
Давайте знакомиться. РОДНАЯ ПАРТИЯ
В 2010 году на Вече по закону о Родовом значимость этих законов. На ком вина? На не Этим и занимаются сейчас все региональные поселения Ладное. После коллективной 

поместье, проходившем в поселении понявшем или на не сумевшим донести отделения Родной партии. В нашем Влади- доработки материал приобрёл тот вид, 
родовых поместий Родное Владимирской суть? Наверное, на том и на другом. Исходя мирском отделении тоже проводится такая который мы и представляем сегодня 
области, мы пришли к выводу, что впереди из этого, первоочередная задача, стоящая работа. Её выполняет команда предвыборно- читателям газеты «Любимая Родина». Все, 
закона должен идти ОБРАЗ Родового сегодня перед Родной партией, ― это го штаба. Вот уже полтора месяца по кто хочет высказать своё мнение, а также 
поместья. Предлагать закон по объекту, донесение ОБРАЗА Родового поместья до субботам мы собираемся в д. Коняево, д.45, участвовать в работе предвыборного штаба, 
который малопонятен людям, ― занятие максимального количества проживающих в где обсуждаем и планируем наши действия, а приглашаются по субботам в 14:00 в д. 
бесперспективное. К сожалению, на сегодня России и в мире людей. Для этого необходи- также разрабатываем информационный Коняево, 45, а также пишите на адрес нашей 
ситуация мало в чём изменилась. Два мо создать большое количество рекламно- материал для рекламных пакетов. Один из электронной почты  .
проекта закона о Родовом поместье, информационных пакетов о Родовом них мы хотим предложить вам для ознаком- Региональный координатор отделения 
представленные в Государственной Думе, поместье и счастливом образе жизни и ления и обсуждения. Основным разработчи- Родной партии Владимирской области 
отклонены. Депутаты не смогли осмыслить распространить их в информационном поле. ком его является Дмитрий Стромов, житель Левин Александр

vladimir@rodpartiya.ru

ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. ПУТИ РЕШЕНИЯ

мечтах человек должен стоять прикованный к станку 
каждый день всю жизнь без свежего воздуха, хороня себя 
заживо в серых стенах завода без солнца и радости! И все 
это ради чего? Ради зарплаты, которую он тут же отнесет в 
ближайший продуктовый магазин? Ради социальных 
пособий и пенсии, которую он потратит на квартплату и 
лечение хронических заболеваний, приобретенных за 
долгие годы работы на заводе? 

Серые лица офисных работников также не знают, что 
такое Солнце и Воздух. Их глаза весь день смотрят на 
монитор вместо того, чтобы смотреть на Жизнь. Вместо 
рака и легочных заболеваний заводских служащих они 
усердно зарабатывают себе геморрой, аритмию, гиперто-
нию, стрессы и депрессию. Часы, проведенные на пустых 
совещаниях,  это безвозвратно упущенное время общения 
с детьми, это каждодневная разлука с семьей, которая со 
временем делает близких людей чужими. Поистине здесь 
генеральный директор несчастнее кладовщика. Игры в 
корпоративную культуру, подковёрные войны за кусок 
зарплаты и годовой премии – все это бесконечная мыльная 
опера, выдаваемая за эффективную систему управления 
бизнес-процессами. Подобная система априори не может 
быть работоспособной. Люди, связавшие себя с ней, 
деградируют, а не развиваются. Они теряют себя по всем 
жизненным направлениям, занимаясь одним и тем же изо 
дня в день. Смысл их существования сужается до событий прагматичной последовательности простых конкретных 
их офисной мыльной оперы, всё остальное – дом, семья, действий, ведущих каждого Человека, каждую Семью и 

Мы, Родная Партия, считаем, что нынешний образ будущее, Счастье, Любовь и Род – не имеет места в их каждый Род, Страну и весь Мир к процветанию в самом 
жизни человеческого сообщества, который основан на жизни. Современное общество ставит на первое место ближайшем Будущем.
научно-техническом прогрессе, бесконечном росте работу на «дядю», а уже потом все остальное, пусть даже и 
мегаполисов, расширении промышленного производства самое значимое для Человека по природе вещей. Общес-
ради всё возрастающего потребления, является тупиковым тво, ставящее «дядю»-работодателя Выше божественных и 

Взгляните на плоды деятельности современной и гибельным для Человеческой Цивилизации. родовых ценностей, правильным быть не может. Назовите 
технократической цивилизации:Основной целью Родной партии является создание его цивилизованным, современным, демократичным – все 

-  загрязнение и отравление воды – основы всех форм условий в государстве для счастливого образа жизни людей эти слова не несут в себе сути бытия. Это – раскрученные 
жизни на Земле;в Родовых поместьях. бренды, торговые марки, если хотите, суть которых  

- загрязнение атмосферы и земли отходами произво-Основной задачей Родной партии является заменить в нашем сознании Разумные основы бытия: Бог, 
дства и жизнедеятельности в масштабах, отрицательно Природа, Род, Любовь, Семья, Дети.
влияющих на климат и природу всей Земли; Отдавая детей в руки посторонних воспитателей, 

- снижение плодородия почвы и способности её к отправляя родителей на работу, современная технократи-
самовосстановлению. ческая система разрушает семьи и убивает каждый Род, 

Хищническая вырубка лесов, всё возрастающая нарушая созданную Богом цепочку преемственности 
добыча полезных ископаемых постепенно уничтожают воспитания, а значит, убивает уважение детей к родителям 
благоприятную для человека среду обитания. Внедрение и трепетное отношение родителей к детям.
искусственных компонентов в продукты питания вместе с Всего два-три часа в день приятного труда на своем 
загрязнением земли, воздуха и воды подрывает генетичес- огороде в течение нескольких теплых месяцев – и каждая 
кую основу человека, делает невозможным рождение семья самостоятельно обеспечит себя идеального качества 
здоровых детей. продуктами питания на весь год. Каждый плод, наполнен-

Такое положение возникло в результате деградации ный любовью, подарит радость вкуса и здоровую пользу 
человеческого сознания, утраты истинных знаний вырастившим его людям! Подобное питание бесценно, 
человека о самом себе, своем месте и роли на Земле и во потому что его нет ни в одном супермаркете ни за какие 
Вселенной. Противопоставление себя всему Сущему на Родная партия – единственная партия в России и в деньги.
Земле и во Вселенной привело Человека к ухудшению Мире, в основе деятельности которой лежит целостное Так для чего направлять людей по пути каторжного 
образа жизни, к болезням, к снижению благосостояния. В учение, базирующееся на древневедической философии труда на заводах и гноить их в тесных офисных костюмах 
попытке создать большее, чем Совершенство Природы, жизни свободных счастливых обеспеченных людей. за еду и угол, когда всё это каждая семья может иметь, 
подаренное Человеку Богом изначально, технократичес-Мы ясно представляем будущее России и Мира, мы затратив многократно меньше сил, трудясь себе в удов-
кий антиразум порождает уродливые механизмы, суть твёрдо знаем, как в кратчайшие сроки прийти к этому ольствие на свежем воздухе на своей земле, не отрываясь от 
которых – уничтожать недра Земли и порабощать неживо-поистине Светлому Будущему. На пути к этому Будущему семьи и воспитания детей, живя в собственном доме?! При 
му живое, машине – человека. Человек каждодневно мы уже сейчас по всей стране собственными силами этом людям не придется оплачивать услуги десятков 
должен обслуживать механизмы, которые внешне кажется создаём Поселения Родовых Поместий, в которых посредников, стоящих между природой, дающей продукты 
должны обслуживать его.самостоятельно налаживаем инфраструктуру, возводим питания, и кухонным столом.

