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Учусь работать с мыслью
Поздняя бесснежная осень и предстоящая зима – чудесное время! Поместье не
отвлекает на срочные работы с садом,
огородом. Лес не зовёт по ягоды и грибы, а
только погулять. Думай, осмысливай всё
вокруг! Во Вселённой нет более мощного
инструмента, чем человеческая мысль. Что
она из себя представляет? На что же я её
трачу? Попробую провести параллель с
глиной. Лежит этот природный материал в
земле пластами, выполняет роль источника
полезных веществ для растительного мира.
Но если я своими руками возьму её часть,
слеплю, например, кувшин, высушу, обожгу
в печи, то могу долго удобно пользоваться
этим предметом в быту. На его изготовление
я потратила энергию своей жизни, поэтому
произошло чудо: из невидимого глазу слоя
земли материализовался предмет. Полагаю,

что с энергией мысли происходит то же. В
пространстве существует энергия, которая
выполняет данное Творцом предназначение
до тех пор, пока человек своим мысленным
импульсом из неё не сформирует образ, а
потом потратит энергию жизни на его
материализацию. Где моя мысль, там и моя
энергия жизни. Мысли, не дошедшие до
полной реализации, как глиняные черепки
разбитой посуды засоряют пространство, и я
сама живу в этом мусоре.
Обсуждаю с соседом информацию о
каком-то плохом, как нам кажется, событии
прошлого. Мы с ним вместе лепим безобразные образы, отдаём им энергию жизни,
усиливаем их негатив. Повлиять на события
как-то в положительном русле в процессе
разговора не пытаемся. А что же мы делаем?
Обсуждая негатив, мы друг другу только
пытаемся показать, что мы-то хорошие, мы
бы так не сделали. Довольные собой
расходимся, а в пространстве остались
черепки негатива, да ещё подпитанная
ситуация прошлого, усиленная нашей
энергией жизни. Вредна пустая болтовня.
Сейчас перечитываю книгу В.Н. Мегре
«Анаста». Как наказ звучат слова Анастасии:
«Если какой-то человек не осознаёт в себе
подаренных ему Создателем способностей,
то такой человек сам блокирует в себе
величественную силу и попадает под

воздействие других образов, материализуя
их замыслы, вплоть до уничтожения самого
себя, своей семьи, своего рода, своего
государства и всей планеты».
Первая волна строителей родовых
поместий в порыве вдохновения рванулась
на землю. Люди занимались тем, что им
было понятно: сажали деревья, возделывали
огороды, строили дома. А теперь, сидя в
тёплом доме, имея заполненную кладовку
едой, что делать? Ощущается растерянность. «Делать» в нашем понимании –
осуществлять движение телом, руками,
ногами, – это нам понятно. А вот работа
мыслью – не очень.
Соседка однажды спросила меня, мол, как
урожай, как огород? Когда я ответила, что
как такового огорода у нас нет, есть опытные
грядки, она искренне удивилась: «А что же
вы там делаете целый день на своём
гектаре?» Тогда я не знала, как коротко ей
ответить, просто улыбалась и пожимала
плечами. Может, эта статья и является
попыткой ответа.
Сегодня я осталась старшая в роду, не
считая моей тёти, которая живёт в Ростовской области со своими детьми, внуками,
правнуками. Она читала книги В.Н. Мегре,
но не почувствовала душой, что только в
этом направлении человек может найти
счастье. Я уважаю её выбор, но для себя я

предпочла другую дорогу и очень рада, что
мои дети и внуки меня поддерживают. На
мне лежит ответственность, достанется ли
им груз ошибок моего рода, или они
облегчённо пойдут по жизни, выполняя своё
предназначение. Все знания, имеющиеся о
своём роде, могу переосмыслить только я.
Это очень тяжёлый труд души, требующий
много энергии жизни. Я это делаю в
поместье, в лесу или в пустой комнате, чтоб
никто не отвлекал. Пересматриваю мысленно события прошлого и стараюсь ошибки
исправлять в позитивном ключе.
Деревьям в поместье я даю имена своих
предков. Общаясь напрямую с душой
дерева, можно решать и родовые проблемы.
По растениям видно, как изменяется родовая
программа. Если задача решена, дерево
набирает силу, красоту, с ним возникает
контакт на уровне чувств. Есть у меня
деревья с именами детей и внуков. По ним я
вижу, когда у кого какие проблемы, и как им
удаётся их решать. Создатель дал нам в руки
инструмент, которым человек творит свою
судьбу. Вот и выход – моё счастье в моих
руках.
Успехов и вам на этом пути!
Волкова Ирина Викторовна,
поселение родовых поместий Родное,
Владимирская обл.,
E mail: viv-vladimir@list.ru

Конфликтные ситуации как школа Любви
Посвящается тем, в ком дух силён
И сердце до краёв наполнено любовью.
И данный Богом миг не упустите,
Любовью сердца своего заговорите
И что-то в этом миге сотворите.
Прошедшее забудьте и более о нём уж не судите.
Стремления свои на будущее устремите,
Но данный Богом миг не упустите.
Стряхните тяжкий груз оков
Всех прежних знаний и воспоминаний
И с лёгкостью вдохните свежий аромат цветов.
А если недостаточно их,
То сами их взрастите.
В детях посейте семена любви,
Дорогу из цветов пред ними расстелите,
Свет солнца, радость детских лиц, весь их восторг
В себе запечатлите.
И радость старикам верните,
Заботой и любовью их своею окружите
И в сердце с песнею любви
По жизни далее идите.
И радость сердца своего всем людям подарите
И зёрна своей любви
Во всех и всём взрастите.
Землю-Матушку собою обнимите
И солнце к своей груди прижмите,
И просто будьте…

Красота
Единство красоты и Света
Восходит, пробуждаясь ото сна.
Сияние лучей рождает новые улыбки
И новым светом наполняется душа,
Распахнутая настежь.
И зажигает новые улыбки,
Ликуя, торжествуя в свете дня.
О, как прекраснее этот дивный мир,
Играя радужно волшебным цветом,
Наполненный гармонией и Светом.
Дай Бог, пусть будет так всегда,
Чтобы жила такая красота.
Медведева Наталья,
ПРП «Калининец», Н.Новгород

