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Школа человеческих отношений столбовой, тоже с некоторыми финтифлюш- от всего сердца восхищаться тем, как выпили ― закусили. Когда настала пора чай 
ками. Причуды она любит сотворять ― одну разумно устроен мир вокруг. И не забывать подавать, я пошла за чайником. Спускаюсь 
интереснее другой. Все они от неиссякаемо- благодарить Всевышнего за всё и вся. по ступенькам вниз и слышу такое о себе:

Так сразу и не скажешь, какой же он – го жизнелюбия, жажды движения, событий. ― Вы, Альбина Ивановна, так делаете? ― Кто она ― эта женщина? Лицо вроде бы 
русский характер. Не поймёшь, то ли мы Ей скучно, когда в округе ничего не случает- ― Делаю, когда никто не мешает, ― знакомое, но не из деревенских…
безудержные-мощные, то ли степенные- ся ― ни у деревенских, ни у полевых, ни у ответила Альбина Ивановна. ― Обычно в ― Да аферистка одна с поля. Привязалась 
совестливые, то душа нараспашку, то мат- лесных. Значит, ситуацию надо сочинить. лесу. какая-то, ― отвечает Альбина.
перемат… Скорее всего, в русских от всех Как-то летом у соседки кто-то порвал Потом только я узнала, что она в лесу ― Какая же она аферистка ― вон её дом, 
стихий понемногу. Яркий пример тому клубнику на грядках. Соседка пришла может забыть зачем пришла. Ранним утром, отсюда видно, ― возразил Геннадий 
Альбина Ивановна Крылова из деревни разбираться. когда роса блестит на травинках и тёплая (царствие ему небесное) из деревни 
Климовская. ― Это твои индоутки устроили месиво на благодать восходит от земли, пока солнце не Бурлыгино. ― Весной она помогала тебе 

Живёт она в двухэтажном диковинном грядках, ― говорит соседка. ― Плати мне за разыгралось, сядет на пенёк средь зелёной картошку сажать, я видел её. Она же 
доме и держит в себе истинный русский дух. клубнику! поляны и растворится в неведомом простра- полковник милиции в отставке, а ты такое 
Годы идут, а она неизменно остаётся ― Что ты?! ― вскричала Альбина. ― Я нстве. Только из далёкого детства скворчат про неё говоришь!
центром вращения как для жителей деревни, сама видела, как Лида шла из леса с ведёрком слова: «Солнышко, солнышко, эй, обогрей- ― Они там полёвые ― все аферисты! ― 
так и для новых поселенцев из Заветного, и порвала твою клубнику. ка, я ― дитя, солнце, твоё». И замрёт: ни не сдавалась Альбина Ивановна.
Мирного, Родного, Ладного, Солнечного, Но Лида у нас не лыком шита. С соседкой тревог, ни желаний. Некуда спешить ― её ни Мне сразу же стало обидно за всех 
Чудного. Почти десять лет она одна обеспе- исследовала землю и доказала, что индоутки одна родная душа нигде на всей прекрасной полёвых и лесных поселенцев, за счёт 
чивала жителей родовых поместий молоком, склевали клубнику, а не она. планете Земля не ждёт. А ей не так уж много которых Альбина Ивановна держится в этой 
творогом, яйцами, овощами, ягодами. ― Чьи же это лапки кругом?! Мои что ли лет. глухой деревне, богатеет. Ради красного 
Почему в прошедшем времени? Корову такие?! ― кричала она на всю деревню. Сын Олежка, воевавший в Афганистане, словца перед гостями взяла и всех своих 
продала. Круглый год продолжает угощать Альбина Ивановна переждала некоторое лежит на кладбище возле храма Дмитрия кормильцев сдала. Открестилась от нас! 
всех, к ней приходящих, кого за деньги, кого время и пригласила Лиду на обед. Хорошо Солунского, рядом с бабушкой Евдокией Сидит с гостями в светёлке, которую ей 
за спасибо. Скатерть-самобранка для угостила, оправдалась как следует ― всё Андреевной и другими предками рода обустроила «лесная» Татьяна Макаревич. 
страждущих – молоко, пироги, мёд, ягоды, закончилось миром. Епифановых. Мать Мария Васильевна и муж Портьеры, ковёр, покрывало подобраны не 
конфеты – всегда на её столе. Откуда молоко У Альбины Ивановны мозги ясные, Валерий похоронены во Владимире. Отец случайно, а по колору, продуманному 
берётся? Кто-то приносит. энергия рвётся наружу из каждой чакры и Иван Иванович Епифанов погиб на фронте в дизайну. Татьяна сама таскала, грузила в 

Её часто спрашивают: биоточки. На ней как будто написано, что она боях на Курской дуге. Похоронен в братской машину, привезла к порогу, развесила ― 
― Альбина Ивановна, почему вы даже из богатырского рода. Впрочем, так оно и могиле в Новосельском районе Орловской разложила. Потому что Альбина Ивановна 

бездельников угощаете? Они же сами есть. Прадед Епифан Епифанович был области. Собака Тайга ― чистокровная сказала: «Красоту хочу, как у вас в домах». 
никому ничего не дают, а только берут и знатен и зажиточен и дед Иван ― тоже. лайка ― сдохла, корову продала. Остались Дело святое ― исполнить желание ближне-
берут. Бабушка Евдокия Андреевна ― настолько только безмозглые куры и кролики. С ними го. И что, Татьяна за свои старания тоже 

― Плевать больно! Разве моё дело судить, крепка умом и духом, что пролетарии не неинтересно даже беседовать ― ответа в их аферистка?! Заварила я чай, разделила на 
кто он (она) ― пьяница или бездельник. посмели тронуть её дом, не раскулачили, не глазах нет. сегменты круглый торт и молча ушла. 
Человек пришёл. Кто-то его стопы направил сослали в Сибирь. Она поставила рядом с Замрёт Альбина Ивановна на заветной Больше я в этот дом не заходила.
в мою сторону ― чистый ангел или нечис- собой семерых детей, повесила замки на все полянке, пока не сползёт с пенька на сыру Но яйца-то нужны. К тому времени в 
тый. Может, он испытать меня пришёл на двери и сказала представителям новой землю. «Батюшки! Ведёрко-то пустое, а деревню Климовская на постоянное 
жадность или щедрость, ― всем одинаково власти, что поедет в Иваново к адвокату за солнце поднялось!» И пойдёт по кустам. местожительство переселился Василий 
отвечает Альбина Ивановна. ― На, смотри, защитой, если кто-то из них сломает хоть Ягоду берёт только крупную, спелую, на Васильевич. Въехал он в дом Ольги Горше-
нет во мне жадности. Что для себя, то и для один замок. радость себе и людям. Когда приходит в лес ниной с курами, балалайкой и домашним 
тебя. Мне от этого прибавляется. Как вода в Вот так сохранилась колыбель рода до сих со знакомыми, никакого отдохновения души вином. Приеду к нему за яйцами нарядная, в 
колодце ― черпаешь, а она невидимо пор, а богатые дома соседей местные власти не получается. Только и слышен её мат: шляпке. Он сажает меня в кресло под берёзу, 
пополняется. разобрали, растащили по себе. Бабушка ― Ты куда пошла?! Вернись! Там болото! наливает вино, наяривает на балалайке и 