Но разве не одни и те же силы, перетекая из одной дома, строим дороги, обзаводимся хозяйством. Чуть более Постоянно муссируется вопрос о западном пути 
формы в другую, меняя названия и облики, с безумной чем за 10 лет основано и развивается более 250 (двухсот развития. По воле невидимого умника мы просто обязаны 
страстью уничтожают нашу планету?пятидесяти) Поселений Родовых Поместий по России. И кому-то и чему-то соответствовать, к кому-то и чему-то 

Призывая возрождать производство, машиностроение, это наш отчет о конкретной проделанной работе. Нас уже стремиться, от кого-то добиваться признания и завоевы-
химическую промышленность – разве они не понимают, нельзя не замечать – на нас уже пора равняться. вать доверие. Спрашивается, зачем? Почему самая 
что это путь к отравленной воде, раковым и легочным Наши предложения по выходу из социального, большая в мире страна с населением крепким духом и 
заболеваниям, реальному уничтожению планеты снаружи экономического и экологического мировых кризисов носят известнейшей в мире нацией не может быть ориентиром 
и изнутри? Не понимают или не хотят понимать? В их исключительно практический характер и призывают к для всей планеты, как это было не в таком уж далёком 

принятие в 
государстве закона о безвозмездном выделении каждой 
желающей российской семье одного гектара земли для 
обустройства на нем родового поместья; земля выделяется 
в пожизненное пользование с правом передачи по насле-
дству; произведенная в родовом поместье продукция не 
облагается никакими налогами.

Основанием для создания Родной Партии послужило 
критическое ухудшение среды обитания человека и 
разразившийся глобальный планетарный кризис, охватив-
ший все сферы человеческого бытия. Выход из этой 
ситуации один – это смена технократического образа 
жизни на биологический и принятие в государстве 
программы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ.

ТОЧКА ОТСЧЁТА. 
РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ
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прошлом, так тщательно скрываемом от сегодняшних Самодостаточной Державой, с которой заморские чужаки Мы же самостоятельно организуемся, основываем 
россиян? будут брать пример и с лупой изучать каждый наш шаг, Поселения Родовых Поместий, строим и обслуживаем 

пытаясь понять секрет успеха. Секрет этот прост: Основ- инфраструктуру, развиваем каждый своё поместье.Страна, теряющая образ свой, перестает существовать. 
ная и единственная задача Человека есть Совершенствова-Принимая иностранцев кумирами, мы сами становимся Сказаны миллионы речей о снижении качества 
ние Среды Обитания! Эта задача заложена в смысл Иванами без родства, не знающими своих корней, а значит, продуктов питания, о стратегическом тупике их импорта, о 
создания Человека Богом. Никто и ничто не имеет ни и своей силы. Нельзя поклоняться учениям, которым не вреде ГМО и химических усилителей вкуса. При этом 
права, ни возможностей, ни достаточного уровня Развития, нашлось русских названий: буржуазный строй, капита- новые поколения ненатуральных продуктов прямо с 
чтобы менять программу Бога и заложенную в Человека лизм, социализм, демократия… Суть их  корыстное конвейеров химзаводов рекой текут на полки супермарке-
Суть. порабощение большинства меньшинством. Смена этих тов. Мы же питаемся выращенными собственными руками 

витиеватых концепций сводилась к одному – отобрать у Родная партия и поддерживающие образ жизни в в высшей степени экологичными продуктами. Не словами, 
человека то, что ему с момента появления на планете Родовых Поместьях люди со всего мира уже активно а делом показываем, что наличие у каждой семьи Родового 
принадлежало целиком и без остатка – его землю, его Совершенствуют свою Среду Обитания, создавая во поместья, созданного на месте заросшего сегодня бурья-
Родину. Загоняя людей в города, на предприятия, в офисы у многих странах Поселения Родовых поместий. Без лишних ном брошенного поля, делает ненужным продажу нефти и 
них обманом и силой забирали Родовую землю. В результа- слов и промедлений России важно и нужно вступить на газа за границу в обмен на сомнительное продовольствие. 
те образовалось беспечное общество людей, живущих этот путь на государственном уровне. Только так мы все Идёт борьба с повсеместным пьянством и алкоголиз-
одним днем, материальными благами, у которых нет своей сможем не только прославить и направить Россию по мом, курением и наркоманией, выбиваются миллиардные 
Родины, своего дома, не думающее о детях. единственно правильному Божественному пути Развития. бюджеты. Складывается впечатление, что эти псевдобор-

Только так мы все сможем прекратить Мировой абсурд и Бесперспективна ситуация с повсеместным массовым цы за здоровье нации на эти деньги выкупают водку у 
спасти планету от катастрофы, к которой всех нас весёлым привлечением заморских инвесторов. За этим скрываются пьяниц, сигареты у подростков и наркотики у распростра-
шагом в красивой обёртке ведёт мировая экономика и либо непонимание механизмов развития предпринимат- нителей, иначе трудно понять – зачем им столько средств. 
политика.ельства, либо корыстные интересы, далекие от улучшения Ибо никакими деньгами нельзя купить человеку новую 

качества жизни россиян. голову, которая станет думать в другую сторону от 
подобных удовольствий. Во-первых, приход таких инвесторов унижает достои- Череда смен социально-политических устройств 

нство россиян. Получается, что нам нужна помощь Напротив, в наших поселениях публично не курят и не нашего общества за последнее тысячелетие лишила 
«высокоразвитых» чужаков. А это – поощрение политики употребляют спиртное. Это не запрещено. Это так есть. россиян Родины, превратив её из Родовой земли с Усадьбой 
деградации нации, экономической зависимости и ослабле- Мы просто прочитали книги В.Н.Мегре серии «Звенящие в дохристианские времена – в ипотечную квартирку-
ния государства. Кедры России», построили Родовые поместья и учимся общежитие в наши дни. В результате такой сомнительной 