Подруга спрашивает, мол, как я
собираюсь пережить квантовый скачок?
Кто-то сушит сухари, кто-то строит
бункер, кто-то усиленно молится. Я
представляю тело планеты и вижу, что на
ней в каждой точке происходит война. Гдето между странами, где-то между нациями, где-то между политическими группировками, но больше всего война идёт в
семьях.
– Я прав, – кричит одна сторона.
– Нет, я права, – кричит другая.
Холод, отчуждение, зависть, злость,
боль, обиды – это основные волны энергии
в каждой точке планеты! Как же ей
плохо!!! Откуда взяться счастью, спокойствию, радости? Мы с планетой образуем
единый живой организм. Плохо ей, плохо
нам. Представьте себе, правая и левая рука
начнут лупить друг друга и голову и тело.
Разве не сумасшествие? Вот это сейчас
происходит со всем человечеством. Мы не
слышим друг друга из-за своих амбиций,
эгоизма, тупости, упрямства. Знаете
старый способ разнятия дерущихся собак?
Надо их остудить ведром холодной воды.
Вот и планета делала то же, чтобы
человечество не сходило с ума.
Нет ситуаций целиком положительных
или отрицательных. У каждого предмета
или события есть светлая и тёмная сторона

одновременно. Именно об этом рассказывает Анастасия в книге «Анаста» В.Н.
Мегре, приводя диалог Темного и
Светлого брата. У человека две руки, две
стороны – правая и левая. Какая из них
лучше? Когда ему удобно, он пользуется
правой, когда надо – левой. Но есть в
жизни человечества уроки, когда только
совместные усилия двух рук могут его
спасти. Руки не существуют самостоятельно, они принадлежат телу, о нём и должны
заботиться.
Живут на земле мужчины и женщины. В
семьях их объединяет любовь. Вот о ней
они и должны заботиться, если хотят,
чтобы семья сохранилась, род продлился.
Могу привести пример из своей семейной
жизни. Муж любил, когда в спальне тепло,
темно, закрыты шторы. А я любила, чтобы
в окно светили звёзды, в открытую
форточку дул ветер, в комнате была
прохлада. Поэтому у нас было правило,
кто первый лёг спать, тот и создал себе
благоприятные условия. Когда появлялся
второй, он тихонько, чтоб не разбудить,
переделывал условия комфорта на свои.
Среди ночи эти перемены могли повторяться. Но однажды я подумала, что пусть,
когда муж придёт, будет так, как он любит.
Он обрадуется и уснёт с хорошим настроением. Слышу, он пришёл, удивился и стал
открывать форточку и шторы. Наверное,
подумал обо мне…
В поселениях родовых поместий часто
возникают конфликты на почве вести или
нет электричество, проводить или нет
фестивали. Если их перевести в плоскость
учёбы по решению конфликтных ситуаций, то всё бы могло обернуться на пользу
участникам обеих сторон. Предположим,
те, кто хочет провести свет, собираются и
говорят:
– Таня не хочет, чтобы кабель шёл мимо

её участка. Давайте проведём его подругому. Пусть будет длиннее и дороже, но
мир в душе соседки нам важнее.
Тогда у соседки Тани одновременно
родится другая мысль:
– Соседи берегут моё спокойствие. Что
же это я, не позаботилась о них! Ведь
обходной путь им выйдет намного дороже.
Эти деньги оторваны от семей. На них они
могли бы купить больше саженцев. Не по
участку же пойдёт этот кабель, а вдоль
общей дороги или меже. Ведь для этого
границы общественных территорий и
предназначены. Пусть будет так, как им
лучше. Спокойствие душ моих соседей
для меня важнее.
Что для этого нужно? Чтобы любое
решение принималось с Любовью. Ни
электричество, ни другие причины не
приносят большего вреда, чем человеческая агрессия. Она показывает, что решение
надо принимать силой. Отсюда фашизм,
«прав тот, у кого больше прав», и т.д.
Только Любовь может изменить ситуацию,
как в семье. Поселение – большая семья.
Планета – семья человечества. Если мы не
научимся решать конфликты полюбовно,
не помогут бункеры, сухари, «правильные» идеи. Время сжимается. Сколько
осталось на учёбу? Приходит новое время,
новые правила жизни. Это как летом, снег
не нужен. Если человек не справится с
холодом своей внутренней агрессии, не
выживет он среди тепла нового периода
Вселенной. Как прекрасно, что в этой
школе двери не закрываются. Спасибо
конфликтам, они помогают учиться
любить, сочувствовать, исправлять
ошибки.
Волкова Ирина Викторовна,
поселение родовых поместий Родное,
Владимирская обл.,
E mail: viv-vladimir@list.ru
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Мне нравится учиться у мира природы.
Если я захочу, чтобы какое-то растение росло
в моём саду, то должна учесть необходимые
условия: соответствие почвы, благоприятность климатической зоны, выбор места и
времени посадки, учёт световой и ветровой
особенностей местности и др. Могу
предположить, что этих условий намного
больше. Но я хочу обратить внимание вот на
что: можно соблюсти почти все условия и
упустить одно – растение погибнет. Человечество – часть природы, значит, к людям эти
правила жизни тоже относятся! Предположим, живёт семья, супруги стараются
устроить всё так, чтобы всё у них было
хорошо, но упускают одно из важных
условий, о котором они могут даже не знать,
и семья со временем разрушается. Чтобы
грамотно выращивать растения существует
целая наука. А где учат прожить жизнь
счастливо? Предполагается, что эти знания
человек получает в семье. Но ведь семьи
сейчас в своём большинстве несчастливы.
Если люди сами не знают, как быть счастливыми, как же они этому научат своих детей?
Ребёнок не получит эти знания в общеобразовательной или музыкальной школе, в
кружке или в спортивной секции, их нет даже
в школе Щетинина, где отброшено важное
звено воспитания – семья. Но если в
структуре становления личности ребёнка нет
основы, хребта, то бессмысленно всё
остальное. Это как делать евроремонт в
гнилом срубе без фундамента.
Ребёнку необходима атмосфера любви, в
которой он поймёт своё предназначение,
научится мудрости человеческого общения и
выполнению своего божественного промысла в единстве с законами материального
мира. Родители могут обеспечить своё чадо
прекрасным по меркам нашего времени
образованием, но не дать всего лишь знаний
человеческого общения. Такой человек будет
несчастен в семье и на производстве.
Поэтому так важно учесть и создать все
необходимые условия развития гармоничной
лично сти подраст ающего человека.
Возможно, папе и маме придётся сначала
самим учиться этим наукам, а потом
передавать их детям. Но где взять эти знания?
Считаю, что каждый человек при желании
может найти их в себе. Для этого необходима
всего лишь честность с самим собой. Мы все
выросли в неидеальных семьях и имеем
огромный опыт «как не надо жить». Именно
это «богатство» мы старательно передаём по
наследству. Но если каждый вспомнит себя
ребёнком, то нетрудно создать образ семьи, о
которой он мечтал тогда. Папа – олицетворение мужской силы, справедливости,
надёжности, твёрдой опоры. Мама – сама
любовь, доброта, нежность, забота, мягкость. Они любят друг друга, они любят
меня. В этой атмосфере гармонии хочется
находиться всегда. Для того, чтобы она
сохранилась, не жалко отдать все свои силы и
даже жизнь.
Теперь я взрослый человек. Насколько я
соответствую желанию моего ребёнка?
Честность только поможет ответить на этот
вопрос. Никакие материальные затраты не
участвуют в таком процессе. Деньги не
сделают из труса храбреца, из ледяного
сердца – горячее, из жадины – щедрого
человека. Мужская роль в семье является
ведущей, поэтому больше необходимо
говорить о ней. Мужчины растерялись.
Своей основной обязанностью они считают
материальное обеспечение семьи. А это
ошибка. Основная роль мужчины – нравственное лидерство в семье. Именно эти
преобразования в семьях, в родителях и ждут
сегодняшние дети. Они на улице в компании
сверстников искренне показывают домашние проблемы.
– Вадик, дай прокатиться на снегоходе.
– Не дам, мне мама не разрешает давать
чужим. Сказала, если сломаешь, больше не