Глубиной двух веков корнями её епифа- тогда подумала, что Сталину неизвестно про ― Вернись! Там кустов нет. Иди сюда! поёт частушки. Если частушки скромные, то 
новского рода пронизано такое миропонима- все преступления в деревнях, сёлах, городах. ― Куда поехал?! Под водой скрыта яма! я ему подпеваю, а если срамные ― молча 
ние, предками заложено в Альбину Иванов- Боятся же огласки наделённые властью Владимирские леса мало исследованы, пью вино. Такого спектакля в моей жизни 
ну. Её мудрая бабушка Евдокия Андреевна грабители. И всё-таки они «замели» таит опасные места Берендеево царство. В ещё не случалось. Было смешно и как-то 
Епифанова говорила, что у щедрости нет Евдокию Андреевну в кутузку, которая старых фильмах леших и баб-ёжек снимали щекотливо наяривать частушки под 
донышка. Хотя дедушка Иван Епифанович находилась в деревне Бурлыгино. Тогда её здесь не случайно. Места бывают непрохо- балалайку на виду у всей деревни. 
Епифанов был скуповат и всё норовил родная сестра Нюра действительно поехала димые и провальные. В 80-х годах на Как и следовало ожидать, Альбина 
недодать любому работнику. Но бабушка в Иваново и привезла адвоката. Бабушку военных учениях проваливались танки с Ивановна бдила. Заволновалась, почему это 
всегда поправляла ситуацию, правда, отпустили и больше никогда не трогали. солдатами. А внешне ― всё зелено, ягоды я не иду к ней за молоком, яйцами. В чём тут 
тайным образом. Стрелка симпатий у Альбина Ивановна рассказывает об этом манят, птички поют. Вот Альбина Ивановна дело? Пришлось рассказать ей ту неприят-
честного народа склонялась в её сторону. только в том случае, если какого-либо из и орёт матом: «Куда пошёл? Вернись!» ную историю. Альбина Ивановна бухнулась 

Епифановскому родовому дому двести путников заинтересует история её рода. Все Потому как ответственна за каждого, кого на колени:
лет. В каждой комнате в потолок вбит крюк мы, в её дом входящие, ― путники. Имя там повстречала. Увидит влюблённую ― Прости ты меня, дуру грешную. Не 
― это чтобы люльки с детьми качались, не каждого помнит и отслеживает, как же парочку из новопоселенских жителей ― знаю, что на меня нашло. Я в ногах буду 
переводились. Евдокия Андреевна родила сложится его судьба в дальнейшем. Говорит, замок! Тайну не выдаст. Говорит, что ей ключ валяться, пока не простишь!
семерых детей, да ещё при ней было трое что так же, как все ― она в пути, так же, как никто не давал, потому и не назовёт никогда Это было искренне, из глубины души, 
пасынков. Ручки на межкомнатных дверях все ― не знает, куда едёт. Муравей знает своё ни имени, ни фамилии влюблённых. Они на впрочем, как и 6 июня. Простила, конечно. 
латунные ― это чтобы блестели по- предназначение, птица знает, а человек ― этот счёт могут быть спокойны. Куда я перед такой мощью раскаянья ― все 
праздничному и не требовали замены двести нет! Интересно, почему же она покрывает преграды снесло.
лет. Две русские печи на две половины дома ― Как так, нет? ― возмутилась я. ― Мы с матом кроликов, а также кур, которых Под зиму Альбина Ивановна посадила 
соединены под крышей единым боровом ― тобой ― со-творцы. Предназначены загоняет на ночь в курятник? На всю мне грядку (100 штук) чеснока ― с золой, 
это чтобы везде циркулировало тепло и ни сотворять не только детей, но и то, что деревню орёт. Оказывается, тоже неспроста. добротой и молитвой. И рос чеснок не по 
капли его даром не пропадало. Не дом, а красотой удивит Создателя. По её мнению, крутые навороты непечатной дням, а по часам. В августе Альбина 
умная жизнесберегающая система: под ― Ну, хорошо! Вот мы с тобой по образу и речи отпугивают нечисть. Поджав хвост, Ивановна снова пришла и открыла головкам 
одной крышей люди, животные, дрова, сено, подобию сотворены Богом. Но ты хочешь нечисть удаляется, признавая хозяйку верхушечки, чтобы подсыхали. В срок, по 
сани, телега, утварь, погреб, кирпичная иметь подобного тебе соперника? ― курятника и даже всей деревни Климовская. заведённым природой правилам, воедино с 
кладовая. И колодец тут же. Альбина спрашивает Альбина Ивановна и сама Но, может, тогда для деревни и кур лучше небом, землёй, желанием. Вот он ― русский 
Ивановна систему не разрушает в угоду отвечает: ― Нет! Вот и Создатель не крест с молитвой вершить в пространстве?! характер! Если грешить ― так всласть, если 
новоделу, а разумно пользуется старой. Сам намерен сотворять себе соперников ― Да я и то, и другое вершу, ― смеётся каяться ― так до самого донышка души и 
дом богато украшен резными финтифлюш- Такого поворота мысли я не ожидала и у Альбина Ивановна. признавать над собой Всевышнего. Всегда 
ками, наличниками, карнизами. Как музей меня слегка закружился разум. Наделённая Идут годы, но она не перестаёт удивлять так на Руси! Как запьёт, бывало, лавочник в 
под открытым небом, да и внутри ― некоторой степенью учености, я попыталась своей неординарностью, неистощимостью стародавние времена, так оставляет записку 
музейные экспонаты: гранёную рюмочку сообразить: мысли, энергии. Непредсказуемостью! на дверях: «Люди добрые, простите мя 
возьмёшь ― её двести лет, на стул сядешь ― ― Так значит, дополнительно творить Шестого июня Альбина Ивановна Христа ради. Нездоров я по случаю малой 
ему двести лет! Кое-что из экспонатов ничего не надо? Нужно только восхищаться пригласила меня на день рождения. За болезни». И никто худа не скажет, потому как 
досталось и Судогодскому краеведческому сотворённым, так, что ли?! столом на втором этаже сидели её друзья из сами такие. Вот и Альбина Ивановна ― от 
музею. ― Да! ― обрадовалась Альбина Ивановна деревень Тимофеевская, Коняево, Бурлыги- всего сердца и угощает, и грешит, и кается. 