счастливо жить в них. Пока все говорят и просят денег, мы Во-вторых, эти инвесторы принесут рубль один раз, а перестановки у нас украли Любовь к Родине.
действуем конкретно, каждый день, на своих Родовых забирать будут по рублю каждый год. И для этого они будут Родина вроде бы есть у каждого, а маленького 
Поместьях. В наших головах другие мысли! В наших использовать рабский труд россиян. Принеся инвестиции, собственного кусочка Родины никто не имеет. И даже 
мечтах Другая Россия – Самое крепкое и Совершенное в они решат наши проблемы один раз, а потом будут каждый закона нет в стране, закона, гарантирующего человеку, его 
мире государство.год решать свои за наш счёт, за счёт наших недр, природы, семье возможность заиметь в пожизненную собственность 

нашего здоровья и счастья. хотя бы один гектар земли. Партии, правители, сменяя друг 
Весь мир наперегонки наращивает темп технократичес- друга, обещают разные блага, но этот вопрос с кусочком 

кого развития навстречу отравленной воде, грязному Родины для каждого обходят стороной. Почему? А ведь 
воздуху, химической еде, новым генетическим заболевани- большая Родина состоит из маленьких кусочков Родных, 
ям и мучительной смерти от них. Каждый год такого Родовых маленьких местечек, садов и домиков на них. 
ускорения в геометрической прогрессии приближает Если нет таковых ни у кого, так из чего же тогда состоит 
планетарную катастрофу. Надо быть полной невежей в Родина?
вопросах природоустройства, чтобы не видеть этого. Взору городского жителя Родина предстаёт как Семья – ячейка общества. Основа любой семьи – Мировая экономика абсурдна и вредна. Она существует офисное здание местного олигарха напротив окон его Любовь. Достаток и стабильность семьи являются только за счёт постоянного роста товарооборота. А для жилища, раскрытый колодец ремонтируемой канализации следствием Любви. Если Любовь уходит из семьи, то при этого, во-первых, необходимо постоянно снижать качество во дворе, общий подъезд его дома. Что из этого он может любом достатке стабильность в этой семье заканчивается. производимых товаров, во-вторых, постоянно наращивать любить так, чтобы это называлось Настоящей Любовью к Семья либо сосуществует, либо распадается. В обоих добычу невосполняемых полезных ископаемых. В сухом Родине? За что будет готов отдать жизнь? Родиной не случаях люди внутри такой семьи перестают быть остатке мировая экономика – это фабрика по уничтожению может считаться квартирка на десятом этаже, имеющая Счастливыми. Несчастные люди не могут позитивно недр планеты и природных ресурсов. Для реализации кадастровый номер, которую можно продать, заложить, мыслить, творить добро, дарить радость.растущего количества производимых товаров мировая отнять за долги. Любовь есть основа настоящей крепкой семьи, а семья экономика вынуждена обеспечивать себе достаточное Для нас, живущих настоящей полной жизнью на своих есть основа общества. Из этого следует, что Любовь, её потребление. Так как потребители товаров  это жители Родовых поместьях, жителей обновляющейся России, наличие в семьях напрямую определяет крепость Общес-планеты Земля, то из всех нас намеренно создаётся Родина – это один гектар собственной Родовой Земли, на тва, качество его социально-экономического устройства, общество потребления. В итоге не мировая экономика котором растёт трава, стоит наш дом, цветут посаженные патриотический Дух населения.существует для обеспечения наших потребностей, а мы, нами деревья. Это детские руки, ухаживающие за грядка- Самый короткий путь к разностороннему усилению жители планета Земля, существуем для поддержания ми, чистая вода из собственного колодца, домашние государства – это решение вопросов по сохранению Любви мировой экономики. В этом и состоит абсурд: мы все под животные. в семьях.влиянием идеологии создали этого монстра, на которого Чтобы привить россиянам Настоящую Любовь к На сегодняшний день Любовь на мировом и госуда-работаем и которому отдаем всё заработанное. При этом Родине, необходимо и достаточно дать каждому из них рственном уровне не охраняется и не защищается.конечная суть всей нашей производственной деятельности частичку Родины, которую он сможет обнять, взять в руки, 

В современном обществе любые разговоры о Любви на – это разрушение планеты и создание невозможных которая будет его лично и ничья другая ни при каких 
уровне политики и стратегии развития государства звучат условий для жизни нашим детям. Все наши доходы обстоятельствах. А название этой частички Родины – 
странно. Рекламировать секс, насилие, продавать отрав-расписаны на десятилетия вперёд банковской системой. Родовое Поместье – один гектар земли, выделенный 
ленные химией продукты, развивать производство сигарет Вся наша жизнь расписана на рабочие дни до самой безплатно в безсрочное пользование без обложения 
при этом не странно. Демократические ценности с смерти. налогами.
завидным энтузиазмом оберегают право на публичные Нас убеждают, что по-другому и жить нельзя и что Вот тогда все мы защитим нашу Любимую Родину от извращения в виде однополых браков. Всё это не может стоит только остановиться и отойти от этого станка, в любых врагов и спасем от любой катастрофы. положительно влиять на укрепление семей и страны. А который превращена наша жизнь, и сама жизнь закончит-
значит, не нужно в целом стране и семьям. Следовательно, ся. Этот страх с самого детства, с молоком матери вливают 
отказавшись от так называемых демократических гей-нам идеологи мировой экономики. И причина тому проста: 
ценностей, мы перестанем быть тем самым безумным стоит только остановиться и оглянуться по сторонам, как Родная партия поддерживает Президента России 
сообществом людей, в котором СТРАННО обсуждать сразу каждый человек очень быстро поймет, что он – тупая Путина В.В. Он руководит самой большой в мире страной 
самую главную движущую силу в направлении Соверше-белка в колесе. В каждом из нас Природой и Богом и определяет мировую политику. Ему необходима практи-
нствования Среды Обитания, которой является Любовь.заложено наше основное предназначение – Совершенство- ческая поддержка, которую мы оказываем уже сегодня и 

Родная партия предлагает вернуть Любовь в семьи вание Среды Обитания. Мы развиваемся, здоровеем, наша ставим себе целью многократно больше оказывать в 
следующим образом.жизнь становится длиннее, счастливее, самодостаточнее, ближайшем будущем.