Любимая Родина

Честь имею?

Женский взгляд на мужские проблемы 2 (продолжение)
купим.
– А мой папа может купить десять таких
снегоходов и ещё много иномарок и больших
домов.
– Ну и что? Зато мой папа скоро повезёт
нас на море в Египет.
– Ой, да я там 100 раз был. А ещё я был в
Америке и Китае.
Дети хвастаются, чей папа круче. Они уже
«социализированы», вписаны в нормы
нашего времени, где деньги главнее всего.
Это теперь и их ценности тоже. Они в школе
будут бороться не за знания, а за оценки.
Потом в семейной жизни они будут не дарить
любовь, а отстаивать право на счастье за счёт
близких. На производстве – расталкивать
локтями коллег за приз большой зарплаты.
Сейчас их родители мило улыбаются
соседям, но дома открыто говорят, что
думают.
– Я с этого клиента «срубил» хорошую
сумму. Сможем зимой съездить в Альпы.
– Соседка опять просила привезти ей
продукты из магазина. Что она думает, что
теперь так всегда будет? Надо один раз
послать её и другой раз неповадно станет.
– Сынок, если придёт тетя Света, скажи,
что нас дома нет, и когда будем, неизвестно.
– Почему мне опять звонит директор
школы? Значит, ты мне врёшь, что ходишь на
занятия, а сам прогуливаешь?
Это только начало семейной трагедии, а
дальше всё намного болезненнее. Родители
живут по двойным стандартам, а от ребёнка
требуют честности. Сами эгоистичны, а от
детей требуют внимания и любви. Сами не
знают, как быть счастливыми, а отпрыскам
навязывают свои искажённые стандарты.
Сами в обществе играют роли «удачливого
предпринимателя», «заботливого отца» и
оч е н ь уди вл я ют с я н е бл а год а р н о ст и
собственных детей и окружающих людей. «Я
столько добра им сделал, а они…». Ты не
делал добро. Ты продавал свой труд, и за это
брал деньги. Такая же торговля была у тебя
дома: отдавая деньги и вещи, ты ждал взамен
любовь и уважение. А эти категории за
деньги не продаются. Каждый тобой
«обст риженный» клиент ежедневно
посылает тебе негативную энергию,
вспоминая твоё имя. Это обязательно
отзовётся тебе проблемами здоровья,
напряжением в семье. Бизнес означает
«оставить без носа», то есть, доказать
партнёру, что ты ловчее, чем он. В этом
процессе только две стороны: или ты
победил, или тебя победили. Обе негативные.
В поселениях родовых поместий все эти
процессы наглядно видны. Сначала люди
идут на землю, мечтая сколотить бригады
единомышленников, по строить дома

совместно, общими усилиями. Так можно
было бы добиться и приличного качества, и
затрат в основном на материалы. Не ставится
цель – «нагреть руки» на стройке. Почему же

такая красивая мечта не осуществляется?
После первого же опыта строители разбегаются за длинными рублями. Многие,
профессионально занимающиеся строительным делом, ушли из поселений назад в
города: там можно заработать больше. Как
же быть? Без денег в наше время не проживёшь! Это правда. Но не вся.
Рассмотрим пример. Отец говорит своему
маленькому сыну:
– Сынок, я хороший строитель и у нас есть
свой дом. Он нам очень нравится. А есть
старенькая тётя Света. Она живёт одна, ей
некому построить хороший дом, у неё мало
денег. Если она позовёт чужих людей, они
могут деньги взять, а построить ей дом
плохой. Мы с дядей Мишей решили ей
помочь, но без тебя мы, наверное, не
справимся. Ты можешь подавать нам
инструменты, приносить еду, чай, чтоб мы не
отвлекались на лишнюю ходьбу домой. Мы
сможем за небольшие деньги построить ей
маленький и добротный домик. Пусть в этот
раз у нас будет небольшая зарплата, но мы же
не голодные, не раздетые и с нашим мастерством всегда найдём работу. Зато когда мы
будем проходить мимо дома тёти Светы, она
будет нам рада, и эта улыбка будет греть нас
всю жизнь.
Отец не воспитывает сына, но своим
поступком даёт ему высоко нравственный
урок не только строительного мастерства. Он
учит его истинным человеческим ценностям,
честности, мужественности, искренности.
Такие люди никогда не останутся без работы,
они ценны обществу, защищены самим
Богом, и поэтому всегда будут жить в
достатке. Не в роскоши, а нормальных
условиях. Любые излишества новых русских
наглядно показывают скудость души. Они не
знают, как ещё извернутся, чтобы «пустить
пыль в глаза». Им кажется, что если люди
увидят, сколько у них денег, то больше станут
уважать.
Умение добывать деньги стало в социуме
показателем мужской силы. Подруга
рассказала мне случай, который произошёл с
ней однажды в поезде. «Вспоминаю нашу с
мужем первую совместную поездку на юг. В
вагоне словоохотливый грузин «учил нас
жизни».
– Вы, русские, не умеете жить, – говорил
он. – У вас деньги под ногами валяются, а вы
только по сторонам смотрите.
Поезд неожиданно остановился где-то на
перегоне, буквально, на несколько минут.
Что-то там не так было. Наш грузин со
словами: «Смотрите!» выскочил из вагона.
Рядом болото было всё в камышах. Он
нахватал этих камышей. Запрыгнул в вагон,
продал камыши пассажирам и очень
довольный собой, пришёл к нам.
– Ну, молодец! – говорим. – А ещё чего
можешь?
Ему было русских не понять, а для нас он
был словно артист из кино».
Этот рассказ мне напомнил интервью
известной грузинской певицы. Она развелась
с первым мужем и вышла замуж за русского.
Когда спросили, что же так её пленило в
муже, она смущённо ответила, что в русских
мужчинах больше мужских качеств.
В Интернет есть фотографии румынских
цыганских баронов. Фото на пляже: группа
оплывших жиром тел в чёрных плавках, лица
со скептическими выражениями, и у каждого
на пупке двухкилограммовый золотой крест
с цепью, размером как у собак в будке, На
каждом пальце огромный перстень. Фото на
улицах: мужчина в расстегнутом халате,
золотой жилет и туфли, у другого - на животе
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икона в массивной золотой оправе, размером
с книжку, у следующего человека золотые
брюки, галстук, зубы, запонки, перстни.
Фото в интерьере: на золотом стуле женщина
с почерневшим, брезгливым выражением
лица, на голове золотая корона, на шее
несколько массивных золотых цепей, на

