СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
национальная идея России
Живущих людей любая дорога ведет не в храм – резиденцию попа-паразита.
Живущих людей любая дорога ведет в свой дом. Эта житейская истина справедлива
всегда и везде. Свой дом или квартира, это место, куда обязательно каждый человек
возвращается из дальних странствий, командировки, после учебы, с работы, от
гостей, из церкви – райкома партии.
Где бы мы находились, естественно, думаем о своих стариках и родителях, о
своей жене или своем муже, о своих детях и внуках, о близких друзьях и соседях. В
любое время, где бы находился человек из реальных обстоятельств мыслями – дома,
и обязательно думает: дом еще стоит, не унесен ветром, не разрушен наводнением,
не взорван, не сожжен пожарищем войны? Есть ли вода и еда? Есть ли свет, тепло и
уют?
А если не квартира и не просто дом, а для СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ РОДОВОЕ
ИМЕНИЕ? Теперь это не только преданья старины глубокой, а реально доступная
возможность каждому желающему человеку и гражданину вроде бы
обновляющейся России до очередного русского бунта…
Сказав себе и родным: Пойдем домой в РОДОВОЕ ИМЕНИЕ – СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ. Все обязательно чувствуют, как приятно ласково говорить и слышать.
РОДОВОЕ ИМЕНИЕ Ваше (Имя Отчество Фамилия) будет непременно
замечательным. Жить в шикарном собственном доме своей мечты на своей не мене
гектара цветущей собственной земле, передаваемой детям и внукам, берегущим
природу без заборов рядом с добрыми и богатыми соседями.
Реализация проекта СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ формирует бережное отношение
ко всему и взаимное доверие ко всем, юридически грамотные и гарантированные
права граждан – от природы предпринимателей, людей – творцов, объединенных
заботой о благополучном будущем своем и соседей.
В России движение давно приобрело необратимое позитивное общественнозначимое явление. На сегодня уже в более 400 городах и селах более 600
объединений. В Челябинской области более 50 объединений, более 35000 семей
желают и уже готовы переехать жить, создавать усадьбы и работать для
производства и реализации своей экологически чистой продукции, восстановления
родословной и своих корней.
Хорошо вернуться в свою и поднять родную деревню до РОДОВОГО
ИМЕНИЯ, благополучия и процветания.
РОДОВОЕ ИМЕНИЕ – не община и не секта, а доброе соседство, благополучие
и спокойствие, стабильность успешного развития. Благодаря доступной для
абсолютного большинства трудолюбивых людей даже российской грабительской
ипотеки число желающих участников быстро растет.
Нравственный аспект воплощения проекта позволит русским перестать
оставаться «Иванами – непомнящими родства» и поможет избавиться от холопской
наследственности рабов божьих строителей коммунизма. Увлечет абсолютное
большинство интереснейшим и полезным делом – написанием, составлением своей
РОДОСЛОВНОЙ КНИГИ, своего родословного, генеалогического дерева, поиском
своих родственных связей. При всем многообразии вариантов связей и явлений
позволит понять – мир един, его необходимо беречь от экономических потрясений,
представляющих угрозу жизни человека и животного мира, природе и экологии,
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внутреннему спокойствию стран и хорошим международным отношениям.
Благополучие и спокойствие позволит многим талантам вернуться в Россию.
Всем участникам проекта СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ, желающим самостоятельно
работать и достойно зарабатывать, оказывается юридическая помощь в оформлении
документов при законном получении даром в собственность земельного участка
площадью не менее одного гектара или грамотно с выгодой для себя распорядиться
своими паями согласно ЗЕМЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ. В перспективе РОДОВЫЕ
ИМЕНИЯ будут не только из истории усадьбой, а также в форме малых
предприятий, природоохранных, финансовых, учебных, ремесленных, проектных,
строительных, торговых, потребительских, перерабатывающих продукты питания,
туристических, санаторно-лечебных, издательских, СМИ и других, в которых
возникает реальная потребность, вместо вредных и энергоемких предприятий.
Развитие должно идти параллельно по возникающим интересам и необходимым
направлениям, в рабочем порядке и строго в соответствии с КОНСТИТУЦИЕЙ и
законодательством России, ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА –
высшим и важнейшим Законом человеческой цивилизации, основам
общечеловеческого доверия без тени экстремизма.
С момента государственной регистрации права собственности на земельный
участок можно придумать и спроектировать, или свободно выбрать проект дома и
заказать строительство вместе с ландшафтным дизайном, включающим посадку
кедра, пруд, зимний сад, личное подсобное хозяйство и мастерские. Со всеми
удобствами для инвалидов, пожилых, многодетных строительство дома «под
ключ», за три месяца в среднем при стоимости – 3,000,000.00 (Три миллиона)
рублей без перекуров и без пива мастерами строителями с Вашим участием за
достойную зарплату.