Под стать основательному музейному находке. ― Песни петь Творцу, славить, или но. Всё как обычно: тост произнесли ― Не перестаёт удивлять неожиданными 
хозяйству и характер Альбины Ивановны ― 

Красота кормит душу



2 Любимая Родина
поворотами в поведении. Каждый раз как Очередной раз еду из Владимира в ― засмеялась она. Альбины Ивановны он так и останется 
спектакль получается. Увидела у меня на поместье. Звоню: «Альбина Ивановна, еду! Мы обе хохотали до изнеможения. Олежкой. Повесила на ёлочку конфеты, 
столе стеклянное блюдо с крышкой на В 15 часов приходите. Жду». Сквозь смех Альбина Ивановна говорила, разложила угощение, в голос поговорила. 
подставке. Под блюдом горели две свечи, Печь в доме топится, но в доме пока как она положит на такой поднос пироги, Варежками цвета фуксии смела льдинки с 
сохраняя еду тёплой. Альбина внимательно холоднее, чем на улице. Не раздеваюсь. выложит их в рядок с грибами, капустой, фотографии, как огоньками посветила над 
изучила это сооружение и говорит: Приходит Альбина Ивановна и приносит яйцами. Накроет полотенцем и будет ждать надгробьями. Спокойная вернулась домой.
«Продай! Мне нужно». Начала её отговари- кастрюльку горячей картошки. Пар гостей. На такое блюдо обязательно какой- Потом в очередной раз удивила меня 
вать, мол, это баловство, да ещё дорогое. столбом. Чтобы картошка дольше не нибудь путник зарулит, придёт или забежит. неожиданным поворотом мысли.
Оказывается, ей нужно было удивить остывала, она сварила её целиком ― да так И дело здесь не в деньгах ― ей такие вещи ― Альбина Ивановна, мы, поселенцы 
гостей, чтоб они сказали, как это необычно. и вкуснее! Я достала овальный металличес- для души нужны. Для тела-то она может Заветного, решили написать о вас рассказ в 
Пожилые люди от всего нового обычно кий поднос 55х25см, выставила на него капусту потушить или поголодать денёк- газету «Любимая Родина». Нужна ваша 
отказываются, а тут такое несерьёзное тарелки с картошкой, кабачками, баклажа- другой. Зато очередная интересная игрушка фотография, та, из молодости, когда вы 
украшение будет на столе у Альбины. В нами. Ем вилкой, помогаю ножом, исполь- на столе будет ― на радость! У неё должно ткачихой работали, ― говорю ей.
общем, заплатила Альбина деньги, зую салфетки ― как будто я не в поле, а в быть всё самое лучшее. «Ты мне привези ― Не дам! ― сказала как отрезала.
прижала к груди блюдо и понесла в ресторане. Альбине сварила кофе. Она вот такие варежки», ― говорит она, ― Это почему же?!
деревню. И ведь пользуется же! Говорит, попивает кофе, закусывает её любимыми показывая на шарф. А шарф цвета фуксии. ― В газету селёдку будут заворачи-
что это греет ей душу. шоколадными грибочками. Посматривает «Может, поспокойнее цвет подберём?» ― вать, в туалет повесят, в мусорку бросят ― 

Или ещё одна грелка души. Пьём чай из на мою сервировку. Я жду, когда же она деликатно возражаю я. «Нет, мне такой это с моим портретом!!!
заварника с поршнем. Заварник на 0,75 л. заведёт свою песню: «Где взяла поднос? нужен до 1 января». Посоветовала и мне, и всем нам беречь 
Альбина Ивановна повертела его в руках, Мне такой же купи!» Молчит. Я поднос Как оказалось, 1 января она нарядилась не только имя рода своего, но и лицо.
поршнем поработала ― понравилось! верчу то так, то эдак. Удобный! Не выдержа- по-городскому, собрала пироги, конфеты, Эти правила, как и многие другие, мы 
Говорит: «Привези мне такой же красивень- ла: налила солдатские сто грамм, взяла не соблюдаем, а она живёт по ним. 
кий блестящий. Пользоваться буду для ― Что же вы, Альбина Ивановна, не подмышку маленькую ёлочку и пошла на Нина Кривельская, 
души!» Купила я ей заварник с рисунком, спрашиваете, где я такой поднос раздобыла, кладбище ― на могилы предков и сына. деревня Климовская, 
лучше моего. Опять прижала к груди, как да сколько он стоит?! Олежка (царствие ему небесное) умер 1 ПРП Заветное.
игрушку, и понесла в деревню. ― Терплю! Понимаешь ты ― терплю! января утром. Ему было 40 лет, но для 

Думаете, только наш самолёт «забыло» оплакать помощи «правильного» комментирования и 
«цивилизованное мировое сообщество»? Вы освещения. ВРЕДНЫЕ кусочки навсегда изымают-
жестоко заблуждаетесь. ся из картины мира. Их нет. Их не было. Причём – 

Это сообщество цивилизаторов, а не «цивилизо- никогда.
ванных» – ни на одну секунду не стоит забывать об Вам не будут врать – о, это же так мелко! Для вас 
этом. Не существует в природе никаких «разви- сконструируют целую альтернативную реальность.
тых», «правовых» государств. Есть только всё те же Вы будет думать, о чём скажут. Потому что вас 
фашисты и колонизаторы, которые веками истреб- давно лишили права думать о чём-то другом – вам 
ляли друг друга, а заодно и восточных соседей (как просто не скажут ни о чём другом. Западные СМИ 
Россию, так и арабский мир). решают, о чём и даже как вы будете думать.

Есть мир, где люди раз и навсегда поделены на Попытку противостоять этой информационной 
два сорта (и мы относимся ко второму, что не диктатуре они назовут… диктатурой! То есть если 
подлежит пересмотру). Этот «цивилизованный» вы покушаетесь на их монопольное право опреде-
мир считает себя расой господ, о чём Киплинг лять, о чём вам думать, то это «нарушение свободы 
прямым текстом написал в «Бремени белого слова». Естественно, свободы ИХ слова. У других 
человека». Мы, все остальные – для них просто не слов, у НЕ ИХ слов, свободы вообще не может быть.
люди. В эпоху колонизации фраза «да они же всё Скорбим
равно не люди» произносили открыто. Сейчас Помните траурные ленточки после гибели 
произносить перестали, но кто настолько глуп, нашего самолёта? Их осмеяли. «Это клоунада – так 
чтобы считать, что они перестали так думать? скорбить» – вот, что сказали нам либералы. «Вы 

Помню не зря 7-ой день января задолбали уже со своим трауром». «Вы зомбируете 
7 января 2015 года произошёл расстрел редакции ватников, чтобы они оставались ватниками и 

«Шарли Эбдо», погибло 12 (двенадцать) человек. думали то, что им скажут».
Так вы думаете. Вы в этом уверены? А почему вы Не положено скорбеть о российском самолёте.
так думаете? Всё. Точка. Решение принято, выполняйте 

Вам так сказали. чёртов приказ, бараны! Думать – не сметь. Вам уже 
Вы думаете то, что вам говорят. Или в лучшем сказали, что можно и чего нельзя. Ваше дело – 

случае – о том, о чём говорят. исполнить.
Вы можете думать другое, не то, что вам сказали, Другое дело – французские теракты. Те же самые 

но вы не можете думать о вещах, о которых вам почти 300 погибших. Так что на численность не 
НИКТО НЕ СКАЗАЛ. Давайте скажу я. спишешь. Может, дело в теракте? Давайте я 

7 января 2015 года в Нигерии произошла резня, в н а п о м н ю ,  ч т о  т а  ж е  « Б и - Б и - С и »  
результате которых погибло 2 000 (ДВЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО отказалась называть терро-
ТЫСЯЧИ!!!) человек, а почти ПОЛМИЛЛИОНА ристами людей, которые захватили в заложники 
человек лишились крова или стали беженцами. Это тысячу с лишним детей в школе в Беслане. Для «Би-
произошло 7 января 2015 года. Би-Си» это был не теракт и не террористы. «Пов-

Что вы об этом думали? станцы» – они официально сказали, что это 
Вы об этом вообще ничего не думали. Вы об этом официальная редакционная политика компании. 