пальцах литые огромные перстни.
Это показатель ценностей людей данного
общества. Накопленные деньги, как и любые
сокровища, притягивают соответствующую
энергию: зависти, жадности, преступности.
Близкие только и ждут, как бы урвать кусок
побольше, стоит только ослабеть или
отвлечься хозяину. Предлагаю в утешение
баронам ввести международную премию
«Золотого креста» трех ступеней:
– за первый миллион накопленных
сокровищ – золотой крест в 1 кг с цепью
толщиной в палец;
– за первый миллиард – золотой крест в 10
кг и цепью в три пальца;
– за первый триллион – золотой крест в
полный рост и цепью толщиной в руку.
Каждый социальный слой вырабатывает
свою планку нравственной высоты. В России
в 18-19 веках, когда расслоение общества на
богатых и бедных шло довольно быстро,
остро встало понятие чести. «Честь имею» –
говорили офицеры, готовые отдать свою
жизнь за родину, и многие стрелялись на
дуэли, если честь кого-либо из членов семьи
была затронута. Честь, как я понимаю, это
такая энергия, которая не измеряется
зарплатой, титулом, должностью. Она
принадлежит истинным Божественным
ценностям, это чувствует каждый, хотя на
другие языки такое понятие даже не переводимо. Думаю, в наш удивительный период
развития общества слова ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ,
ЛЮБОВЬ начинают приобретать свой
первоначальный смысл. Теперь от того,
станут ли они нравственной нормой
мужчины, главы семьи, отца, зависит
продолжение рода, его счастье и благополучие. Как замечательно, что для этого не
нужны материальные затраты, что это не
зависит от внешних условий, окружения,
времени. Необходимо лишь идущее из
сердца желание самого человека, который не
врёт сам себе. Первым, кто покажет положительные перемены в семье, станет ребёнок.
Дети – наше зеркало, наш индикатор чистоты
помыслов, искренности.
Вспоминаю один эпизод из прошедшей
зимы. Прохожу мимо дома пожилой соседки,
которая живёт одна. Половина машины дров
уже нарублена. Спрашиваю: «Кого нанимала»? А она гордо отвечает: «Никого. Это мне
Толя с Сашей приходили помогать». Отец
рубил дрова, а девятилетний сын на тележке
их отвозил и складывал. Я уверена, в этой
семье с проблемами отцов и детей обязательно справятся.
Волкова Ирина Викторовна,
ПРП Родное

Деньги
Теперь толкуют о деньгах
В любых заброшенных снегах,
В портах, постелях, поездах,
Под всяким мелким зодиаком.
Tот век рассыпался, как мел,
Который словом жить умел,
Что начиналось с буквы "Л",
Заканчиваясь мягким знаком.

О, жгучий взгляд из-под бровей!
Листанье сборника кровей!
Что было содержаньем дней,
То стало приложеньем вроде,
Вот новоявленный Моцарт,
Сродни менялам и купцам,
Забыв про двор, где ждут сердца,
К двору монетному подходит.

Все на продажу понеслось,
И что продать, увы, нашлось:
В цене все то, что удалось,
И спрос не сходит на интриги.
Явились всюду чудеса,
Рубли раздув, как паруса,
И рыцарские голоса
Смехоподобны, как вериги.

Моя надежда на того,
Кто, не присвоив ничего,
Свое святое естество
Сберег в дворцах или в бараках,
Кто посреди обычных дел
За словом следовать посмел,
Что начиналось с буквы "Л",
Заканчиваясь мягким знаком.
1983. Юрий Визбор