Финансирование и, поочередно траншами по мере реализации, всю предоплату
осуществляют изъявившие желание банки пока под государственную гарантию.
В дальнейшем и в России по Законам ПРАВ, СВОБОД и ЭКОНОМИКИ.
От желающих участников – никаких денег, взносов, поборов, а только
желание и высочайшая ответственность – не пить, не курить, не материться,
хорошо учиться, повышать рождаемость по возрасту и здоровью. Участник проекта
получает ключи от дома сразу после принятия и подписания ДОГОВОРА до трѐх
месяцев – завершения строительства комфортного жилья.
Всѐ решают спрос и финансирование. Есть данные по России – до 50%
российских капиталов «в тени». Реализация проекта позволит перевести из «тени»
огромные финансовые ресурсы в легальную экономику, отказаться от двойной
бухгалтерии и черного нала, взяток и откатов. Прекратится бегство капитала за
границу, увеличится налогооблагаемая база, это и обеспечит достойную заработную
плату, соцвыплаты, помощь инвалидам, стипендии и пенсии, страховки и сдержит
рост цен. Все те, кто даже грамотно сумели заработать хорошие деньги, ещѐ боятся
их тратить в России честно и открыто, чтобы сделать свою жизнь прекрасной и
долговременно, навсегда стабильной. Богатые и всякие «новые …ские», испытывая
постоянный внутренний страх, также реальный от окружающих и самого
российскага государства, строят себе шикарные дома за высокими заборами. Что
может их ждать – известно, необходимо помнить историю России. Почти всех
дворян и попов «коттеджи» превращены в руины беспределом российской власти
и гневом бедного народа!
ПЕТИЦИЯ национальной российской идеи СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ Страница 2 из 6-шести

Пора вкладывать деньги в счастливую человеческую жизнь, а не только в
«могущество великой державы» веками нищего народа самой духовной России.
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ в РОДОВЫХ ИМЕНИЯХ будет финансироваться
прибылью от запуска малых предприятий, крестьянских-фермерских и личных
подсобных хозяйств – энергосберегающих экологически чистых производств и
новых рабочих мест для оказания услуг. Законными вариантами получения средств
от российских меценатов и зарубежных (не только русских) спонсоров,
всевозможных благотворительных акций и марафонов, грандов и пожертвований от
любых организаций и лиц. Также от амнистии неограниченного перевода средств из
«тени» офшоров в легальную экономику способом добровольных пожертвований
средств переводом с последующим постоянным и полным, абсолютно открытым в
СМИ, печати и интернете отчетом поступления и расходования денег на оплату
строительства дорог и родовых имений, разработку и внедрение, производство и
покупку новейших технологий, сберегающих энергию и природу, создание
неограниченного числа рабочих мест только с достойной оплатой труда без
надрыва, благотворительных акций в помощь пострадавшим, инвалидам, ветеранам
и старикам. Финансовую помощь трудолюбивым и пока небогатым. Предлагается
всем сверхвыгодный легальный оборот финансов для объединения сил и средств,
экономии времени, сохранения природы, повышения уровня качества жизни
личного СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ в своем РОДОВОМ ИМЕНИИ на своей
собственной земле вести здоровый образ жизни и предпринимательскую
деятельность. Решение задач вывода финансов из «тени», заключается в создании
для легального бизнеса условий наиболее выгодных, чем для воровства, через
неукоснительное исполнение и совершенствование Закона и обеспечение
гарантированного минимального достойного уровня оплаты труда человека.
Возможно установить уже сегодня не ниже 95 (Девяноста пяти) рублей за час самой
низкооплачиваемой работы и в перспективе выше, чем в США $17.50 (Семнадцать с
половиной) долларов США за час самой низкооплачиваемой неквалифицированной
работы. Воровство и пьянство потеряют всякий резон. Авторитетам и чиновникам,
всем паразитам и жуликам станет выгодней и безопасней строить замечательные
дома без всяких заборов рядом с единомышленниками российской национальной
идеи СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ, и их деньги будут вложены в качественные дороги,
которые приведут к порогу их РОДОВЫХ ИМЕНИЙ, построенных по ДОГОВОРУ,
доступному так же и самому бедному работяге. ДОГОВОР – как юридическое алиби
для бывшего авторитета и бюрократа, так же возможность построить достойный
дом себе – труженикам полей и заводов.