Любовь нуждается в ежедневной подпитке живой если мы движемся в этом направлении. Когда мы рушим, В условиях санкций, мировой политики двойных 
природой. Живой цветок возле дома, мурлыкающая кошка, ломаем, портим наш Дом, мы развиваемся по законам стандартов и отсутствия яркого духовного стержня внутри 
созревающее яблоко, меняющийся цвет травы – всё это антиразума, а значит, против Природы и Бога. Поэтому страны против нас, как целостного государства, действуют 
каждое мгновение подпитывает находящуюся внутри наша жизнь день ото дня становится короче, болезненнее, мировые разведки и общественно-политические дестаби-
каждого из нас с рождения Любовь. Ту самую Любовь, несчастнее, беднее. Ну разве это не так? Посмотрите по лизаторы, конечная цель которых через провокации, 
которую Бог дал Человеку при создании и которая переда-сторонам, посмотрите в зеркало! очернение всего достойного, создать и внедрить фальши-
ётся от Отца к сыну, от сына к внуку и далее по Роду из Развитие нашей цивилизации уже давно потеряло вые образы, уводящие от прямого человеческого пути 
самой глубины веков.логическую суть и духовную наполненность. Кто-то Развития к ещё большему упадку, вплоть до распада 

Любовь и Природа созданы друг для друга в прямом старательно замалчивает тему путей развития человечес- России на мелкие кусочки. От более решительных и 
смысле. Природа меняется, даря Человеку Любовь. А тва. Анализируя очевидное, в голову приходит только одна агрессивных шагов в адрес России их сдерживают размеры 
Человек, чувствуя эту Любовь, дарит в ответ уже свою мысль: какие-то неведомые тёмные силы ведут нашу нашей территории, которую невозможно физически 
Любовь цветочку, яблоку и кошке. В итоге цветочек, яблоко планету к катастрофе нашими руками. Сила, которая ведёт захватить, а также наличие у нас безмерного количества 
и кошка приобретают смысл существования. В процессе нас на погибель – это та философия и образ мышления, на недр, в которых эти гении технократического прогресса 
этого энергетического обмена, выражаясь современным которых основано мировое сообщество. И подобное нуждаются, подобно наркоманам, и непобедимый Русский 
языком, «батарейка» Любви у Человека получает дополни-мировое сообщество не имеет никакого права диктовать Дух, который каждый раз падает как снег на голову 
тельный заряд, которым он может поделиться со своими нашей стране, что и как нам надо делать. У них нет ничего, очередного зарвавшегося горе-захватчика. 
близкими людьми. В итоге семья, живущая в Родовом в чём они могли бы являться для нас примером. В этих условиях с целью укрепления государства через 
поместье, имеет всегда полный заряд своей любовной Заражённые мировой суетой и отсутствием разумного укрепление каждой семьи Родная Партия предлагает Идею 
«батарейки» и поэтому настроена на созидательный лад. стратегического плана развития, ничего существенного не создания Родовых поместий признать Национальной 
Так как участок в 1 га, который необходим для создания предлагают нам и российские партии и движения. Борьба идеей России и намерена совместно с государственными 
Родового поместья, находится в постоянном природном за рост пенсий, социальных пособий и зарплат – это путь в органами власти разработать комплексный план развития 
движении, то недостатка в энергии Любви здесь нет никуда. Сегодня выплаты повышают, завтра увеличивают- страны на основе идеи образа жизни в Родовых поместьях, 
круглый год. Осенью  это грибы и ягоды, зимой – окутан-ся цены, а послезавтра можно снова разыгрывать карту и общими усилиями всех здравомыслящих людей обеспе-
ные снегом сосны и заметенные каждый день по-новому повышения этих же выплат. Последние 25 лет всевозмож- чить его реализацию.
дорожки, весной – пробуждающаяся природа.ные выплаты повышаются ежегодно и повышены за этот Мы – партия рациональных практиков. Уже 100 лет 

В городе бетонные стены с железными жилами по период в сотни раз. Стали ли обычные люди хоть в два раза народу обещают дать землю, на словах создают условия 
определению не могут дарить Любовь. Мертвая материя не богаче, счастливее, стабильнее, здоровее и жизнерадос- для возрождения села. А на деле убито сельское хозяйство 
отражает и не подпитывает Любовь. Кафельная плитка, тней? (заброшено и пустует более 40 миллионов гектаров 
обои, ламинат и потолочные краски бесконечно статичны У России есть единственный способ стать Сильнейшей пашни), а всё активное сельское население уехало в города. 

–

–

–

ВЕРНУТЬ КАЖДОМУ РОДИНУ

ВЕРНУТЬ ЛЮБОВЬ В СЕМЬИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ. 
КОГО МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ

Что такое любовь? Это чувство, это великая энергия, 
способная вдохновлять человека к творчеству, увеличива-
ющая физические, духовные силы и способности. Это 
разумная энергия, она заполняет собой пространство, в 
котором находятся двое влюблённых людей, создавая для 
них единое целое — пространство любви. 
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во времени. Даря один и тот же цвет, они не могут вызывать у детей, выросших в технократической среде обитания. А ского населения, Статистический центр России сможет 
Любовь. Наоборот, своим постоянством они вызывают предоставлять Президенту и в Государственную Думу это значит, что через некоторое время совокупный интел-
уныние, депрессию. В Природе происходят миллионы информацию для продолжения и коррекции внутриполити-лект Русского народа намного превысит совокупный 
дарящих любовь процессов, а в убитых рукотворных ческого курса. При этом многие другие показатели можно интеллект других наций, что в свою очередь выведет 
предметах не происходит ни одного. будет уже не анализировать. Россию в лидеры мировой человеческой цивилизации.

Человек, наполненный Любовью, не тратит силы на При нынешней растущей численности городского Такой Путь Развития предлагает Родная партия.
ненависть, злобу, вражду и прочие негативные эмоции. населения и фактически утраченном сельском хозяйстве 
Высвобождающиеся силы он направляет на Соверше- государство вынуждено по каждому региону внимательно 
нствование своей Среды обитания через творчество. анализировать количество производимых продуктов 

В дохристианские времена, а это не более 1000 лет Совершенствуя свое Родовое поместье, он увеличивает питания. Исходя из этого планируются закупки продов-
назад, административно-территориальное устройство Руси поток энергии Любви за счёт любования созданным ольствия за рубежом и, соответственно, продажа нефти, газа 
было таково. Родовые поместья образовывали Поселения своими руками. Это красивые сады, ароматные травы, и других невосполнимых природных ресурсов.
Родовых поместий с собственной необходимой инфрас-домашние животные, живой огород. Работая вместе с Выделяя землю под Родовое поместье, государство 
труктурой. Равноудаленно от Поселений находилось Природой, а не вместо неё, Человек Совершенствует Среду фактически снимает с себя ответственность за обеспечение 
местное Капище – торгово-деловой центр того времени. В обитания вокруг себя, а значит, выполняет основное своё семей продуктами питания. Трудно себе представить 
процессе смены общественно-политических строев предназначение. На этом пути Человечество никогда не обладателей участка земли размером в 1 га, умерших от 
Родовую землю у людей отобрали, а Капища превратились приведёт планету к катастрофе, не создаст себе новых голода.
в города. То есть земля вокруг существующих сегодня болезней и не умрет от голода или бедности. Для ускорения темпов внедрения программы Родной 
городов есть земля бывших Родовых поместий. партии по повсеместному развитию Родовых Поместий 