ничего не знали. Вам об этом никто не сказал. Вам Захват в заложники более 1 тысячи детей в мирной 
было не положено об этом знать. школе – это не теракт. Такова позиция «Би-Би-Си».

Вы были Шарли. Или вы были НЕ Шарли. Вам не Они официально это высказали: «Мы не будем 
дали шанса подумать о том, что «я – Нигерия», а, называть это терактом – это борьба чеченского 
может, и не Нигерия. народа за свободу».

Вам НЕ ПОЛОЖЕНО было думать об этом. Вам Удивляет ли после этого лицемерное зашкалива-
было положено, дозволено и вменено в обязанность ющее показное горевание вокруг Парижа? Нет.
думать о «Шарли». Лучше всего – поддержать. Но Оно ИМЕННО показное. Это нам демонстриру-
можно и возмутиться. Единственное, чего вам было ют :  « Ту т  п о г и бл и  Л ЮД И  –  г р а ж д а н е  
НЕЛЬЗЯ – это думать о чём-то, КРОМЕ «Шарли». ПРАВИЛЬНОЙ страны. И весь «свободный мир» 

Вы улавливаете в этом диктат? будет об этом без умолку скорбеть, без права 
Если улавливаете, то правильно делаете. Мы подумать о чём-то другом, кроме этого теракта»

живём в мире западной информационной диктату- А в Египте погибли россияне – то есть НЕ ЛЮДИ 
ры. Нам иногда ещё оставляют выбор (но лишь вообще. Тем более – из НЕПРАВЛЬНОЙ страны. 
потому, что не могут заставить) думать НУЖНЫМ Нам совершенно показательно демонстрируют: 
образом, но нас уже ЛИШИЛИ ПРАВА думать о хоть 300, хоть 2000 как в Нигерии – вы никто. Вы не 
многих вещах. Права вообще знать о них. люди .  Вы скот,  который  пока  ещё ,  К  

«Сегодня в мире произошло» – и вы узнаёте от СОЖАЛЕНИЮ, не удалось колонизировать. У вас 
диктора или из сайтов, что же сегодня произошло. И нет права на сочувствие, ваши жизни – пустое 
есть вещи, которые произошли, но вам их узнать НЕ место, для расы господ вы – просто досадная пыль 
ПОЛОЖЕНО. Эти вещи вы никогда не узнаете. под ногами. Любое преступление против вас – это 

Это называется, дорогие читатели, «информаци- не преступление, а подвиг.
онная свобода», «права человека» и «честные Давайте, господа! Шагом марш вливаться в 
СМИ». Это называется «дивный новый мир». «общемировой порядок». Нам там давно отведена 

Когда я писал цикл статей о «Би-Би-Си», то уже роль, которую ещё дедушка Адик чётко сформули-
сказал, что западные СМИ давно отказались от ровал: оставить ровно столько рабов, сколько надо, 
тактики вранья. Их метод – создание параллельной чтобы в этом неблагоприятном климате обеспечить 
реальности. работу всех добывающих предприятий.

Берётся жизнь. Разбивается на кусочки. http://anna-news.info/node/46830
НУЖНЫЕ кусочки подаются со всей силой. Нашёл на просторах интернета 
СОМНИТЕЛЬНЫЕ кусочки «редактируются» при Юрий Нужков, ПРП Родное
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Аттракцион неслыханной горести
Никому из нас не надо но звучит «съезд Родной партии в 

объяснять, что Родная партия – это Родном». Но пока это только идея. 
единственная партия, которая И я обращаюсь ко всем с предложе-
создана для продвижения идеи о нием подумать, сможем ли мы 
Родовых поместьях в администра- предоставить своё пространство 
ции и в массы. Других задач у для этого мероприятия. Это свыше 
партии нет. В ней сейчас в основ- 100 человек со всей России и 
ной массе работают строители и представители Администраций и 
жители Родовых поместий из Избиркома (наблюдатели) на 2-4 
разных регионов России в основ- дня в середине июня. Думается, что 
ном на энтузиазме и за счет личных невыполнимых задач мироздание 
ресурсов. не преподносит. Давайте думать и 

В 2016 году по срокам и для решать .  Свои предложения  
участия в выборах в Гос. Думу в сообщайте Молчановой Татьяне 
июне Родная партия проводит свой 8 ( 9 2 0 ) 9 1 8 - 3 9 9 2  и  Л е в и н у  
съезд. Место для проведения Александру 8(920)919-2839. А 
съезда пока не выбрано. Но в если примем решение, то предло-
любом случае аренда помещений в жим Федеральному Координаци-
городе или на базе отдыха предпо- онному Совету Родной партии 
лагает  значительные траты рассмотреть наше предложение и 
денежных средств, которые у будем совместно решать что для 
делегатов очень ограничены этого необходимо. Пока Кремлёв-
(многие приедут на свои личные ский Дворец съездов нам не 
средства) .  Поэтому должно предлагают. Да и нужен ли? «Наш 
обязательно быть альтернативное ковер – цветочная поляна, наши 
алогичное решение. И в качестве стены – сосны великаны, наша 
этого решения предлагается, крыша – небо голубое…» Времени 
например провести съезд Родной на решение много нет, так как 
партии в нашем объединённом съезды политических партий 
поселении Родное. Очень интерес- назначаются очень заранее.

Спасибо вам, мои Отцы, Спасибо, Дочери , Сыны,
За жизнь подаренную мне. Красавицы, богатыри.
Для храма Рода вы венцы, Для Храма Рода вы нужны,
Всех приглашаю вас к себе Как освещенье изнутри.

Спасибо, Мамочки мои, Спасибо Правнукам и Внукам,
За красоту тел и Души Тем что придут или пришли
Для Храма Рода окна вы, Из Храма Рода взять науки
Ваш нежный свет течёт в тиши. Для процветанья всей Земли.

Спасибо мне, соединившей Сегодня Я – держатель Рода,
Всё лучшее, что было в вас, Соединение времён.
Ваши мечтанья претворившей, Благодарю за жизнь, свободу.
И претворяющей сейчас. И низкий всем вам мой поклон.