По расчетам окупаемость проекта реализации национальной российской идеи
рассчитана максимум за 7-семь лет, а по-человечески можно начать жить уже
сегодня здесь и сейчас, а не на том свете, в загробном православнокоммунистическом раю, которого не было, нет и не будет, а его обещание –
лохотрон, жульничество и мошенничество паразитов, опять обнаглевших сегодня.
В России большинству давно пора начать жить лучше, чем в Европе и Америке.
Наука неопровержимо доказала – в истории России не было татаромонгольского ига, а была великая ложь российской власти. России с православным
экстремизмом было почти 800-восемьсот лет, а США не было де-юре и де-факто –
не было такого государства Соединенные Штаты Америки, и сегодня очередная
великая ложь российской власти о национальном долге США.
Все знают ответ на удивительно простой
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вопрос:
- Как бы жили народы Аляски и Финляндии сегодня в составе России?
Ответ:
- Также гнусно как в Северной Корее, Еткульском и Уйском районах Челябинской
области ортодоксальной от Кремля милитаристской Российской Федерации в
полной зависимости от очередного кремлевского фанатичного недоумка.
По расчѐтам старт проекта СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ – национальной
российской идеи требует инвестиций в объеме всего 5,000,000,000.00 (Пять
миллиардов) рублей. Уже есть желающие банки – им нужна госгарантия не по
Законам ЭКОНОМИКИ, а по понятиям российских недоумков от «экономики».
Банк под государственную гарантию, предоставляя изъявившему желание
муниципальному району на 1-один 1-первый проект 5,000,000,000.00 (Пять
миллиардов) рублей (вспомним автопром) по мере освоения траншами строго в
соответствии с ПСД – проектно-сметной документацией, за семь лет от
деятельности РОДОВЫХ ИМЕНИЙ возвращает их и за три года получает еще два
миллиарда – возвращает 5-пять миллиардов и зарабатывает 2,000,000,000.00 (Два
миллиарда), итого – за 10-десять лет 7,000,000,000.00 (Семь миллиардов).
Возврат денежных средств банку-инвестору начинается максимум через 6-шесть
месяцев и/или раньше.
Население СРАЗУ строит дороги и себе комфортное жилье, малые предприятия
и рабочие места с достойной оплатой труда без надрыва, производит отечественную
продукцию качеством лучше стандартов ВТО.
ГАРАНТИЕЙ лучше государственной для банка-инвестора и мецената по
ДОГОВОРУ ИНВЕСТИРОВАНИЯ на 7-семь лет сразу становятся и остаются
залогом все приобретаемые механизмы, оборудование, земля и строящиеся здания,
строения и сооружения.
Банку с начала строительства, запуска проекта максимум с 6-шести месяцев
начинается возврат инвестиций и процентов.
Банку за 1-один 1-первый проект полный возврат инвестиций 5,000,000,000.00
(Пяти миллиардов) рублей по расчетам произойдет в течение максимум в 7-семь
лет.
Банку по ДОГОВОРУ ИНВЕСТИРОВАНИЯ еще за последующие 3-три года
выплачивается 2,000,000,000.00 (Два миллиарда) рублей от прибылей РОДОВЫХ
ИМЕНИЙ. Эффективность следующих проектов возрастает.
По истечении 10-десяти лет по ДОГОВОРУ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, при
исполнении всех условий графика и технологий, все построенные в залоге здания,
строения и сооружения, механизмы, оборудование и земля оформляются в
собственность участникам проекта индивидуально – комфортное жилье и земля,
здания, строения и сооружения, минифермы и другие малые предприятия со всеми
новациями, оборудованием и механизмами, со всей инфраструктурой, а зарплата с
25 тысяч возрастает и становится от 120,000,00 (Ста двадцати тысяч) руб. в месяц.
Запуск проектов в России – национальной идеи СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
становится стабилизирующим фактором с сегодняшнего дня на многие долгие и
счастливые годы вперед, установит спокойствие в обществе и стеклянные двери
вместо стальных, уверенность в завтрашнем дне за своих детишек, поднимет
рождаемость, сформирует истинно человечную нравственность вместо культовоидеологической маниакальной лжи величия духовности холопов – рабов божьих.
Решение жилищной проблемы с бытовыми условиями лучше, чем в
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мегаполисе, позволит многим вернуться к природе, желающим заняться сельским
хозяйством без надрыва на землях рядом с жильѐм.
ПРИГЛАШАЕМ всех продержать запуск национальной российской идеи
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ и быть в числе первых РОДОВЫХ ИМЕНИЙ,
сохраняющих природу для Ваших детей и внуков по примеру садоводов-любителей,
работающих с душой и с любовью, без принуждения и без бюрократических
«бесплатных» субботников.