Родная партия предлагает вернуть подобное админис- необходимо предпринять ряд последовательных шагов.
тративно-территориальное устройство как наиболее Каждый человек в современном обществе ежечасно Во-первых, необходимо четко сформулировать и дать 
совершенное с точки зрения укрепления семей, обработки насилует свой организм всеми доступными способами. Он идеологически правильное определение понятию достатка. 
земли, развития торговли и роста благосостояния населе-питается мертвой едой, пьет мёртвую хлорированную Достаток  это когда достаточно. Каждому достаточно 
ния, управления государством. С учётом развала в сельском воду, идет на постылую работу, где тратит большую часть разного. Необходимо уйти от одномерного определения 
хозяйстве и заброшенности полей для реализации этой жизненной силы с очень малой пользой для себя и окружа- собственного достатка количеством денежных активов. 
программы отбирать земли ни у кого не придётся. Они и так ющего мира. Для этого каждые мать и отец отказываются Достаток многомерен. Каждой семье необходим определен-
брошены.от воспитания детей, доверяя их чужим людям. А потом, на ный стабильный ежегодный доход. Каждая семья может с 

смертном одре, каждый человек (и это статистика!) жалеет Выделив земли под Поселения, а внутри поселений учетом своих пожеланий рассчитать свой годовой доход и 
о том, что очень мало делал того, что хотелось самому, участки размером в 1 гектар под обустройство Родового придерживаться этой цифры. Помимо денег, для достатка 
требовалось детям и совершенствовало пространство поместья всем желающим семьям, государство запустит каждой семье необходимо построить на Родовом Поместье 
вокруг. Каждый день, насилуя себя, люди скачут во весь программу освоения земель. На территории Поселений дом для постоянного проживания, заложить сад, огород. Со 
опор в неразумном направлении, гонимые животным будет располагаться небольшое количество общественных временем построить баню и выкопать пруд. Но самое страхом остаться без ничего. В итоге они сокращают свою построек: общий дом (аналог клуба, библиотеки, кружков и 

главное  определить необходимое время для себя, своей жизнь, делают ее болезненной и несчастливой. место сбора в зимнее время) и открытая площадка для 
жизни, воспитания детей и ухода за стариками.культурно-массовых мероприятий. С помощью них в Остановить этот невежественный галоп каждый 

Поэтому семьей с достатком необходимо считать семью, каждом поселении будет свой культурный центр, своя должен самостоятельно. Нужно просто перестать бояться. 
достигшую результата по всем этим направлениям. Семья, ежегодная программа мероприятий, включающая основ-А чтобы перестать бояться, необходимо посмотреть своим 
достигшая успехов в чем-то одном, например, семья с ные государственные праздники. В случае удалённости страхам в лицо. Остановился. Осмотрелся. Подумал. 
большим счетом в банке и бурьяном в огороде будет поселения или наличия нескольких поселений в одном Никакого необдуманного движения! Даже если все 
считаться неразумной, как однобоко развитая, непонимаю-месте необходим магазин и торговая площадка для двигаются. 
щая сути своего существования на земле и ценности жизни в Родная партия предлагает следующий осмысленный внутренней реализации товаров. Эту коммерческую часть 
целом.Путь развития. возьмут на себя предприниматели.

Во-вторых, необходимо увеличить влияние материнско-Создав Родовое поместье и получив при этом все Вместе с развитием Поселений заработает сельская 
го капитала. Многодетная семья должна иметь возможность необходимые гарантии от природы и от себя самого – инфраструктура. При невысокой плотности сельского 
либо построить дом самостоятельно, получив строитель-питание, здоровье и крышу над головой, семья захочет населения исчезнет безработица. Многие смогут переехать 
ные материалы и дотацию, дающую возможность ей иметь детей. В действующих Поселениях Родовых в деревню на постоянное проживание.
безбедно существовать на период строительства, либо В городах уменьшатся либо исчезнут пробки, снизится поместий уже сейчас рождаемость выше среднего. 
иметь возможность заплатить за строительство. количество постоянно находящихся в них людей. Станет Активно рожают даже после 40-45 лет. Легко понять, что в 

В связи со снижением численности городского населе-чище воздух, в разы упадёт количество производимого Родовом поместье родятся здоровые дети, которых с 
ния уменьшится нагрузка на все виды городских систем: мусора. В обновлённом виде города смогут более качес-первых дней будет окружать экологически чистое простра-
водопровод, канализация, отопление, общественный твенно выполнять свою основную функцию, которая в них нство.
транспорт, дороги, линии электропередач, ЖКХ, уборка С рождения ребенок находится в семье, с мамой и была заложена изначально и с которой они сейчас едва 
мусора, обслуживание очистных сооружений – этот папой. Его никуда каждый день не отдают и не забирают. В справляются. А именно – они превратятся в красивые, 
бесконечный список несёт в себе ежегодную экономию в итоге в семье Ивановых – растет Иванов, у Петровых – привлекательные торгово-деловые центры. Вся необходи-
сотни миллиардов рублей. Петров. А не безымянные цыплята с детсадовской мая инфраструктура для этого есть. Исчезнет теснота, суета 

Для укрепления внутриполитической ситуации в стране птицефабрики. Вокруг детей находятся бабушки и и депрессия. Работать в городах смогут как городские, так и 
дедушки с обеих сторон. Так в воспитании одного ребёнка сэкономленные средства необходимо направить на Прог-поселенские жители.

