии энергии на содержание своего
мозга и архаичных приёмах достижения
социальной значимости, тем более что
половой диморфизм тут почти отсутствует.
Праздные и склонные к авантюрному
игнорированию даже собственного статуса
мужчины обычно ничем не отличаются от
женщин. Они так же начинают кипучую
деятельность тогда, когда суетиться уже
бесполезно. Избыток безосновательной
самоуверенности всегда подводит таких
любителей пещерной лени и эгоистичного
нахальства. По этой причине пугливые
женщины намного раньше мужчин
начинают беспокоиться о состоянии своей
будущей доминантности, что воспринимается как ответственность и надёжность в
практической работе.
Одна из проблем женского сознания
состоит в том, что, руководствуясь адаптируемыми инстинктами, они часто не видят
разницы в словах и делах. Многие симпа-

тичные мальчики, поняв это в раннем
возрасте, становятся знатными сердцеедами. Они пользуются особенностями
женского сознания и обещают им любой
желаемый мир иллюзий. Получив доступ к
возможно сти оплодотворения, они
довольно быстро оставляют объект
короткого вожделения в одиночестве или со
своей сомнительной генокопией. Такой
обмен лингвистических умозрений, сказок
и обещаний на возможность переноса
генома в следующее поколение женщин не
устраивает, но происходит часто.
Причина столь странных наклонностей
кроется в том, что инстинктивные формы
поведения гормонально зависимы и
базируются на архаичных иллюзиях. Для их
поддержания или формирования достаточно нескольких знаковых фраз или разговоров. Женщины выхватывают из контекста
только биологически значимые сигналы и
полностью игнорируют любые социальные
обременения или условности. Последствия
очевидны, поскольку любая реальность
крайне далека от её словесного моделирования.
Повседневные межполовые конфликты
имеют неоспоримую биологическую
ценность в качестве постоянно действующего инструмента невидимого отбора. Чем
глубже дифференциация социальных форм
поведения, тем вероятнее конфликты, легко
переходящие в скрытые формы физического отбора. С позиции биологической
эволюции все эти события можно только
приветствовать, поскольку они ускоряют
искусственный отбор и увеличивают
динамику церебрального сортинга. С
гуманистической точки зрения любое
увеличение социального изоляционизма
при высокой плотности населения приводит к углублению внутривидовых конфликтов и нарастанию летальности искусственного отбора. Следовательно, изоляция мест
обитания, пища и репродуктивный комфорт
не уменьшили, а наоборот — увеличили
скорость эволюции, жестокость конкуренции и давление искусственного отбора».

От себя скажу, что, не смотря на то, что
неотвратимость конфликтов заложена
генетически, это не означает, что человек не
может избавиться от влияния древней
структуры на своё поведение без хирургического вмешательства или получения
какой-либо травмы. При безсознательном
поведении конфликты неизбежны, но если
человек начинает действовать осознанно, то
осознание помогает увидеть воздействие
архаичного инстинкта на поступки
человека. Тогда уже только от самого
человека зависит решение: использовать
конфликт как способ самоутверждения или
нет.
Примечания:
Морфолоѓ ия (в биологии) изучает как
внешнее строение (форму, структуру, цвет,
образцы) организма, так и внутреннее
строение живого организма (например,
морфология человека).
Половой диморфизм – различия между
самцами и самками одного вида.
Церебральный сортинг – анализ индивидуальных морфологических особенностей
мозга живого человека.
По материалам книги С.В.Савельева
«Церебральный сортинг». Подготовила
Ирина Старцева, ПРП Родное.
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05 октября 2018 года прошло
учредительное собрание общественного движения «Родовые
Поместья России» в ПРП Родное. На
собрании присут ствовало 16
человек. Было принято решение
разместить проект Устава в газете
«Любимая Родина» на всеобщее
обозрение и для внесения поправок.
Предложения присылайте на емайл: n@rodnoe.info и по телефону:
8(930)7441198 Светлана
Утвержден Общим собранием
учредителей
Общественной организации
Протокол № 1 от 05 октября 2018 г.
Председатель: Ширяева С.А.
Секретарь: Кучкина Т.Ф.
УСТАВ (проект)
РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ
«РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ
РОССИИ»
1. Общие положения
1.1. Российское общественное
движение «РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ
РОССИИ» является основанным на
участии общественным объединен и ем, со здан н ым н а о сн о ве
совместной деятельности для
защиты общих интересов и
д о с т и же н и я у с т а в н ы х ц е л е й
объединившихся граждан.
1.2. Полное наименование: Российское обще ственное движение
«Р ОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ
Р О С С И И » ( д а л е е п о т е кс ту
Движение).
1.3. Сокращённое название: РОД
РПР
1.4.Местом нахождения Движения
является: _________________
1.5. Движение осуществляет свою
деятельность в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом
"О некоммерческих организациях",
Федеральным законом "Об общественных объединениях", другими
нормативно-правовыми актами РФ
и настоящим Уставом, Европейской
Конвенцией о защите прав человека
и основных свобод, Декларацией
ООН от 13 сентября 2007 года о
правах коренных народов.
1.6. Д еятельно сть Движения
о с н о в ы ва е т с я н а п р и н ц и п а х
добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.7. Д еятельно сть Движения
является гласной, а информация об
ее учредительных и программных
документах - общедоступной.
1.8. Движение может вступать в
союзы, ассоциации общественных
объединений.
1.9. Движение осуществляет свою
деятельность без государственной
регистрации и без приобретения
прав юридического лица.
1.10. Общее собрание участников
Движения (Конференция) может в
любое время принять решение о
го сударственной регистрации
Общественного Движения.
1.11. Движение вправе иметь печать
и бланки со своим наименованием,
флаг, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
1.12. Участники Движения не
сохраняют прав на переданное ими
организации в собственность
имущество, в том числе на членские
взносы.
1.13. Территория деятельности
Движения: Российская Федерация.