Татьяна Молчанова, ПРП Родное

 Благодарность Роду 

О проведении съезда Родной партии

Услуги соседей

Продам участок в п. Ладное, участок 1,08га, рядом озеро, на участки есть: 
дом 6*6 с мансардным этажом; банька 6*4 с выносом; пруд и др. 
тел.:8 920-924-5171 Пашутка

Клуб Дураков – это название инициативной группы, в которую объедини-
лись люди, желающие совместно решать свои родовые задачи. Встречи 
проходят по вторникам и четвергам с 14:00. Подробнее по  8(920)918-4501

Предлагаем живой хлеб из био-муки на ржаной закваске, целебное 
кедровое масло, жмых кедрового ореха, живичные бальзамы, био-муку 
цельнозерновую: ржаную, пшеничную, тыквенную, льняную, амаранто-
вую, кукурузную, из пророщенных злаков, а также наивкуснейший, 
наиполезнейший УРБЕЧ в наи-огромнейшем ассортименте. Родовое 
поместье Гапоновых, 8-920-938-38-31 Алексей, 8-920-923-45-57 Ольга

Предлагаю твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе 
пчелиного воска, кремы для лица и тела “Апельсин”, “Петрушка”, 
“Калина”. 8-920-918-4472, Наталья 

Частный извоз, услуги такси 8(920)623-2354, Валерий



Если не я, то кто?Любимая Родина 3
НОД 

поддерживать или нет?

Мы с ним поговорили и, хотя было видно, что мысль мою такую информацию: «В России больше 200 поселений 
он уловил, но позиция его не изменилась. Родовых поместий, в поселениях может быть разное 

О чем мы с ним говорили? Поясню более полно. Во время количество семей от 4 до 300. В городах также есть 
встречи 26 сентября было очевидно, что в позиции НОДа множество людей, которые активно поддерживает идею 
есть слабые места, которые они не знают чем заполнить. Родовых поместий, также есть еще большее множество За время визита 26-27.09.15 главного координатора НОД, 
Например, один из их активистов, собирая контакты для людей, которые знают об этой идее, поддерживают, но не депутата государственной думы Федорова Е.А. в Новоси-
референдума, слышал от людей такие вопросы: «А что мы активно. У всего этого большого количества людей есть бирск узнал, кто такие НОДовцы и чего хотят, а также 
будем делать, когда изменения эти будут внесены в необходимость внести в Конституцию поправки о Родовых поговорил с главой НОДа о Родовых поместьях. Получи-
Конституцию? Например, идеология, какая у нас будет?» поместьях. Давайте объединим наши цели, тогда объеди-лась интересная история. 
На этот вопрос глава НОДа ответил довольно пространно, нятся наши силы, и вместе придем к положительному 26.09.2015 на прессконференцию с главой НОДа мы 
суть ответа была в том, что: «думать об этом еще рано, результату. Мы предлагаем вам увеличить количество пошли такой командой: Денис Дудин (ИМЦ Трезвый город, 
давайте вначале изменим Конституцию». Хотя для нас с поправок в Конституцию, дополнив их статьей о Родовых ПРП Благодара), Любовь Сергеева (ПРП Благодара), 
Вами, но не для него, очевидно, что, если добавить в поместьях (если понадобиться их разработать, то есть кому Сергей Кульченко (ПРП Атрика), Игорь Новоселов 
Конституцию поправки о Родовых поместьях, эта пустота и они быстро появятся). Вы получите и поддержку наших (Содружество создателей Родовых поместий).
об идеологии заполнится сама собой, заполнится ценностя- сторонников и еще плюсом, что простые люди поправки о Цель НОДа — (для тех, кто не знает) инициировать 
ми, которые мы с вами продвигаем, семейными и родовыми земле примут с бОльшим позитивом и с бОльшой охотой, всенародный референдум для внесения поправок всего 
ценностями. Что может быть благотворней для развития потому что это просто и понятно. Ясно, что вы такие лишь в 2 статьи Конституции РФ. Одну поправку я 
страны, для её устойчивости? Вот об этом я пытался сказать решения сами не принимаете, но предложите их вашим разобрал под этим текстом. А еще одна поправка отменяет 
главному координатору НОД. руководителям, если эта информация прозвучит из многих запрет иметь в нашей стране государственную идеологию. 

Кто-то из наших единомышленников, кто поддерживает регионов, то они вполне могут задуматься и если они это Для нас с вами это интересная поправка, ниже скажу 
НОД, скажет: «Ну и пусть, вначале примем эти две примут, вам же легче будет работать в последствии, кроме почему, и напоминаю, что нам с вами тоже необходима 
поправки, а потом внесем поправки о Родовых поместьях». наших активистов в вашем распоряжении окажутся все поправка в Конституцию. Зачем? Приведу следующую 
Не всё так просто. Я посмотрел информацию по некоторым наши информационные каналы». Я уверен, что если в цитату из книги:
странам о том, как часто изменяется Конституция. Основ- региональные штабы НОД, в разных регионах придут «В начале нового тысячелетия по инициативе Президен-
ной закон страны, можете сами посмотреть, меняется, в несколько делегаций от нас, а те начнут писать в Централь-та России был утвержден Указ о безвозмездном выделении 
каких-то странах раз в 40 лет, где-то раз в 25, а где-то это ный аппарат, то там задумаются «может быть, стоит каждой желающей российской семье одного гектара земли 
происходит раз в 15 лет. прислушаться к народу», тогда всё и получится. В местных для обустройства на нем Родового поместья. В этом Указе 

Вот статистика: штабах, конечно, будут говорить, что в начале надо говорилось о том, что земля выделяется в пожизненное 
США 1971, 1992 изменить эти две статьи, потом займемся вашими пробле-пользование с правом передачи по наследству. Произведен-
Франция 1962, 2000 мами, я не верю этому и уже писал почему.ная в Родовом поместье продукция не облагалась никакими 
СССР-Россия 1978, 1993 3. Сторонникам Родовых поместий, которые всё-таки налогами. Законодатели поддержали инициативу Прези-
Беларусь 1996, 2004 будут поддерживать НОД, большая просьба, ради нашей дента, в Конституцию страны была внесена соответствую-
Для средней цифры возьму 15-20 лет и мне, знаете ли, и, я общей идеи ведите просветительскую работу в их рядах о щая поправка…» В.Н. Мегре, Книга 5 «Кто же мы?».

