
Я решила написать о Жукове Иване уехать учиться в Барнаул. Брат работал счастливым на долгие века. У него Под ним воспрянула Великая Россия
Дмитриевиче, который ушёл из жизни в механиком в гараже и помог довезти до появилась мечта – создать своё Родовое От Балтийского моря до самых восточных 
апреле 2013 года в возрасте 88 лет, не железнодорожной станции Третьяково. Поместье, в котором будут жить его окраин Сибирской Земли!
дожив до возраста 89 всего 1 месяц, а до В 1940 году приехал в школу в 30 км потомки, и он снова вернётся в него. В 
Дня Победы – 2 недели. Он был от Барнаула в село Белоярское. Пришёл к 2005 году в возрасте 80 лет он приобрёл По всей России запели барды
участником ВОВ. Коротко изложу его директору школы, написал заявление. землю сельхозназначения в размере 1,2 га О счастье жизни и о любви,
биографию жизни. Директор спросил, когда я смогу сдавать во Владимирской области в Судогодском О том, как будем мы в Родовых Поместьях

Родился Иван Дмитриевич 24 мая экзамены: районе в поселении Родовых Поместий Множить достаток и красоту Земли.
1924 года в сибирской глубинке в 1 – Конституция СССР «Ладное» и стал обустраивать своё 

2 – История СССР Родовое Поместье. 2 года летом он жил в О том, как дети наши и внуки
3 – Математика (письменно) палатке, вставал в 4 утра и по росе косил Могущество России возродят,
4 – Русский язык (письменно) траву на своём гектаре. Сразу стал О том, как люди всей планеты
И сразу стал сдавать экзамены: чувствовать себя крепче, чем живя в Взглянуть на красоту России захотят!
Конституция СССР – 5 городской квартире под Москвой. К нему 
История СССР – 5 пришла  мужская  сила .  Он  ст а л  Анастасия и Владимир! Вы разбудили 
Математика – 5 задумываться о женщине, с которой Россиян.
Русский язык – 3. Сейчас мы дружно двинулись на землю,
Определили жить на квартире в И дух свободы далёких предков

семье, стипендию не дали. Родители В сознании нашем ярко воссиял!!!
высылали денег на пропитание. С 1.01.40 
г. стали платить стипендию 250 рублей. ***
Весной 21 мая 1941 года сдал экзамены, на Березы белые, кроны ветвистые,

 июня назначено было в школе Серёжки нежные, ветви повислые.
выпускное собрание. На этом собрании Берёзы слева, берёзы справа,
объявили войну. Директора школы А в целом – белая дубрава.
призвали в армию. Стипендию на лето не 
дали, а обещали осенью. Уехал на В этой дубраве слышатся песни,
каникулы в деревню домой и работал в Песни поют Творцы Поместий,
колхозе учётчиком. Творцы Поместий Родовых, пришедшие 

С августа 1942 г. по апрель 1943 г. был сюда навсегда,
курсантом военно-пехотного училища Чтобы Родовую землю правнукам своим 
рядовым в звании сержанта. Закончил передать.
курсы в младших лейтенантов, был 
комсоргом батальона и комсоргом полка. Родовые Поместья не для избранных,

Алтайском крае в семье печника. Семья С мая 1943 года до 8 мая 1945 года А для всех жителей России.
была большая – 11 детей – 6 мальчиков и 5 принимал участие в военных действиях – 
девочек. Иван был восьмым ребёнком в 665 дней. Так сложилось, что в 2005 году мы 
семье. Воевал в должности наводчика встретились, и он в 85 лет предложил мне 

Когда ему было 5 лет, в стране начали зенитного расчёта, был командиром стать его женой. Я приняла это 
создавать колхозы. Родители в колхоз не расчёта и комсоргом батальона. Пешком предложение. Мы сыграли свадьбу, 
хотели. Отец собрал 9 семей печников и дошёл до Берлина, ранений не было, была зарегистрировали свои отношения в 
поехали на строительство дороги. Детей контузия. ЗАГСе и стали строить дом. Провели 
посадили на одну подводу лошадей и Один год участия в боевых действиях ведрусский обряд венчания на нашем 
ехали 75 км до железной дороги г. В е л и ко й  О т еч е с т в е н н о й  в о й н ы  создать семью. Построил небольшой 
Рубцовка. Через 3 дня прибыли и приравнивался к 3 годам службы в армии в домик-баньку 3х4 кв.м и стал там жить и 
погрузились на поезд. мирное время. зимовать. Писал стихи…