Любимая Родина

2. Цели общественного движения:
2.1. Целями Движения являются:
2.1.1. реализация и распространение идей, описанных в серии книг
Владимира Николаевича Мегре
«Звенящие кедры России»;
2.1.2. создание образа жизни для
возвращения Любви в семью;
2.1.3. совершенствование среды
обитания для нынешних и будущих
поколений;
2.1.4. возрождение былых и
сотворение новых народных
традиций, сохраняющих любовь в
семьях и способствующих росту
осознанности;
2.1.5. Создание Родовых Поместий
для восстановления и воссоединения родов;
2.1.6. общественное самоуправление;
2.2. Для осуществления уставных
целей Движение имеет право:
2.2.1. свободно распространять
информацию о своей деятельности;
2.2.2. проводить собрания, митинги
и демонст рации, ше ствия и
пикетирование;
2.2.3. представлять и защищать свои
права, законные интересы своих
участников в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных
объединениях;
2.2.4. осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на
эти полномочия в федеральных
законах об отдельных видах
общественных объединений;
2.2.5. выступать с инициативами по
вопросам, имеющим отношение к
реализации своих уставных целей,
вносить предложения в органы
государственной власти и органы
местного самоуправления.
3. Участие в обще ственном
движении:
3.1. Учредителями Движения
являются Живые Люди, созвавшие
Общее собрание, на котором
принимается Устав Движения,
формируются его руководящие и
контрольно-ревизионный органы.
Учредители Движения - Живые
Люди, имеют равные права и несут
равные обязанности. Учредители
Движения становятся его участниками на общих о снованиях,
приобретая соответствующие права
и обязанности.
3 . 2 . У ч а с т н и ка м и Д в и же н и я
являются Живые Люди и общественные объединения, чья заинтересованность в совместном решении
задач Движения в соответствии с
н о рма м и н а с тоя щ е го Ус т а ва
оформляется соответствующими
индивидуальными заявлениями или
документ ами, позволяющими
учитывать количество участников
Движения в целях обеспечения их
равноправия в Движения. Участники Движения - Живые Люди и
общественные объединения - имеют
равные права и несут равные
обязанности.
3.3. Участники Движения имеют
право:
3.3.1. получать информацию о
деятельности Движения;
3.3.2. вносить на рассмотрение
общего собрания, правления
Движения и должностных лиц
Движения любые предложения о
совершенствовании ее деятельности;
3.3.3. участвовать в мероприятиях,
проводимых Движением;
3.3.4. избирать и быть избранными в
ру ко в од я щ и е и ко н т р ол ь н о ревизионный органы Движения;