Любимая Родина
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Родовые поместья – единственный путь устойчивого развития России
Записка выступления жителей селения родовых поместий Родное на КРУГЛОМ СТОЛЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ ПО ТЕМЕ:
Экопоселения в России: социальный андеграунд или перспективные «точки роста»?
Дата проведения: 30 октября 2012 года. Место проведения: Общественная палата Российской Федерации. Адрес: Миусская пл. д.7, стр.1
«Целью мероприятия является обсуждение актуальных вопросов создания
экопоселений в России как поселений с
устойчивым развитием, вопросов взаимодействия их с властью и институтами
гражданского общ ества, способов
финансового и экспертного обеспечения
программ засел ения (возрожд ения)
пустующих территорий России путем
создания новых экопоселений» – так
записано в программе Круглого стола.
Идея создания образа жизни человека,
альтернативного технократиче скому,
возникает последние 200 лет постоянно. Как
видится многим, правительства стран
озабочены удержанием собственной власти,
поэтому людям самим приходится находиться в поиске мироустройства и форм
жизнеобеспечения, близким к природным.
Создание экопоселений – один из способов
другой жизни. Но этот путь мы видим
тупиковым. Попробуем доказать.
Для начала хотелось бы остановиться на
идеологии. Как известно, любое мероприятие имеет первопричиной какую-либо
идею. Какая идея заложена в понятие
«Экопоселение»? Это одна из форм
общины. Создаётся для организации
экологически чистого жилого пространства
для группы людей. И ничего больше.
Получается, что эта идея заботится только о
благополучии тела человека и никак не
отображает его духовного роста и развития.
И потому возникающие на этой основе
общины обречены на распад.
История экопоселений в России и других
странах показывает, что их возникновение
обязано одному или группе лидеров.
Поселения существуют, пока лидеры
находятся в управлении такими поселениями, распадаются или преобразуются, когда
лидеры уходят. Их устойчивость зависит от
формирования экономической формы
хозяйствования, которая определяет
обязательность пирамидальной формы
управления, которая, в свою очередь,
подчиняет всех участников проекта
правящей верхушке. Тем самым лишает их
свободы. Эффективность экопоселений
зависит так же от организации дешёвой
рабочей силы на лоне природы, которая
становится ещё более зависимой в силу
своей дешевизны. Так или иначе, чтобы
выжить экономически, эти поселения
должны вписаться в действующую экономику страны, т.е. ей соответствовать. Без
идеи духовного развития это означает
механический перенос экономической
модели страны на экономическую модель
общины с соответствующей перспективой
развития.

Почти все существующие экопоселения
стартовали или выживали за счёт экономической международной помощи, основатели которой имеют свои цели и задачи, свою
идею в данном вопросе. Эта идея обязательно будет влиять на развитие поселения,
принявшего такую помощь, и тем сильнее в
случае отсутствия своей собственной.
Цель создания экопоселения можно,
определить по следующим критериям:
- Какова идея создания (она, как правило,
отображена в названии);
- В чьих руках собственность на землю;
- В чьих руках распределение доходов.
Если существует внутри экономическая
зависимость, неравноправие, то заявленные
высокие идеи могут остаться декларативными. Когда члены общины это поймут, её
распад или преобразование – дело времени.
Если лидеры установили в общине честные
и равноправные отношения, но ведут с
внешним миром бизнес, то рано или поздно
материальный соблазн на растущие доходы
может победить и появятся лидеры,
свернувшие управление в сторону неравенства. Только при наличии духовной
со ставляющей такой вариант будет
жизнеспособным. А в случае с традиционным вариантом экопоселений эта составляющая отсутствует.
Любой живой организм, и социальный
также, будет бороться за жизнь. Но внешней
среде община не нужна, она нацелена на
обособленное, по возможности независимое, существование. Возникает вопрос:
«Имеет ли идея распространения таких,
нацеленных только на сохранение экологии,
на развитие здоровых физических тел,
экопоселений интерес для развития
Российского государства? Думаем, что нет.
Она не решает глобальных вопросов,
поставленных настоящим временем:
- человек хочет честных, предсказуемых
отношений с государством, основанных на
совместной разработке общей идеи,
гарантирующей счастливую жизнь каждому
жителю страны;
- человек, если он не нарушает прав
свободы других, хочет быть свободным от
любого насилия – власти, государства,
денег, информации;
- человек хочет быть хозяином своей
жизни, судьбы;
- человек хочет жить в естественных
природных условиях и на территории,
соответствующей его необходимому
проживанию, как виду.
- человек хочет быть свободным в выборе
деятельности, проявлении себя, как
творческой личности.
Общественная палата, очевидно, как и

здравомыслящее мировое сообщество
передовых стран, понимает нависшую
угрозу самому существованию человечества. Под воздействием технократического
мира гибнет природа планеты. Человек,
оторванный от естественных условий
своего существования, загнанный в
бетонные курятники городов, тратящий
свою энергию жизни на производство
мёртвой материи, будучи рабом денег – не
существующих, мифических ценностей,
теряет смысл жизни, отказывается рожать
детей, осознанно укорачивает свою жизнь
наркотиками, болезнями, обрекает себя на
вымирание.
Пока каждый гражданин страны не
получит от государства перечисленных
гарантий, закреплённых в Конституции и их
обеспечения органами власти, не стоит
ждать окончания мирового кризиса.
Население передовых стран будет вымирать, а экономика приходить в упадок – это
характерные черты нашего времени. Если
СМИ или мировые лидеры говорят что-то
иное – это ложь. Если государства не
займутся первопричинами кризиса, то им
бессмысленно заниматься планированием
экономических перспектив, их не с кем
будет осуществлять. Рост свалок и кладбищ
в нашей стране, например, опережает
рождаемость и строительство. Для этого не
надо заглядывать в данные статистики,
достаточно посмотреть из окон транспорта,
выезжая за город. Человек не животное,
которого волнуют только 4 вещи: еда, сон,
нора и удовлетворение половых инстинктов. Ему необходим смысл жизни, высоко
духовная идея, ради которой он пойдёт
вперёд, несмотря ни на что. А решения
проблем в обществе уже есть, они живут,
развиваются, набирают силу.
Мы из селения родовых поместий
Родное, что во Владимирской области.
Предлагаем другой вариант решения
данной проблемы, апробированный в
Родном с 2001 года. В основе его – идея
создания родовых поместий, объединения
их в поселения родовых поместий без
пирамидальной системы управления.
Духовная составляющая проекта заложена в
самом названии, частично расшифрована в
принятых нами «Принципах». В нашем
поселении высшей формой управления
является общее собрание соседей, на
котором решаются все жизненно важные
вопросы. Любой возникающий проект
объединяет на добровольных началах всех
желающих, форма финансирования и
управления данным проектом решается
инициативной группой самостоятельно.
(См. Принципы организации поселения