Когда приехали, семьи поселили в В 1964 году закончил Военно- Родовые Поместья – будущее России.
бараки, где все жили вместе, семьи политическую Академию им. В.И.Ленина Уже готовится Президентский Указ.
отделялись загородками из штор. по общевойсковой специальности, читал Когда он выйдет и его содержание

Когда кирпичники уехали, отец и мать лекции в  Институте  марксизма- Зависит, возможно, от нас.
пошли работать в колхоз. Еды не хватало, ленинизма. От активного движения за Родовых 
мать пекла лепёшки из лебеды. Добавлю от себя, когда я стала Поместий создание

Отец и брат выкопали землянку, собирать материалы для будущей своей Будет зависеть скорость Указа и его 
построили русскую печь. Мать стала печь Родовой книги, я успела пообщаться со содержание!
ржаной хлеб и дети стали сытыми. своим родным дядей Цывенковым Сергеем 
Младших детей: Ивана, Владимира и Ивановичем, участником ВОВ, 1923 года Родовые Поместья – от Балтики до Тихого 
Михаила отдали в детский сад в другой рождения, то он мне сказал, что на океана – поместье. Пригласили строителей 
посёлок, но дети стали скучать по дому и фронт призывали молодых солдат по Это новая Россия, это могучая Российская Родовых Поместий из других поселений, и 
убежали домой. Их выловили и вернули в указу И.В.Сталина, спрашивали, какой он Держава! в торжественной обстановке они 
детский сад. Потом учился в школе 5 км, в в семье по счёту. Если парень был посадили нам много деревьев и 
школу возили иногда на санях, иногда младшим в семье, то его на передовую не *** кустарников. Была полностью высажена 
приходилось идти одному пешком. В пускали. Он был младшим, его направили Мы Землю родную нашу кормилицу зелёная изгородь – около 60 сосен и 40 
школе в 3-ем классе подписался на газету лечить раненых лошадей, которые шли за Своим трудом обогатим, елей и т.д.
«Пионерская правда». Однажды нёс из пешими солдатами. А если потребуется, как бывало в Сейчас эти растения набирают силу и 
школы несколько газет и свернул их в В 1974 году был уволен в запас в прошлом, станут большой памятью на века!
трубочку, шёл в мороз и отморозил пальцы з ва н и и  п од п ол ко в н и ка ,  р а б от а л  Своею грудью защитим. Мы построили бревенчатый дом с 
рук. В 5 классе учился в другом начальником гражданской обороны. В русской печью и справили Новоселье с 
населённом пункте – Никольское, 12 км от 1988 году овдовел и ушёл на пенсию. В За Русь Святую раздаётся зов Бога! нашими соседями. Каждый день Иван 
дома, и жил на частной квартире по 7 класс 2000 году по распоряжению Путина В.В. И ринутся потомки на врага. Дмитриевич обходил наше Поместье, где 
включительно. В 8 классе учился у брата в ему присвоили звание полковника. И станет Русь голубой планеты его радовали все посадки. Мы с ним 