Трагедия народов
В этом году минуло 100 лет со дня рождения
Павлика Морозова. И это знаменательная
дата, так как поступок Павлика - это яркий
пример из череды подобных событий, олицетворяющих огромную трагедию семей и целых
народов, где сын не понимает отца, а отец
сына.
Советский школьник, получивший извес-

3.3.5. контролировать деятельность
руководящих органов Движения;
3.3.6. в любое время выйти из
Движения путем подачи заявления о
выходе в правление Движения.
Участник Движения считается
выбывшим из состава Движения с
момента подачи заявления.
3.4. Участники Движения обязаны:
3.4.1. ознакомиться с настоящим
уставом;
3.4.2. приложить к заявлению о
вступлении в Движение Декларацию своего Родового Поместья, на
общем собрании зачитать вслух и
заявление и Декларацию (заявление
и Декларация участника Движения
выкладывается в открытый доступ
на сайте движения);
3.4.3. вносить вступительные и
членские взносы в размере и сроки,
установленные Общим собранием
Движения;
3 . 4 . 4 . с од е й с т в о ват ь р а б от е
Движения;
3.4.5. отчитываться о совершённых
им действиях для достижения
уставных целей на Общих собраниях не реже одного раза в месяц, с
записью этого в протокол и размещением в открытый доступ на сайте
Движения или СМИ Движения;
3.4.6. воздерживаться от всякого
действия (бездействия), могущего
нанести ущерб Движению;
3.4.7. выполнять решения Общего
собрания и правления Движения,
принятые в рамках их компетенции;
3.4.8. соблюдать положения Устава
Движения.
3.5. За несоблюдение требований
норм Устава Движения участники
Движения могут быть исключены из
Движения по решению Общего
собрания Движения.
4. Органы управления Движения:
4.1. Высшим руководящим органом
Движения является Общее собрание
участников Движения (Конференция).
4.2. Основная функция Общего
собрания участников Движения обеспечение соблюдения Движением целей, в интересах которых оно
было создано.
4.3. К компетенции Общего
собрания участников Движения
относится решение следующих
вопросов:
4.3.1. изменение Устава Движения;
4.3.2. определение приоритетных
направлений деятельности Движения, принципов формирования и
использования его имущества;
4.3.3. образование исполнительных
органов Движения и досрочное
прекращение их полномочий;
4.3.4. утверждение годового отчета;
4.3.5. участие в других организациях;
4.3.6. ликвидация Движения;
4.3.7. определение величины и
порядка уплаты взносов участников
Движения;
4.4. Общее собрание участников
Движения правомочно, если на нем
присутствует более половины его
участников.
4.5. Общее собрание может
проводиться дистанционно с
использованием интернеттехнологий, голосование может
осуществляться непосредственно, а
также по электронной почте,
телефону и через интернет с
записью разговора.
4.6. Голосование по всем вопросам
открытое и результаты голосования
выкладываются в открытый доступ
на сайт Движения, с указанием
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персональных позиций.
4.7. Решение Общего собрания
участников Движения принимается
единогласно. При наличии несогласных и/или воздержавшихся с
предложением, вынесенным на
голосование, создаётся инициативная группа, состоящая из представителей всех сторон для нахождения
компромиссного решения. Правление Движения устанавливает
разумный срок для поиска решения
и по истечении этого срока компромиссное вариант ставится на
голосование повторно. В этом
случае для принятия решения
достаточно большинства голосов
участников Общего собрания.
4.8. Постоянно действующим
руководящим органом Движения
является выборный коллегиальный
орган - Совет, который подотчётен
Общему собранию участников
Движения.
4.9. Совет избирается Общим
собранием участников Движения
сроком на пять лет. Общее собрание
участников Движения вправе
досрочно переизбрать Правление.
4.10. Количе ственный со став
Совета Движения составляет не
менее 3-х человек.
4.11. Совет осуществляет текущее
р у ко в од с т в о д е я т е л ь н о с т ь ю
Движения и принимает решения на
своих заседаниях.
4.12. Возглавляет заседания Совета
Председатель Совета, который
избирается из его участников.
4.13. Заседание Совета правомочно,
если на нем присутствует более
половины его участников.
4.14. Решения Совета принимаются
большинством голосов участников
заседания с использованием правил
для Общего собрания.
4.15. К компетенции Совета
относится решение всех вопросов,
которые не составляют компетенцию Общего собрания участников
Движения, определенную настоящим Уставом, в том числе:
4.15.1. Организация выполнения
решений Общего собрания участников Движения.
4.15.2. Созыв Общего собрания
участников Движения, утверждение
повестки дня собрания, определение даты, места, времени и порядка
его проведения.
4.15.3. Предварительное одобрение
годового отчета перед утверждением его Общим собранием участников Движения.
4.15.4. Распоряжение имуществом и
средствами Движения.
4.15.5. Рассмотрение предложений
и заявлений участников Движения.
4.16. Председатель Совета:
4.16.1. без доверенности действует
от имени Движения, представляет
его во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на
территории Российской Федерации,
так и за рубежом;
4.16.2. принимает решения и издает
приказы по вопросам внутренней
деятельности Движения;
4.16.3. организует подготовку и
проведение заседаний Совета;
4.16.4. несет ответственность в
пределах своей компетенции за
использование средств и имущества
Движения в соответствии с его
уставными целями и задачами.
4.17. Движение не вправе осуществлять выплату вознаграждения
участникам Совета за выполнение
ими возложенных на них функций,
за исключением компенсации
р а сход о в , н е п о с р ед с т в е н н о