родовых поместий "Родное" )
Первые испытания пройдены, селения
доказали свою жизнестойкость. Среди нас
нет административной или финансовой
зависимости. Каждая семья сама планирует
свою жизнь и материальное благополучие.
Всё это построено на мощной идее, которая
направлена в будущее – РОДОВЫЕ
ПОМЕСТЬЯ РОССИИ.
Исходя из своего опыта, мы считаем, что
для реализации этой идеи и процветания
нашей Родины на первом этапе было бы
необходимо произвести некоторые изменения в существующем законодательстве.
Свободные граждане связывают счастье
и процветание своего рода с благополучием
страны, потому что мы понимаем, что
благополучие страны основывается на
процветании отдельной семьи, рода. Страна
оберегает их права и свободу, и граждане по
собственной воле прилагают все усилия,
чтобы этой стране было хорошо. И такое
миропонимание мы воспитываем в своих
детях. В таком государстве в селениях
родовых поместий не нужны органы
надзора и принуждения. Здесь вырастает
нравственно здоровое поколение. Земля
обеспечивает семью всем необходимым.
Среди соседей высока взаимопомощь и
поддержка, построенная на прямых,
независимых и честных отношениях. В
своих действиях человек социален и
свободен, имеет много времени на занятие
любимым делом и проявление творчества.
При таком жизненном укладе в государстве проблемы мегаполисов, экологии,
здоровья нации и экономической стабильности решаются побочно, сами по себе. На
первое место для государства выходит
счастье своих граждан, семьи, а для каждого
отдельного человека – процветание Родины.
Программа «Родовые поместья России»
должна стать государственной. Она
противна только корыстным намерениям.
Она содержит идею огромного масштаба,
которая объединит под своим крылом и
«зелёных», и борцов за экологию, и
ратующих за здоровье нации. Данная идея скелет социального организма. Она понятна
любому, она честна, она открыта для любого
благоприятного для людей начинания. Разве
экопоселения могут решить такую задачу?
Подготовили:
Волкова И. В., viv-vladimir@list.ru,
8-920-621-58-61
Педан Л. А., anpedan@gmail.com,
8-920-623-41-46
Владимирская обл.,
селение родовых поместий Родное

Что я сказала в Общественной палате РФ
На 30 октября 2012 г. я получила приглашение в
Общественную палату РФ на круглый стол по теме «Экопоселения в России: социальный андеграунд или перспективные «точки роста»? Аналитическая группы «Циркон»
проводила исследования экопоселений в России и отнесла к
ним поселения Родовых поместий, которых оказалось
значительно больше, чем знакомых им экопоселений. Всего
около 260. Само название завораживало: социальное
подземелье и точки роста в кавычках. Всё складывалось, я
почувствовала здесь закономерность: всё живое, попавшее в
землю, приходит в рост.
Ириной Волковой и Людмилой Педан был подготовлен
доклад, который поставили на следующий день в Плехановском институте. Но девочки наши не поехали, возможно,
понимая всю невозможность или бессмысленность решить
что-то сегодня. А мы на школе Дураков решили поехать и
провести для себя выездное заседание школы, тем более,
что выпадал вторник, день нашей встречи. Поехали втроём:
Юра Нужков, Ира Старцева и я. Сидела за столом, слушала и
старалась понять, о чём они говорили. Шли разговоры о
системном кризисе и поиске системных предложений
выхода из кризиса, о социальной ответственности, о
закрытости экопоселений, о необходимости интеграции
экопоселений в систему государства и их взаимодействии, о
странности и непредсказуемости поселенцев из родовых
поместий, об их непонятности и неорганизованности, о том,
что экопоселения могут взаимодействовать с государством,
выращивая и продавая недорого продукты, которые могут

пойти наравне с газом, нефтью, лесом на запад, где таких
продуктов давно нет.
Рядом со мной сидел интересный худенький мужичок с
Урала. В нём чувствовалась боль и тоска от происходящего.
Наконец он не выдержал и сказал вне очереди: « Что здесь
происходит? Для чего я ехал сюда? Ничего нового, нет
положитель -ного опыта». Я чувствовала то же самое. С
самого начала записывала свои мысли на листке. И попросила слово, т.к. в этот день уезжали обратно. Благодаря этому
листку могу сегодня восстановить, что говорила, возможно,
говорила немного сумбурно, эмоционально, меня всё время
перебивали и торопили. Но я за этим и приехала, чтобы
сказать, что чувствую. Сразу оговорила, что говорить буду
только от себя, что представляю только себя и говорю только
от себя.
«Системные предложения в системе не помогут,
необходимы надсистемные.
Сегодня самое важное – экология души и культуры.
Кризис – это тупик. Тупик – когда нет цели.
Цели внутри системы бессмысленны. Значит, нужны
другие, высокие:
1. Совершенствование среды обитания. Как следствие
2. Развитие творческих способностей человека. Как
следствие
3. Освоение и заселение Космоса.
Только тогда человек живёт, а не существует.
Сегодня кризис идей. Ни в одной стране нет национальной идеи. Во всём мире идут массовые протесты. Сами они

не исчезнут. Эту энергию необходимо трансформировать из
разрушения в созидание. Главный вопрос: что созидать, и
тут 2 пути выхода.
1. Красивые утопические проекты, которые не доступны
сознанию большинства, не будят душу.
2. Или понятный душе план-образ постепенной эволюции образа жизни каждого человека и всего общества.
Вот этот образ и дан в идее родового поместья, в деталях
продуманный Анастасией и изложенный в книгах В. Мегре.
Идея родовых поместий – это не закрытость экопоселений, не отдельная структура. Это – образ жизни каждого
человека, его семьи, всей страны, мира. Отсюда и различие
сегодняшних экопоселений и поселений родовых поместий.
Хотя многие присутствующие здесь пользуются этой идеей,
называя себя при этом привычным словом экопоселение.
Поэтому нельзя использовать прокрустово ложе, чтобы
понять поселенцев. Это просто срез общества всего
целиком. Человеку необходимо самому понять и захотеть.
Живя на земле, человек сам решает как её любить всю через
свой кусочек. Если есть свой родовой кусочек земли, то я –
часть земли своей и всей планеты. А то, что я нахожусь здесь
– это моя социальная ответственность.
Сейчас задача спастись самим уже не стоит. Если у нас
нет образа будущего, нам некуда идти. Сейчас все действия
необходимо осуществлять по движению к образу,
который мы создадим. Вспомните Анасту, она питала
светлый образ и мы сейчас всё ещё живём на Земле.
Продолжение на стр. 4
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Что я сказала в Общественной
палате РФ
Окончание. Начало на стр. 3
Как вы яхту назовёте… И это названиесловосочетание «Родовые поместья». Русь стояла на
родах, и слово РОД – это зов на генном уровне. Его
обязательно услышат. И что сегодня реально может
сделать Общественная Палата – это провести информацию об этом. Снять блокаду с образа родовых поместий и
постепенно сменить рекламу образа жизни с западного
разрушительного на созидательный. В родовых поместьях сегодня уже есть опыт. Живущие там уже до 80
процентов обеспечивают себя продуктами, не из страха, а
из интереса.
И нет времени на полутона и полуправду. Сегодня
важнее не обсуждать детали, а творить образ. И задача
сегодня договориться и создать образ. Не надо бояться,
что у нас что-то не получится. Ибо все наши страхи идут
на воплощение.
Если я сегодня выбираю жизнь счастливую и радостную, значит, я завтра буду там жить. Я выбираю 3 цели:
1. Совершенствование среды обитания
2. Развитие творческих способностей человека.
3. Освоение и заселение Космоса.
И это уже происходит. В этом предназначение
человека.
Вот моя речь. Я чувствовала согласие в душах
присутствующих. Осталось договориться в понятиях.
Мы в своих смелых мечтах улетели далеко. Надо
научиться свободно перемещаться по пространствам и
временам и находить общее, общаться со всеми энергиями. Я чувствую, что мы всего лишь часть сообщества,
чуть раньше открывшая глаза. И обязательно надо
стараться донести до окружающих, что мы увидели.
Мы говорили об этом в кулуарах. И я надеюсь, что
проект Жени Чагина с детским пресс-центром станет
одним из золотых ключиков, которые откроют двери в
наше прекрасное будущее.
Мне думается, нам надо активизироваться в позитиве,
а не объединяться в негативе. Это мы уже проходили.
Надо идти дальше. Доброго нам пути…
Татьяна Молчанова, ПРП Родное