Снизятся затраты на создание и воплощение проектов рамму развития Родовых поместий, суть которой  непосре-непосредственно участвуют семь человек – папа, мама, две 
по расширению городов и городских систем, скоростного бабушки, два дедушки и сам ребёнок. Вот и получается дственные дотации в развитие конкретных Родовых 
транспорта, реорганизации движения. Это огромные СемьЯ. Каждому из этого окружения ребёнок не безразли- Поместий, в первую очередь для многодетных семей. 
деньги, которые сейчас не возвращаются и не окупаются, чен, каждый находит свою часть себя в маленьком созда- Помощь каждой конкретной семье непосредственно в 
несмотря на высокие коммунальные платежи и транспор-нии и интуитивно развивает её. строительстве жилья на Поместье останется в памяти на 

Растущий в поместье ребенок получает не только самое тные налоги. долгие века, а значит, многократно укрепит внутриполити-
 Вся система ЖКХ в поселениях крайне дешевая. чистое, но и самое правильное питание. Гуляя по помес- ческие позиции Президента и Правительства. А по оконча-

Обслуживание и поддержание в хорошем состоянии дорог тью, он глазами выбирает понравившийся ему плод и нии дотационной программы сэкономленные средства 
– всего 2-3 тысячи в год, других коммунальных платежей съедает его. Он ест клубнику, когда хочет клубнику. А когда можно будет накапливать в виде непроданных природных 
нет. Разве что электричество по президентской программе. его организму необходимо железо из яблока, он видит ресурсов: газа, нефти и т.д. 
Всё это даст экономию до 100 000 руб. в год каждой семье яблоко, понимает, что хочет его и срывает. А если понра- Сейчас все эти сотни миллиардов тратятся без малейшей 
при сегодняшних тарифах ЖКХ.вившаяся ягода окажется горькой – он запомнит это и не перспективы хоть когда-либо не то чтобы вернуться, а хотя 

будет больше срывать её. Помимо утоления голода, Стоимость квадратного метра деревянного дома бы не увеличиваться год от года. Города для России стали 
путешествуя по поместью, ребенок развивается, изучая существенно ниже квадратного метра аналогичного дорогими игрушками. Давайте будем рациональными, 
природу, получая Любовь от каждого её проявления, даря городского жилья. А значит, материнского капитала будет начнём помогать людям и семьям, а не машинам и трубам.
свою любовь. достаточно для запуска и реализации первой трети и даже В государстве исчезнет безработица. Во-первых, 

половины проекта. Сейчас его размер не позволяет Дополним всё это чистой водой и свежим воздухом, огромное количество людей будет занято на строительстве 
существенно улучшить городское жильё. При необходи-насыщенном эфирами и ароматами – получим рай на домов в Родовых поместьях для себя либо по найму. Во-
мости, чтобы удешевить строительство, можно выполнять земле. вторых, само по себе понятие безработица станет абсур-

Каждый день малыш питается своими любимыми часть работ самостоятельно либо объединившись с дным. Наоборот, каждый сам для себя будет решать – 
продуктами, находится среди своей большой семьи, соседями. Это популярно на Поселениях. По закону в ряде устраиваться ему на работу или самостоятельно зарабаты-
воспитывается внутри своего Рода. Он с детства привыкает областей на строительство деревянного дома выделяется вать на поместье, занимаясь простым сельским хозяйством. 
быть счастливым, получает Любовь и дарит её. Живя с лесная делянка объемом до 200 кубометров делового леса. 

Если посчитать сегодняшний уровень доходов больши-
самого начала в Добре, он будет творить Добро до самого Этого объема древесины с лихвой достаточно для возведе-

нства, вычесть из него расходы (транспорт, ЖКХ, городской 
своего последнего дня. Мир таких повзрослевших детей ния дома под крышу. 

уровень жизни и т.д.), то оставшиеся деньги заработать на 
В результате снизятся цены на городское жилье и будет иным. И это будет уже Счастливый Мир наших детей, 

своем гектаре не составит большого труда. стоимость ипотеки. Сама собой реализуется программа а не какой-то заоблачный утопический рай-коммунизм. 
Снизится социальная напряженность вокруг здравоох-«Доступное жилье». Протянув руку в сторону Родового Поместья, помыслив 

ранения. С первых лет массового переселения в Родовые только о нём, каждая Семья приблизит себя на шаг к этому На Поместье можно переезжать постепенно, достраи-
поместья востребованность медицинских услуг и спрос на Миру. А полных шагов до него не так уж и много – выбрать вая дом. Уже переехав, можно построить хозблок, баню и 
лекарства упадут. В первую очередь речь идет об антидеп-Землю да сотворить Родовое Поместье. прочие постройки. Поэтому изначально площадь дома 
рессантах, успокоительных и снотворных. Ненужными может быть меньше аналогичной площади городской По достижении школьного возраста ребёнок пойдёт в 
станут услуги психологов, психотерапевтов и иже с ними. квартиры либо существенно больше за меньшие деньги. То сельскую школу либо сможет остаться на домашнем 
Находящемуся в состоянии Совершенствования Среды есть, квартира площадью 50 кв.м – это физически вполови-обучении, будучи прикрепленным к школе. 
Обитания Человеку, Семье, преисполненной энергией Воспитываясь в таких условиях, окружённый ну меньше, чем дом площадью 50 кв.м.
Любви, не нужны внешние помощники. В состоянии любовью, заботой, в полной семье, повзрослевший юноша За квартиру же надо платить сразу либо брать ипотеку, 
Радости и Движения у людей отступят болезни. А питание что существенно (до 2,5 раз) удорожает приобретение не захочет себе другой жизни, кроме как найти себе невесту 
экологически чистыми продуктами с первого года переезда жилья при более низком уровне качества жизни по сравне-и вместе с ней сотворить на своей земле Родовое поместье. 
остановит развитие новых заболеваний в каждом человеке.нию с Поместьем.И никто, никакой агитатор никогда не сможет настроить 

Из-за многократно более низкой плотности населения такую семью против своей страны, власти, которая своим 
по сравнению с городской исчезнут массовые беспорядки, волевым решением вернула ему Родину. Он будет любить и 
провокации, сомнительные агитации. Резко сократится защищать своего Президента. И ему будет что защищать – Основой внутренней политики России должно стать 
запрещенная торговля наркотиками, преступность переста-качество жизни россиян. Их уровень счастья, любви и свой дом, свой Род, своё Поместье.
нет быть государственной проблемой. Исчезнут аферисты. достатка в семьях. Статистически  это количество Свободные от вирусных программ и информационного 
Все эти «заслуги» городского образа жизни не выживут в созданных и распавшихся семей, рождаемость.мусора сознание и интеллект детей, родившихся и 
Родовых поместьях. Сравнивая эти показатели среди городского и поселен-выросших в Родовых поместьях, будут намного выше, чем 
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ИЕРАРХИЯ ВЛАСТИ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

активное зарабатывание денег. А можно купить дорогой натурального хозяйства, а значит, сформируется реальный 
автомобиль с целью не только ездить, но и красоваться в рынок экологических продуктов питания из России. Эта Хозяином Родового поместья, его полным управителем 
пробках, махать девушкам ручкой и бибикать тихоходам. продукция по определению будет самой экологичной в является глава Рода или Семьи.
Но на это придётся трудиться несколько лет, не покладая мире, так как портить свою землю ядохимикатами Из местных жителей избирается Вече, обязанности и 
рук, а потом еще по два месяца в году зарабатывать на его поселенцы не захотят, да и неэффективно это на участке в 1 функционал которого утверждаются на государственном 
ремонт и обслуживание. га. Уже сейчас цены на продукцию с Родовых Поместий в уровне. Для решения задач внутри Вече будут образовы-