думаю, что многим из вас, не очень бы хотелось ждать до том, что такое Родовые поместья и почему именно они Для нас хорошо, что появилась такая сила, довольно 
старости конституционных гарантий на свой кусочек решение причин наших проблем, в то время как вы организованная и поддерживаемая депутатом госуда-
Земли. Т.е. если уж менять Конституцию, то вносить в неё боретесь со следствиями. рственной думы, которая затевает изменить текст Консти-
поправки о Родовых поместьях, если сейчас этого не У нас с вами даже в том положении, как сейчас, когда туции (это довольно сложно и поэтому происходит очень 
сделать, то ждать следующей возможности, вероятно, активность во внешней среде проявляют единицы, с учетом редко). Однако, у нас есть свои цели, касаемые Родовых 
придётся долго. нашего количества мы уже сила, поэтому у нас уже есть поместий. Хорошо бы соединить наши цели, а значит и 

Ещё добавлю вещь, особенно понятную тем, кто читал возможность диктовать свои условия, а у нас появится силы, и вместе реализовать задуманное. Но, для полноцен-
книги. После изменений в Конституцию, которые хочет желание массово поддержать НОД только тогда, когда они ного сотрудничества в поправки, которые они хотят внести, 
сделать НОД и еще нескольких важных шагов, их глава примут наши предложения, не иначе.надо бы добавить статью о Родовых поместьях, нам это 
предлагает повести страну в привычную и понятную для А еще интересно получается, если НОД создан не для тех позволит с Вами защитить свои земельные участки от 
большинства сторону – в большую индустриализацию. Не целей, которые озвучивают его главы.каких бы то ни было посягательств на уровне высшего 
имея той идеологи, которую мы с Вами представляем и о Еще одна поправка в Конституцию от НОДа. закона страны. А это действительно полезно. Почему это 
которой знают еще очень мало людей, подавляющему Конституция РФ, Статья 15, ч. 4: «Обще-признанные связано именно с Конституцией? А вот почему.
большинству будет понятен и нормален такой курс страны. принципы и нормы международного права и международ-Конституция имеет несколько отличий от всех других 
Без той поправки в Конституцию, которая так нужна нам с ные договоры Российской Федерации являются составной законодательных актов:
Вами, без идеологии Родовых поместий такой курс будет частью ее правовой системы. Если международным • Закрепляет государственный строй, основные права и 
оправдан в глазах большинства. Хотя нам с Вами понятно, договором Российской Федерации установлены иные свободы, определяет форму государства и систему высших 
что это крах. Зачем стране производить однотипные правила, чем предусмотренные законом, то применяются органов государственной власти;
товары? В мире и так кризис перепроизводства, их не знают правила международного договора».• Обладает высшей юридической силой;
куда девать и как уже втюхать эти планшеты и телевизоры. НОД предлагает убрать фразу «Общепризнанные • Отличается относительной стабильностью (её сложно 
И мало того, экология от предприятий все хуже и хуже, я уж принципы и нормы международного права и» при этом изменить);
не говорю про все остальные минусы. Т.е. вместо того, заявляя, что через этот текст международные нормы права • Является базой для текущего законода-тельства (с 
чтобы производить действительно уникальный товар – имеют главенство над нашими законами. Я задаюсь оглядкой на неё пишутся все законы);
экологически чистые продукты питания, вещи действи- вопросом, а как же фраза «являются составной частью», • Отличается особым порядком принятия и изменения 
тельной незаменимой в современном мире, потому что без довольно четко написано. Не написано, что они главенству-(для её изменения нужно выполнить довольно сложные 
планшета вполне можно прожить, а без нормальных ют или имеют приоритет, в отличие от добровольно условия и процедуры);
продуктов не ГМОшных и не пестицидных, долго не подписанных Россией международных договоров. Я не • Обладает верховенством на всей территории госуда-
протянешь. Нас пытаются повести по обычному пути, юрист, тем более не юрист-международник и могу только рства.
ведущему в катастрофу. предполагать, но предполагаю, что они действуют в тех Предположив, что главный координатор НОД в курсе об 

 Что в связи с этим делать? областях и ситуациях, где наших законов мало и где они идее Родовых поместий, 26 сентября 2015 года во время его 
1. Я предлагаю активно НОД не поддерживать до той описывают не все возможные ситуации. Если не так, то встречи со сторонниками мы посовещались и решили 

поры, пока мы с Вами не договоримся с ними о нужных нам поправьте меня. Но если это так, тогда зачем там что-то предложить добавить третью поправку в Конституцию  
поправках в Конституцию. У них либо получится созвать менять? А в тех ситуациях, где есть наши законы и они статью «О Родовых поместьях» и добиваться референдума 
референдум, тогда они протопчут дорожку для нас, либо не противоречат международным, я предполагаю, ни одна вместе. Из его ответа стало понятно, что он действительно 
получится, тогда они подготовят умы людей для этого. страна, в том числе США, не сможет доказать, что мы знает о Родовых поместьях, правда, видимо, поверхностно. 

2. Для того чтобы договориться с ними, необходимо должны наплевать на свои законы и подчинится междуна-На наше предложение он ответил, что помимо упомянутых 
действовать через рядовых активистов и местных предста- родным на своей территории. двух статей, его еще много что не устраивает в Конститу-
вителей НОДа. То, что сказал глава НОДа, ещё не значит, ции, но нацелены они изменять только эти две статьи и 
что он не поменяет мнение, на то он и политик. Поэтому С уважением, Игорь Новоселов, вопрос о Родовых поместьях будет рассматриваться позже. 
предлагаю всем, кто продвигает идею Родовых поместий, Содружество Создателей Родовых поместий (Сибири),Поскольку 26 числа на встрече вопрос я задал с микрофо-
лично я сделаю точно также, посетить региональный штаб Региональное отделение ном из зала и более подробно обсудить возможности не 
Н О Д а  ( з д е с ь  В ы  м о ж е т е  н а й т и  а д р е с а :  политической партии "Родная партия" было, я решил встретиться с ним на следующий день во 
http://rusnod.ru/index/regiony-nod/) и высказать примерно Новосибирской областивремя пикета, который устраивал НОД. Так и получилось. 

 

— 

— 

— 

—

В конце прошедшего года в новостях тихо ных Олимпийским играм в Сочи. Все монеты Банка России, находящиеся Подробная информация о художествен-
появилась информация, которая не сильно Параметры массы и габаритов, а в обращении в настоящее время, продолжа- ном оформлении монет Банка России с 
афишировалась. Привожу текст, размещён- также физические характеристики монет ют оставаться законным средством обновленным аверсом размещена на 
ный на сайте Банка России. с новой разновидностью аверса сохраняют- наличного платежа на территории официальном сайте Банка России 

Банк России сообщает, что, начиная с ся без изменений. Российской Федерации. (www.cbr.ru).
2016 года, чеканки на аверсах всех монет, в Что это означает? Был герб с орлом в 
оформлении которых в настоящее время виде мокрой курицы с опущенными 
используется эмблема Банка России, будет крыльями, а стал орёл с поднятыми 
размещаться изображение Государствен- крыльями, да ещё и совпадающий с гербом 
ного герба Российской Федерации. Российской Федерации. В геральдике все 

В мировой практике принято изобра- знаки имею своё значение. Рассмотрев это 
жать на монетах либо герб государства, событие, можно сделать следующий вывод. 
либо эмблему эмиссионного центра. Банк Вероятнее всего Банк России перестал быть 
России начал чеканить монеты со своей частной фирмой и стал государственным 
эмблемой в 1992 году, когда государствен- учреждением. Поднятые крылья орла на 
ный герб Российской Федерации еще не был монетах говорят о том, что политика Банка 
утвержден. В 2011 - 2014 годах Банк России России нацелена на независимость и рост 
использовал изображение государственно- национальной валюты.
го герба на памятных монетах, посвящен- Юрий Нужков, ПРП Родное 