Любимая Родина

Работа юношеского пресс-центра нашего содружества
С 27 августа юношеским пресс-центром нашего
содружества поселений Родовых Поместий «Родное» было
отснято и смонтировано более 9 сюжетов:
- Занятия и работа в юношеском пресс-центре.
- В гостях у Евгения и Светланы Чагиных. ПРП «Ладное»
- 1 сентября в Ильинской школе.
- В гостях у Анатолия, Татьяны и Александра Молчановых. ПРП «Родное»
- Строительство детской площадки в ПРП «Ладное» 3
сентября 2012 г.
- В гостях у Анны и Анатолия НадкерныченыхШепелёвых. ПРП «Заветное»
- Ярмарка на школьном поле ПРП «Родное» 15 сентября
2012 г.
- Праздник открытия детской площадки «Сказка» в ПРП
«Ладное» 16 сентября 2012 г.
- В гостях у Павла и Елены Кашиных (рассказ про пчёл,
пчелиные колоды и мёд). ПРП «Ладное»
- Праздник равноденствия на школьном поле ПРП
«Родное» 22 сентября 2012 г.
- В гостях у Сергея и Людмилы Худяковых ПРП «Чудное»
- В гостях у Александра и Светланы Чернышёвых ПРП
«Родное»
Были записаны два шуточных ролика с монтажом и
озвучиванием сюжетов.
Также отсняты материалы сюжетов:
- Урок валяния шерсти и изготовления любых поделок и
одежды путём валяния из шерсти.
- В гостях у Юрия Нужкова и Ирины Старцевой.
- В гостях у Сергея Шевчука ПРП «Чудное».
Были изготовлены диски 250 шт. с записью 16 сюжетов,
общим объёмом 74 минуты в формате Full HD. Расходы на
изготовление дисков составили:
- 8500 руб. оплата за диски, запись, печать картинки и
упаковку в бумажные конверты.
- 1500 руб. расходы связанные с передачей информации и
получением дисков в Москве.
На фестивале «Звенящие Кедры» 27 октября 2012 г. было
продано 17 дисков на общую сумму - 3400 руб. За время
занятий в юношеском пресс-центре поступила финансовая