тность как пионер-герой, противостоявший
кулачеству в лице своего отца и поплатившийся
за это жизнью. Павел был убит вместе со своим
младшим братом, виновными в преступлении
были признаны члены семьи его отца, против
которого ранее он давал показания на суде.
Согласно Большой советской энциклопедии,
Павлик Морозов был «организатором и
председателем первого пионерского отряда в с.

связанных с участием в работе
Совета.
5. Порядок внесения изменений и
дополнений в Устав:
5.1. Изменения и дополнения в
Устав Движения, вносятся по
решению Общего собрания
участников Движения и вступают в
силу с момента их утверждения.
5.2. Решение о внесении изменений
или дополнений в Устав Движения
принимаются в соответствии с
пунктом 4.7 настоящего Устава.
6. Источники формирования
имущества Движения:
6.1. Имущество Движения формируется на основе взносов участников, благотворительных и других, не
запрещенных законом поступлений.
7. Порядок ликвидации Движения:
7.1. Ликвидация Движения осуществляется по решению Общего
собрания участников Движения
либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным
Федеральным законом "Об общественных объединениях".
8. Символика Движения:
8.1. Эмблема Российского общественного движения «РОДОВЫЕ
ПОМЕСТЬЯ РОССИИ» представляет собой комбинированное
обозначение, состоящее из словесн о г о э л е м е н т а « Р ОД О В Ы Е
ПОМЕСТЬЯ РОССИИ», словесного
элемента «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ
РОССИИ», и изобразительного
элемента, представляющего собой
несколько кругов темно-зеленого
цвета с обводкой желтого цвета,
светло-зеленого цвета с обводкой
желтого цвета, и желтого цвета.
К ру г с в е тл о - з е л е н о го ц в е т а
находится внутри круга темнозеленого цвета, а круг желтого цвета
внутри круга светло-зеленого цвета.
Словесный элемент «РОДОВЫЕ
ПОМЕСТЬЯ РОССИИ» выполнен
оригинальным шрифтом Кириллица желтого цвета. Словесный
элемент изогнут дугой и разбит на
две части и находится в круге темнозеленого цвета. Словесный элемент
« Р ОД О В Ы Е П О М Е С Т ЬЯ »
находится в верхней части круга, а
словесный элемент «РОССИИ» в
нижней части круга. Словесный
элемент «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ
РОССИИ» выполнен оригинальным шрифтом Кириллица желтого
цвета. Словесный элемент изогнут
дугой и разбит на две части и
находится в круге светло-зеленого
цвета. Слове сный элемент
«ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ» находится в
верхней части круга, а словесный

элемент «РОССИИ» в нижней части
круга. В центре светло-зеленого
круга расположен изобразительный
элемент кедровая ветвь с иголками
белого и черного цвета. На заднем
плане ветки расположен маленький
круг желтого цвета. Масштабирование эмблемы осуществляется
пропорционально.

Герасимовка». Википедия
Родился: 14 ноября 1918 г., село Герасимовка,
Туринский уезд, Тобольская губерния, Российская
Социалистическая Федеративная Советская
Республика. Умер: 3 сентября 1932 г. (13 лет), село
Герасимовка, Тавдинский городской округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Родители: Трофим Сергеевич Морозов, Татьяна
Семёновна Байдакова
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