На монетах появится изображение герба РФ
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 КОНЦЕПЦИЯ РОДНОЙ ПАРТИИ демографию, повысить благосостояние Родового поместья. Родовое поместье будет обитания «Родового поместья». Площадь в 1 
людей, а это опять борьба со следствием.  Ни частичкой Родины для каждого живущего в га ― минимальная площадь, научно Сегодняшнее человечество все больше и 
одна политическая партия не предлагает нем человека, которую он будет любить и подсчитана, для придания среде такого больше сваливается в состояние хаоса. 
определить и устранить причины ухудшения защищать. Образ жизни в Родовом поместье к а ч е с т в а  с о в е р ш е н с т в а  к а к  Череда бесконечных кризисов раздирает 
экономики, определить причины ухудшения будет менять сознание людей и стимулиро- САМОДОСТАТОЧНОСТЬ. Данное условие наше общество. Руководители государств, 
системы образования, определить причины вать их на совершенствование более в государстве должно быть закреплено чиновники постоянно встречаются друг с 
ухудшения демографии, ухудшения глобальной своей среды обитания ― своего законодательно. Для этого необходимо другом, пытаясь решить сегодняшние 
благосостояния людей. Но не определив и не государства, что в конечном итоге приведет к разработать и принять закон о «Родовом проблемы. Их встречи преподносятся как 
устранив эти причины, мы опять будем устранению всех причин для кризисов. поместье».         новость. Но они встречаются уже тысячеле-
бороться со следствием. Данная концепция в полном объеме изложе- Следующей задачей партии является тиями и ничего от этого не меняется. Не 

на в серии книг «Звенящие кедры России», К счастью на планете есть люди, которые привнесение в государственную мысль меняется потому, что никогда они не говорят 
автором которых является В.Н.Мегре, наш смогли осмыслить суть происходящего и целостной концепции «Совершенствования о главном. Никогда не говорят об истинных 
соотечественник, лауреат международной определить причины всех кризисов. Так среды обитания», что позволит усоверше-причинах кризисов и войн. Они говорят 
премии Гузи, присуждаемой за значитель-родилась целостная, всеобъемлющая нствовать все программы государственного только о следствиях. Самая запретная 
ный вклад в привнесении мира и уважения к концепция развития человечества, включаю- развития и разработать концепцию долгос-информация во всем мире ― это тема пути 
человеческой жизни. В.Н.Мегре также щая в себя все аспекты нашей жизни. рочного развития России на 50, 100 и более развития человечества.            
входит в список 100 самых влиятельных Концепция под названием «Совершенство- лет. А это, в свою очередь, выведет Россию в Можно ли представить себе пассажиров 
духовных лидеров современности наравне с вание среды обитания» и как одна из ее мировые лидеры, сделает ее флагманом летящего в небе самолета, которым абсолют-
Далай Ламой и Папой Римским. главных частей ― идея «Родовых помес- мировой человеческой цивилизации. но безразлично, куда летит самолет и  

тий». Люди поняли, что все программы Для претворения в жизнь данной концеп-сможет ли он там приземлиться? Именно 
развития человечества должны быть ции была создана Родная партия.  Название Региональный Координатор такой абсурд и происходит сегодня. Можно 
согласованы с главной программой, партии происходит от слова РОД и РОДИНА. Владимирского отделения Родной спросить одного, двух, тысячу человек, 
программой Бога, программой Создателя.  Основываясь на данную концепцию, Родная партии Левин Александр Алексеевичмиллион живущих на планете и никто не 
С у т ь  е е  з а к л ю ч а е т с я  в  партия сегодня является единственной скажет, к чему стремится человечество. Ни в 
С О В Е Р Ш Е Н С Т В О ВА Н И И  С Р Е Д Ы  партией в мире, способной предложить пути одной стране мира мы не найдем внятно 
ОБИТАНИЯ как одного человека, так и всей выхода человечества, а следовательно, и изложенного плана развития государства. 
планеты в целом. Для этого необходимо, России из сложившегося кризисного Нет его и у России! Его невозможно сделать, 
чтобы человечество перешло на более состояния. Основной первоочередной не определив ясно и четко путь развития 
совершенный образ жизни в свою естествен- задачей партии является создание условий всего человечества планеты Земля. 
ную, природную среду обитания, среду, в для эволюционного перехода людей на более Сегодня ни одна партия, ни одно полити-
которой человек всегда будет оставаться совершенный биологический образ жизни. ческое движение не могут предложить 
здоровым и счастливым. Государству Для этого необходимо каждому человеку по эффективный выход из сложившегося 
необходимо выделить каждому человеку, его желанию выделить государством кризисного состояния общества. Все их 
каждой семье, по их желанию 1 (один) гектар безвозмездно участок земли площадью не программы предлагают одно: развить 
земли, для создания на нём для себя и своих менее 1 (одного) гектара для создания на нем экономику, систему образования, улучшить 
потомков совершенной среды обитания – для себя и своей семьи совершенной среды 