Электромагнитное излучение. Статическое электричество
Электромагнитными полями и излучением естественного и искусственного происхождения пронизано
всё наше окружение. Природные поля, поступающие в
наши дома, обязаны атмосферному электричеству и
электромагнитному излучению, поступающему из
космоса и недр Земли. Мощные заряды электромагнитной энергии исходят из большого количества и
разнообразия бытовой техники, телевизоров, мобильных телефонов.
Существенное влияние на организм человека
оказывает статическое электричество. Оно накапливается на поверхности таких материалов, как линолеум,
пластиковые плитки, ковры, паласы, виниловые обои,
полированные покрытия пола и т.п.
Источником статического электричества может быть
верхнее и нижнее белье из искусственных тканей. Всё
это многообразие определенным образом оказывает
влияние на наш организм. С чем это связано?
Любой живой организм, каждая его клетка, – это
электростанция, батарейка, вырабатывающая ток для
обеспечения функционирования органов.
Взять, например, систему кровообращения.
Артериальная кровь, включающая гемоглобин с
кислородом, должна питать весь организм, включая и
самые отдаленные от сердца органы. Каждая малюсенькая мышца, где бы она ни находилась, должна быть
охвачена системой кровоснабжения. Кровеносные
сосуды человека – это километры артерий вен, капилляров, по которым неустанно прогоняются многие литры
крови. Кровеносные сосуды напоминают корни дерева,
которые уменьшаются на периферии до сечения
капилляров.
Движение крови по крупным артериям обеспечивается сердцем, создающим артериальное давление. Но за
счёт чего кровь протекает по тонким капиллярам? Те,
кто занимается гидравлическими системами, знает, как
сложно обеспечить расход жидкости через капиллярные трубки: она в них «запирается». Оказывается,
кровь по тонким кровеносным сосудам протекает под
действием электрических сил. Капилляры больше
напоминают провода электрической цепи, чем трубопроводы.
Дело в том, что артериальная кровь (гемоглобин с
кислородом) имеет положительный заряд. При
нормальной жизнедеятельности на поверхности
нашего организма накапливается отрицательный заряд.
Разность электрических потенциалов между кровью и
поверхностью тела и обеспечивает движение крови по
тонким капиллярам, за счёт притягивания противопо-
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ложных зарядов.
Приблизившись к поверхности тела, гемоглобин
получает отрицательный заряд и отдает кислород,
после чего возвращается по венозным каналам к лёгким
за следующей порцией кислорода. Реальная картина
этого физиологического процесса значительно
сложнее, но такая модель многое объясняет.
Душная комната – это не только мало кислорода. В
такой атмосфере мало и отрицательных ионов. Не имея
возможности накапливать на своём теле отрицательный заряд, организм обрекает себя на кислородное
голодание, усталость и утомление, на поверхности тела
возникает зуд, аллергические реакции.
Этим же можно объяснить то, что, надевая синтетику,
выделяющую при трении положительные заряды, вам
не очень уютно и приятно. Прикасаясь к синтетике,
можно получить и приличный удар током. По законам
физики наибольшее накопление зарядов происходит в
наиболее отдаленных местах. Для человека – это
ладони, стопы ног, голова. Именно там и должны
накапливаться отрицательные ионы, нормализующие
кровоснабжение. Одев зимой синтетические носки,
изолирующие тело от поступления отрицательных
ионов, можно отморозить ноги, т.к. кровь в них
перестает протекать. Происходит блокировка периферийной части кровоснабжения положительными
зарядами от синтетики.
Не зря хождение утром по росе – один из путей к
здоровому образу жизни. Эта процедура связана не
только с закалкой, но и с получением организмом
живительной порции отрицательных ионов.
Знакомая многим «лампа Чижевского», заземление
воздуховодов приточной вентиляции, ионизаторы,
озонаторы – это средства для насыщения воздуха
отрицательными ионами.
Ухудшить экологическую обстановку может
близость жилья к линии электропередачи, к кабельным
линиям. Транспортные коммуникации метро, троллейбусы, трамвайный транспорт, близкое расположение
трансформаторов и электрических подстанций – всё это
можно отнести к так называемому бытовому смогу.
Для снижения воздействия электромагнитных полей
в жилых помещениях электропроводку следует
выполнять с заземлением. Удлинители также должны
иметь третий провод заземления. Неработающие
электроприборы должны быть выключены из сети, т.к.
в противном случае они становятся антеннами,
излучающими электромагнитные поля.
Решетников Михаил, ПРП "Ладное”
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помощь, собранная Молчановыми, в размере 250 руб.
Каждый житель поселения может взять себе диск даром
или приобрести его за 200 руб.
За прошедший период вся недостающая разница между
финансовыми доходами и расходами покрывается за счёт
Евгения Чагина. Все доходы (если они будут) идут на
развитие юношеского пресс-центра.
Фуф, всё! С отчётной частью за прошедший период
закончено. Теперь можно по делу.
В своей статье Александр Беспалов писал о том, что если
не предпринимать никаких мер по развитию инфраструктуры поселений, то в будущем эти поселения ждёт незавидная
участь. Дети вырастут и уедут искать счастье в другом
месте, а в поселениях останутся пенсионеры и дачники. На
мой взгляд, в первую очередь необходимо развивать
информационную инфраструктуру потому, что через
информацию обретается первичная Среда. Здания и
коммуникации являются вторичными.
Наши дедушки и бабушки наблюдали, как без малого сто
лет назад в России остались все те же здания и сооружения,
но поменялся информационный поток – и изменилась
страна, в которой они жили.
Без озвучивания своих планов и устремлений одни и те
же действия могут трактоваться с любыми противоположными вариациями. И если этого не делаем мы – это делает
кто-то за нас, и так он управляет и нами, и теми, для кого
создаются эти трактаты. Искреннее озвучивание своих
устремлений – это 50% успеха всего дела. Вторые 50%
состоят из нескольких долей. И каждая из этих долей
меньше этих 50%.
Я выражаю огромную благодарность всем, кто согласился и принимает участие в работе нашего юношеского прессцентра. Я вижу, что это не просто важная и нужная работа,
но также и индикатор внутренней осознанности и душевной
чистоты. Спасибо всем за поддержку и понимание.
По всем вопросам и предложениям можно обращаться к
текущему координатору Коневой Александре ПРП «Заветное» тел. +7 930 745 75 15
Евгений Чагин, ПРП «Ладное» 15.11.12

Услуги соседей,
объявления

Новогодняя Ёлка 2013
Приглашаю к совместному творчеству в организации новогодней
ёлки для наших детишек, их родителей и гостей.
Требуется помощь физическая, умственная, финансовая, духовная, отцовская, материнская, бабкина, дедкина, внучкина, жучкина,
и др. А также приглашаю на кастинг новогодних и старогодних
Снегурочкек и их друга Кощея-Бармалея его друзей и друзей его
друзей. Знание стихов, баллад, легенд, песен, анекдотов, романсов,
серенад, арий, речитативов, танцев и плясок, и бег трусцой тоже
приветствуется. Запись на кастинг у Сенкова Сергея. 8(920)919-5813

Зимнее солнцестояние 21.12.2012 в 15:13
21-го встречаемся в центре поля за час до времени Х. Прощаем,
благодарим, провожаем, встречаем, поздравляем.
22.12 в 11:00 колядки по Родному и Чудному.
23.12 в 11:00 колядки по Заветному и Солнечному.
24.12 в 11:00 колядки по Ладному и Мирному.
25.12 в 12:00 для тех, кто переполнен радостью, продолжение
торжеств на школьном поле. С собой захватить дрова, чай и т.д.
Продаю земельный участок д. Турово. На участке находятся сарай,
баня, пчелопасека (и комплект инвентаря и оборудования на 25
пчелосемей). Хороший подъезд круглый год.
8 (920) 939-9457 Николай
Продаются семена редких растений. 8 (920) 904-9226 Яна
Создана инициативная группа по вопросу оптико-волоконной
интернет-связи в содружестве поселений. Заинтересованных лиц
просим обращаться:
8(920) 938-3831 Гапонов Алексей,
8 (920) 926-10-60 Жиляев Дмитрий
Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры
России производство г. Новосибирск. Ассортимент можно уточнить
на сайте http://Megre.ru: кедровое масло, орех, живицу, жмых,
зубную пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем
продукцию родовых поместий. Для жителей поместий особые
условия: Даём бесплатные советы по выращиванию хрюндиков, за
чашечкой чая. 8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир
Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой
шампунь; очищающий порошок для нормальной и жирной кожи
(для лица и для тела); очищающий порошок для нормальной и сухой
кожи (для лица и для тела). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза
Одежда из войлока. Обучение, заказы regina@yandex.ru,
8 (925) 883-4634 Шлычкова Регина
Продаётся минитрактор (культиватор) с сенокосилкой и прицепом.
Цена 12 тыс. руб. 8(920) 917 94 39 Анатолий
Доставка сторойматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель
8 (920) 919-3966 Володя
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