2,5-3 раза выше цен в супермаркете. Много продукции, не Офисный сотрудник в городе проводит на работе всю ваться Инициативные группы. Наравне с Вече существует 
имеющей аналогов в торговых сетях. свою жизнь, независимо от своих потребностей. Со Совет Старейшин – жителей Поселения, которые зареко-

временем он теряет понимание, в какое количество Взять хотя бы производство русского чая (иван-чая) мендовали себя мудрыми, добрыми, рациональными 
рабочего времени ему обходятся его потребности. Не имея ручной работы. Данную продукцию уже сейчас можно советами, приносящими пользу Поселению и семьям. Все 
полноценных семейных ценностей, он спускает всё раскручивать и продавать за границу, как это было еще 100 сформулированные инициативы через Вече получают 
заработанное на кредиты, ипотеку, развлечения. Стремясь лет назад. Русский (или копорский) чай имел большой рекомендации Совета Старейшин.
успеть ко всем навязанным извне потребительским целям, коммерческий успех в Европе. Налаживая массовое Далее идет районный орган государственной власти, 
он закладывает своё будущее в ломбард и полностью производство механическим способом, можно заместить потом городской, областной, федеральный. Выше всех 
теряет свободу. Несвободный человек не имеет возмож- китайский чай внутри России для городского населения. находится Президент. Вместе с ним работает Госуда-
ности быть счастливым, как бы он ни закрывал глаза и не Также популярна вся продукция из кедра, сборы трав и рственная Дума, как Федеральный Совет Старейшин. 
представлял себе иное. Это грезы. дикоросов.Отдельно работает Статистический центр России, 

Чем больше материальных потребностей, тем меньше Продажа 1 000 тонн русского чая ручной работы даст анализирующий уровень качества жизни Поселений по 
времени на жизнь – вот основное правило поселенца, выручку 3 млрд рублей без учета доставки и торговой основным показателям: количество браков, разводов, 
живущего в гармонии с природой, на своей земле, со своей наценки. Поселение на 100 семей может ежегодно сдавать рождаемость, соотношение довольных и недовольных. 
семьей. такого чая от 2 до 5 тонн в зависимости от внутренней Данная схема очень стабильна и прогнозируема.

организации. При наличии в стране 20 000 таких поселе-Отсюда и формируется давно озвученный и никем не Старейшины  не выборная должность. Это люди, 
ний с населением порядка 8 000 000 человек Россия расшифрованный принцип: «От каждого по способнос-заработавшие себе авторитет своими действиями в 
сможет экспортировать 50 – 100 тыс. тонн чая ручной тям, каждому по потребностям», который в самом прямом течение многих лет жизни в данном Поселении.
работы на 150-300 млрд рублей, что оставит в стране смысле реализуется на каждом Родовом поместье. Просто 

Вече будет формироваться из инициативных жителей порядка 100 млн баррелей нефти (около 6% экспорта) или потребности каждый определяет собой.
данного поселения по принципу местных выборов. Одним 10-20 млрд. куб. природного газа (5,7-11,4% экспорта).
из условий участия в выборах в Вече будут повышенные 

 И это только по одной товарной позиции, произво-
требования к состоянию и внешнему виду Родового 

Самая запретная информация во всем мире – это тема дство которой будет занимать 2-3 часа в день в течение 2-х 
поместья кандидата, наличие у него семьи. Только житель 

пути развития человечества. Можно ли представить себе месяцев. При массовом увеличении количества Родовых 
с ухоженным поместьем и крепкой семьей может быть 

пассажиров летящего в небе самолета, которым абсолютно Поместий резко возрастет не только объем натурального 
кандидатом в Вече. А значит, в руководстве Поселением 

безразлично, куда летит самолет и сможет ли он там производства, но и ассортиментный перечень производи-
исключено появление пришлых временщиков.

приземлиться? Именно такой абсурд и происходит мых товаров. При полном отсутствии даже возможности 
Существующая сейчас система партийности сменится сегодня. Можно спросить одного, двух, тысячу человек, конкуренции со стороны других стран данные товары 

на инициативные группы на местах и в Государственной миллион живущих на планете и никто не скажет, к чему будут активно покупать специализированные иностран-
Думе. Группы заинтересованных людей будут объединять- стремится человечество. Ни в одной стране мира мы не ные торговые сети.
ся для решения определенной задачи. Сейчас же каждая найдем внятно изложенного плана развития государства. Продвигая новую политику Совершенствования 
партия создает отдельную инициативную группу, в Его невозможно сделать, не определив ясно и четко путь Среды обитания, Россия станет крайне интересной и 
обязанности которой входит поиск особенного решения развития всего человечества планеты Земля. привлекательной для туристов. Одно дело ездить по давно 
задачи, как способа рекламы и продвижения самой партии. 

Мы, Родная Партия, основываясь на древневедических известным странам со следами древних культур, и совсем 
Инициативные группы разных партий конкурируют 

знаниях, утверждаем, что все программы развития другое ― отправиться в путешествие в страну, взявшую 
между собой, что исключает полноценную коллегиаль-

человечества должны вытекать из программы Бога, кардинально иной путь развития, и своими глазами 
ность решения. В результате спорные рабочие моменты 

программы Создателя нашего Мира. Суть ее заключается в посмотреть на происходящие перемены. Люди с удов-
решаются не внутри ищущих решение заинтересованных 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. Отсюда ольствием будут посещать нашу страну по несколько раз, 
лиц, а выносятся на всеобщее обсуждение сотен депута-

конечная цель Внешней политики России  Соверше- изучая и анализируя увиденное. Таким образом они будут 
тов. Такой подход делает многопартийную систему 

нствование Среды обитания на всей планете, восстановле- примерять к себе нашу жизнь, подолгу задерживаясь. 
слабоэффективной. 