  В декабре 2015 года после собрания Владимирского надо пугаться слова «сбор денег». Если каждый сдаст 
регионального отделения Родной партии почувствовали хотя бы по 100 рублей, мы многое можем сделать, ведь 
потребность разместить рекламный баннер с информаци- основная работа и здесь делается на энтузиазме или в дар 
ей о Родовых поместьях. В последнее время стала чаще своим соотечественникам и мировому информационному 
приходить информация, что многие читатели книг Пространству.
В.Мегре не знают о том, что Родовые поместья уже  Сейчас мир захлестнула волна терроризма.
сотворяются, другие прочитали, восхитились, как « — И что же впереди?
прекрасной сказкой и забыли. Да и мы сами за суетой — Жрецы считают, что всё сделали они, чтобы 
иногда забываем, где мы живём и что строим. Родной началась масштабная война. Объединились западные 
партией был объявлен сбор денег на рекламные баннеры. страны, христиане в едином соглашении пошли на 
Всего было собрано 17800 руб. Из них 17 тыс. были мусульманский мир. После чего объединится для борьбы 
израсходованы на изготовление и размещение баннера мир мусульманский. Но силы будут неравны: у мусульман 
размером 6м на 3м. Он размещен на выезде из Владимира оружия нет современного. Тогда они, видя, как гибнут их 
перед поворотом на Москву на Южном объезде 22 единоверцы, станут готовить тысячи террористов, чтобы 
декабря в день зимнего солнцестояния, и информация с заставить западный остановиться мир. Война начнётся, 
него уже начала расти и двигаться вместе с новым но будет остановлена, ей не дадут развиться.
молодым Солнышком во Времени и Пространстве. На — КТО?
оставшиеся 800 руб. был изготовлен рекламный баннер — Читатели твои. В них формируется мировоззрение 
размером 1,5м на 3м и размещен на бесхозном пока щите новое. Отличное от того, что было за последние тысячеле-
на повороте в Судогду у д. Кашманово. Вывешен он был тия. В мечтах сейчас они творят своих. МЕЧТЫ КОГДА 
31 декабря, в канун Нового года. Благодарим всех, НАЧНУТ В РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕТВОРЯТЬСЯ, ВСЕ 
принявших участие в изготовлении и размещении ВОЙНЫ И БОЛЕЗНИ БУДУТ ОТСТУПАТЬ.
рекламных баннеров. Мне думается, что это только — Ты имеешь в виду такое произойдёт, когда начнётся 
начало наших действий по продвижению идеи в общес- строительство родовых поместий? Но какое отношение 
тво. Сейчас возникает необходимость, чтобы минимизи- они имеют к прекращению конфликтов, религиозного 
ровать затраты, изготавливать и выставлять свои щиты, противостояния по всему миру?
чтобы словосочетания «РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ» и — Благая весть о них по миру разнесётся. Прозреют 
«РОДНАЯ ПАРТИЯ» встречались чаще, чем реклама люди всей Земли от гипнотического сна, ото сна тысяче-
телефонов, сотовой связи и др. Чтобы читатели вспомни- летнего проснутся. Изменят образ жизни свой и вдохно-
ли, а те, кто не читал, смогли для себя открыть эти венно будут строить мир Божественный по всей Земле.» 
понятия. Мы будем продолжать сбор денег на эти (В.Н.Мегре «Родовая книга», стр . 211-212). 
действия. Приглашаем всех желающих принять участие в Вот и решайте сами что это: рекламная акция или 
разработке макетов, изготовлении щитов, решении Благая весть.
вопросов о выделении земельных участков под них. Не С благодарностью Татьяна Молчанова, ПРП Родное
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Для объективного освещения происходящих событий принимается информация 
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ность и порядок гораздо легче, чем кажется". 3) повышайте в должностях неэффектив- "дальнейшего изучения" всякими комитета-Руководство ЦРУ 
Особое внимание (отдельная глава) посвя- ных сотрудников; ми, при создании которых старайтесь по гражданскому саботажу 
щ е н а  п о д г о т о в к е  у п р а в л е н ц е в - 4) проводите почаще собрания и конферен- сделать количество участников как можно Рассекречен собственный документ ЦРУ, 
саботажников, которым настоятельно ции, когда много критически важной работы; больше.озаглавленный "Полевое руководство по 
рекомендуется: 5) плодите побольше инструкций и саботажу". Документ еще 40-х годов, когда и 

1) при расстановке приоритетов, всегда разъяснений по всяким разным вопросам, сами ЦРУ назывались по другому (Office of 
высший приоритет ставьте неважным согласования проводите как можно более Strategic Services), но методы "работы" с 
вопросам, важные вопросы поручайте широко — там где достаточно решения целевыми странами с тех пор лишь улучша-
неэффективным исполнителям; одного, привлекайте трех; лись. Документ посвящен такому непраздно-

2) занимайтесь перфекционизмом и 6) всегда призывайте коллег "не спешить" и му вопросу, как организация саботажа 
бесконечной доделкой именно ненужных быть осторожными; силами граждан других стран, и в нем 
вещей; 7) старайтесь откладывать вопросы для отмечается, что "подорвать производитель-

Простым исполнителям рекомендовано, 
например, делать работу как можно хуже, а 
жаловаться как можно больше, деморализо-
вать коллег, ни в коем случае не передавать 
им полезные знания и навыки.

   http://ruxpert.ru/ЦРУ
Нашёл и опубликовал 

Юрий Нужков, ПРП Родное

Январь 2016 г. № 69

Рекламная акция или начало рассвета?
Седьмого января этого года автор книг «Звенящие кедры 

России» В.Н.Мегре встретился с руководителями Федерального 
Координационного Совета Родной Партии и руководителями 
Владимирского регионального отделения Родной Партии. На 
этой встрече Владимир Николаевич ещё раз сделал акцент на 
кризисном состоянии нашего общества, общества, поражённого 
депрессией, и уже ни во что не верящего. Одних экономических 
мер для выхода из такого состояния не достаточно. Только 
национальная идея, определяющая смысл жизни народа и его 
представление о желаемом образе жизни, способна вывести из 
этого состояния. Такая идея есть у Родной Партии. Поэтому 
сегодня необходимо Партии активизировать свою деятельность. 
Для этого необходимо участвовать во всех государственных 
программах всех уровней. Более того, Родной Партии необходимо 
принять участие в выборах 2016 года. В связи с этим уже сейчас 
надо начать предвыборную кампанию. Во всех регионах 
необходимо создать предвыборные штабы и начать работу по 
продвижению нашей национальной идеи ― идеи Родовых 
Поместий. В эту работу должны включиться все жители Родовых 
Поместий по мере своих сил и возможностей. Люди должны 
понимать, что мало получить землю, надо её ещё защитить на 
законодательном уровне. Для этого необходимо в Конституции 
Российской Федерации прописать статьи о праве каждого 
гражданина России на 1 гектар земли ― свою малую родину, 
Родовое Поместье. Как показала практика, ни одна партия это 
сделать не может. Поэтому нам нужно иметь своих 
представителей в законодательных органах власти.

И с ход я  и з  в с е го  в ы ш е и з л ож е н н о го ,  8  я н в а р я  
Координационный Совет Владимирского регионального 
отделения Родной Партии провёл расширенное заседание, на 
котором было принято решение об участие нашего отделения в 
выборной кампании 2016 года. Был сформирован предвыборный 
штаб, в который могут войти все желающие жители Родовых 
Поместий. Заседания штаба планируются каждую неделю по 
субботам в д. Коняево, 45. Подробности по тел. 8-920-919-28-39.

Региональный Координатор Владимирского 
отделения Родной партии Левин А. А.

Новости Родной Партии

Руководителям Родной Партии. Ознакомьтесь и сделайте выводы

Огородные премудрости
 Приглашаю в ДТ Ладное на 
безплатный семинар «Всё о 
томатах», как вырастить и 
получить хороший урожай. С 
наглядной высадкой семян. 
Планируется обмен опытом 
по выращиванию других 
культур. 13 февраля в 15:00 
( будут семена ) И. Ханина.

23-24 марта 2016 г. в МГУ имени 
М.В. Ломоносова состоится 

очередной Московский 
экономический форум - 2016

В рамках форума запланировано проведе-
ние круглого стола по Родовым Поместьям. 
Приглашаются все заинтересованые. 
Информациия о  времени проведения 
мероприятий  на  или по 
тел 8(920) 918-4501

www.rodnoe.info

Творческая встреча 
Пусть Миром правит Любовь
автора-исполнителя, композитора 

Ирины Крайнер и поэтессы 
Ирины Мордвиновой. Концерт 

состоится 30 января 2016 года в 16  
г.Владимир, ул. Добросельская, 

д.2г, 2-й этаж. Центр “Милосердие 
и порядок”(остановка ул. 

Погодина).   Вход СВОБОДНЫЙ

http://www.rodnoe.info
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