Частная собственность – образец бережливости, эффективности, чистоты,
востребованности изобретений и открытий, удовлетворения естественной
потребности человека в свободном творчестве. Прекратится «утечка мозгов» из
России. Не будет вынужденных и неоправданных поездок к черту на кулички
калымить. Талантливые и любознательные люди смогут вернуться на МАЛУЮ
Родину и не уезжать, а творить и доводить свои изобретения до готового
высококачественного продукта – товара, доступного прежде всего на
цивилизованном рынке России по Законам ПРАВ, СВОБОД и ЭКОНОМИКИ.
Большинство научных открытий, уникальных изделий и сегодня делается умом
в домашних библиотеках, гаражах и мастерских, и руками потом производится в
институтских лабораториях, заводских цехах, малых предприятиях и фермерских
хозяйствах. Также литературные, живописные и музыкальные шедевры, ставшие
достоянием народной культуры, прежде рождаются в домашней обстановке за
письменным столом, мольбертом, музыкальным инструментом в тиши домашнего
уюта от вдохновения любви и доброты человека.
Здоровым и сытым людям, в благоустроенном и застрахованном жилье, с
постоянной возможностью реализовать свои таланты, творчество и трудолюбие,
легче быть добрыми, сильными и примиримыми, легче пережить катастрофы и
кризисы, потери и утраты.
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ в РОДОВОМ ИМЕНИИ – это торжество жизни,
настоящее дело, в котором заинтересован каждый здравомыслящий человек. Жизни
торжество – первейшее проявление памяти о предках, стариках и родителях,
передавших нам жизнь, идущую на смену смерти, трауру и кладбищам «за
городской стеной» для могил, наводящих хандру и депрессию на человека.
Предание РОДОВОЙ ЗЕМЛЕ, в пантеоне – усыпальнице РОДОВОГО ИМЕНИЯ,
почившего родственника родными и близкими, перенаправят мысли живущих от
несуществующего загробного небытия к реальной созидательной жизни и заботе о
настоящем и будущем земном благополучии и счастье своих детишек и внучат
сейчас и здесь в реальном мире.
Участниками поддержки запуска национальной российской идеи проекта
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ обеспечиваются фирменные и лучшие – медицинская
помощь, страхование, образование с лучшими методиками воспитания, культурный
центр и спорткомплекс, внутренняя служба спасения и противопожарной
безопасности, транспортные и сервисные услуги, народные промыслы и любые
рабочие места, гарантирующие сразу достойный человека уровень оплаты труда НЕ
ниже RUB95.00 (Девяноста пяти) рублей за час самой низкооплачиваемой работы.
Это для России всѐ ещѐ пока мечта, которая с 988 года затянулась на более чем
тысячу лет, а с 1862 года в США ранчо давно уже реальность, благодаря свободе
предпринимательства с чистыми помыслами и с гарантией защиты прав, свобод и
законных интересов человека.
Думаю, не ошибусь, если проявлю уверенность и в Вашем участии в
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реализации Вами своего собственного проекта – СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ в
РОДОВОМ ИМЕНИИ своей мечты. Ведь в США РОДОВОЕ ИМЕНИЕ не
фантастика, а уже давно для всех реальная и доступная жизнь ранчо.
Володя Путин был в США на ранчо – в родовом имении Буша в гостях. А
президент США был у президента России на госдаче, а не в ленинградской же
квартире Путина. Наследники Романовых похоже отсудят Кремль до очередного
русского бунта бессмысленного и беспощадного.
Трудностей и проблем в России на нашем пути много. Одно из жутких
препятствий, с которым сразу столкнулись – с коррупцией и преступлениями рабов
божьих членов не только КПСС и ЕДИНОЙ РОССИИ, бюрократов, паранойей
ортодоксальных экстремистов типа – отделились от России по ч.2 ст.14
Конституции, нагло нарушающих Законы, ПРАВА и СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА! И
Вас тоже приглашаем. Пожалуйста, только НЕ мешайте! Иначе, русский бунт
бессмысленный и беспощадный опять грянет как всегда неожиданно как снег в
России и завалит неразбериху пьяной жизни.
Лучше строить. Строить каждому и всем. Строить много и добротно. Строить
дороги. Строить дома. Строить РОДОВЫЕ ИМЕНИЯ. Строить жизнь. Строить
каждому СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ. Строить благополучную и процветающую
Россию здоровых и счастливых людей – россиян.
Пожалуйста, всегда и везде всем необходимо знать, помнить и применять
ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА и КОНСТИТУЦИЮ России.
Жизнь в России для каждого станет удобнее, будет быстро улучшаться на удивление
быстро благодаря Вашему трудолюбию и доброму, лучшему опыту граждан
развитых стран и быстрее, чем – «ну всѐ сделано в Китае».
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