ние экологического баланса. Внешняя политика должна Можно будет поднять стоимость виз, цена на которые уже 
быть ориентирована на распространение опыта обустро- не будет означать степень политической лояльности к тому 
йства Родовых поместий, как единственно правильного или иному государству. Это будет цена за право посмот-Переехавшие на поселения на постоянное место 
Пути развития на всей планете. С учётом повсеместного реть на лучшую жизнь. Благодаря туризму будет активно жительство имеют следующие возможности зарабаты-
роста благостных настроений по всему миру общий работать городская инфраструктура.вать:
уровень агрессивности начнёт резко снижаться. Прямым  При посещении России 0,1% населения планеты (6 1. Натуральное хозяйство. Не имеющие широких 
следствием этого станет остановка гонки вооружений как млн.человек), если каждый турист будет тратить 3000$ на потребностей жители могут ограничиться ведением 
сдерживающего фактора в мировой политике. Агрессию поездку (с учетом более длительного пребывания суммы натурального хозяйства, суть которого  самообеспечение. 
сдерживают страхом, тогда как Любовь и Счастье в могут быть существенно выше), оборот по данному Деньги на расходы они смогут зарабатывать, сдавая 
сдерживании не нуждаются. В результате старое оружие направлению туризма составит 18 млрд $ или 1,3 трлн. руб. городскую квартиру, подряжаясь на разные работы, 
будет поэтапно утилизироваться, а в создании нового не В зависимости от активности развития Поселений продавая продуктовые излишки. В этом смысле их 
будет никакой необходимости. По количеству вооружения Родовых Поместий количество туристов в год будет расти положение не будет иметь ничего общего с образом жизни 
страны будут характеризоваться не как сильные и влия- в геометрической прогрессии и расчетный оборот можно сегодняшних безработных. Они будут сыты, в тепле, 
тельные, а как наиболее несчастные, наполненные будет получать за 2-4 года. А это еще 600 млн баррелей наслаждаться жизнью, тогда как безработные мучают себя 
страхом. сохраненной для будущих поколений нефти или снижение поисками работы, не давая покоя себе и своим мыслям. То 

Для достижения этой поистине Благородной цели ежегодной добычи и вывоза нефти на 12%.есть, если человек сознательно имеет невысокие матери-
Внешнюю политику России необходимо сделать ясной, Наращивая темпы развития Родовых Поместий, альные запросы на Родовом Поместье, он становится 
четкой и прогнозируемой. Для этого необходимо все Россия из года в год будет наращивать свои доходы по самым счастливым человеком на земле. А ведь многие 
базовые тезисы кратко сформулировать русскими описанным направлениям. И эти доходы будут намного именно этого и хотят. Не влезая в ненужные ему кредиты, 
терминами. Это исключит путаницу восприятия и интереснее и достойнее будущего России, чем невежес-он ведет спокойную жизнь в достатке – ему достаточно.
использование слов-пустышек без образов. Мы станем твенная продажа природных ресурсов и рабочих рук. До 2. Людям с большими запросами либо которым 
стопроцентно понятны по всему миру. Понимание нашей тех пор, пока другие страны не перейдут на наш Путь необходимы средства на обустройство Родового поместья 
внешней политики со временем заставит другие госуда- Развития, у России не будет конкурентов.в первую очередь можно зарабатывать на строительстве 
рства, в первую очередь наших сегодняшних оппонентов, Родовых поместий и организации поселений. Это 
выражать свои мысли кратко и ясно. Толочь воду в ступе, предприниматели, организаторы, бригадиры, рабочие Мы рассказали о наших планах и о путях их достиже-
говорить одно, а делать другое, развязывать войны под широкого спектра специальностей, снабженцы, собствен- ния. Основная цель Родной Партии есть скорейшее 
прикрытием демократических ценностей станет призна-ники грузового транспорта, трактористы. Весь неленивый улучшение образа и качества жизни человека. Мы 
ком дурного тона. Для этого достаточно лишь продолжать люд, умеющий и желающий работать руками и имеющий предлагаем Идею создания Родовых поместий как основу 
по нарастающей чётко, честно, русскими словами подвижный ум. божественной программы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
выражать свои внешнеполитические устремления.3. Кому интересна более статичная стабильность, СРЕДЫ ОБИТАНИЯ признать Национальной идеей 

Весь мир должен понимать, что Россия не загнана в может работать в городской и поселенской инфраструкту- России. Для достижения этой цели мы готовы вступить в 
угол, не стонет под гнётом санкций и низких цен на нефть. ре: магазины, учреждения, кафе и т.д. любые конструктивные инициативные группы с целью 
Россия осознанно прекращает любые попытки догнать 4. Не покидая Родового поместья, можно заниматься составить самый дотошный план реализации этого 
мировую технократическую цивилизацию, отказывается удаленной деятельностью: программирование, создание крупномасштабного проекта. Мы готовы рассчитать все 
от общепринятого губительного пути деградации сайтов, управление автоматизированными бизнес- необходимые цифры и показатели. Мы хотим работать со 
человечества и вступает на единственно правильный путь процессами, розничная и оптовая торговля через интернет, всеми, кто искренне хочет принципиально улучшить 
Совершенствования Среды обитания. Первая страна в организация и проведение тендеров. Работники искусства, жизнь россиян, сделав её долгой, здоровой и счастливой 
мире! Первая и Самая Главная!печатающиеся авторы, агенты, брокеры, аналитики, уже в нашем поколении. Во всех своих расчётах и заключе-

Сделать это сейчас в конкретной сложившейся логисты и прочие профессионалы своего дела, пользую- ниях мы будем руководствоваться опытом создания и 
международной ситуации важно и нужно. Вступив на щиеся в своей работе навыками и мозгами, будут при деле обустройства уже существующих Поселений Родовых 
единственно правильный путь Развития, Россия переста-на своем Родовом Поместье. Многие из них уже сейчас Поместий!
нет делать хорошую мину при плохой игре по их правилам. трудятся, не выходя из квартиры. Однако в Родовом Родовые Поместья уже есть. Они уже каждый день – 
Она перестанет унизительно зависеть от цены на природ-Поместье они ещё будут Счастливы, смогут Любить и вчера, сегодня, завтра – живут своей жизнью! Мы создали 
ные ресурсы и через это сохранит их. Она заставит всех быть по-настоящему Здоровыми. уже более 250 поселений. Нас уже нельзя не замечать, 
замолчать, и в образовавшей тишине они станут внима-Каждый активный работающий будет понимать, что называть красивой сказкой, выдумкой или какой-нибудь 
тельно прислушиваться к возрождающемуся голосу Бога чем больше времени он работает,чем больше он зарабаты- сектой! Не существует сект с таким количеством начатых и 
на Земле, говорящему на русском языке русскими вает, – тем меньше у него возможностей находиться на законченных дел, со своей политической и экономической 
голосами в стране под названием Русь.поместье, в семье, обустраивать своё Пространство, быть программой, со своими предложениями войти в любой 

Счастливым и Любимым. Отсюда формируется качествен- конструктивный Союз с целью укрепления государства!
но иное понятие потребностей. Поселенцу есть из чего 

При правильном массовом создании Поселений Родовых выбирать. Можно купить хорошую машину для езды по Мы ждем от Вас Вашего желания жить Счастливо!
Поместий резко вырастет производство продукции делам семьи и на это потратить несколько месяцев на 

–

–

–
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