 В начале 9 класса в газете Прочитав книги В.Н.Мегре, Иван Не Золушка, а Божья Благодать! прожили в любви и радости почти 4 года. Я 
прочитал объявление о том, что Дмитриевич понял, что счастливое старалась сделать его жизнь достойной и 
производится набор на заочные курсы будущее России – это создание Родовых *** радостной. 
культпросветработников. Когда жил у Поместий, где человек будет жить Анастасия! Ты Землю озарила В 2013 году в апреле накануне своего 
брата, испытывал голод, и поэтому решил с во б од н ы м ,  с а м од о с т аточ н ы м  и  Своим лучом Надежды и Любви! 89-летия он ушёл из жизни. Думаю, что 
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И будет город – сад Азаров зовут? расследований «Свідомо», для «Кремен- их семьям, сколько к тому, как они 
Физик-ядерщик Александр Харченко  - О судьбе нынешнего правительства я вам чугского Телеграфа». обслуживают людей. Всё делопроизво-
утверждает, что ему удалось побывать в не хочу рассказывать. 0 7 . 0 6 . 2 0 1 3  г . ,  дство – электронное, есть в интернете. И 
будущем. Журналисты записали рассказ  - Хорошо. А что вокруг кольца жилых http://www.telegraf.in.ua/around/around- каждый может посмотреть, какие заявле-
учёного, используя полиграф - детектор домов? articles/2013/06/07/chinovniki-ne-budut- ния сейчас рассматривает какой чиновник. 
лжи. А после этого долго спорили - нужно  - Ещё одно кольцо леса, потом - кольцо biznesmenami_10029918.html Сами заявления тоже электронные, 
ли делиться услышанным... офисов. Оно последнее в таком городе. К * * * разумеется. И справок никаких никто не 
Предистория нему тоже добираются пешком или на Участковых лишат оружия, а настоящим получает. Это не дело человека, а тем более 
 С этим человеком мы познакомились ещё в велосипедах. Получается, что в центр идут мужчинам – раздадут? предпринимателя – получать справку. 
2007 году в аэропорту Шарль-де-Голль во по общественным, культурным и образова- Рассказы учёного, побывавшего в будущем Каждый чиновник сам смотрит все 
Франции. С товарищем из «5 канала», из-за тельным делам, а на окраины - в офисы. «Свідомо» продолжает публиковать необходимые документы, которые тоже 
ошибки Air France, мы были вынуждены Вот офисы бывают небоскрёбами. рассказы Александра Харченко – физика- существуют исключительно в электро-
ждать 23 часа в транзитном аэропорту  - А дальше? ядерщика, который утверждает, что в нном виде (кажется, за одним исключени-
Парижа. Отчасти от скуки, отчасти - от  - А дальше - метро и трассы в другие рождественскую ночь смог нарушить ем – дипломы продолжают выдавать, как 
революционного настроения решили города-сады. Фактически все люди живут в закон сохранения импульса и на несколько красивые грамоты).
устроить французам акцию протеста. таких городках по 30 тысяч. часов ему удалось попасть в Украину 2028  В этой системе электронного делопроиз-
Одолжили у темнокожего уборщика  - А с нынешними городами что? года. На интерактивном экране уличного водства каждое решение каждого чиновни-
картон. Милая девушка у стойки регистра-  - Исторические центры отдали под музеи, лайт-бокса, работавшего как открытая ка можно проследить от начала и до конца. 
ции поделилась скотчем и маркерами. университеты, театры, галереи. Всё общественная библиотека, учёный Ключевой принцип – на всех этапах видно, 
Через час у нас был длиннющий транспа- остальное разрушают, чтобы построить прочитал, сколько смог, о нашем будущем. какой чиновник одобрил или заблокировал 
рант-инфографика, причём на француз- города-сады или воссоздать поля и леса. В В предыдущих номерах мы писали о том, решение. И каким пунктом закона он 
ском языке. Он ставил под сомнение Киеве Лыбидь, Почайну и другие реки как выглядят города в стране, которую руководствовался.
легендарное «Свобода. Равенство. восстанавливают! увидел физик, как происходят  выборы, кто  Известно, куда идут все деньги налогопла-
Братство», иллюстрируя страдания   Наш гость сейчас продолжает опыты с и как управляет государством. Сегодняш- тельщиков. Каждый платёж каждого 
транзитных пассажиров без «шенгена». нарушением закона сохранения импульса. няя часть его рассказов посвящена тому, органа власти, государственного учрежде-
 Закончился протест в подвале аэропорта. И по памяти записывает всё прочитанное как Украина сделала себе правоохрани- ния или коммунального предприятия – в 
Туда нас обманом заманила местная им на том уличном лайт-боксе. Если вам тельные органы. интернете. Можно посмотреть, например, 
полиция. Хорошо, что мы успели скинуть интересно, мы будем и дальше печатать его – Во-первых, в тюрьмах до сих пор сколько и кому платят за обслуживание 
смс коллегам в Киеве. Через пару часов из рассказы о том, как украинцы научились находятся генералы, которых посадили во фонарей перед его домом, какие ещё 
«плена» нас вызволил тогдашний советник контролировать власть, как сделали время «Большой уборки» 2017 года. Тогда компании участвовали в тендере, когда 
украинского посла во Франции Дмитрий нормальную милицию, что произошло с уволили всех руководителей милиции и будет следующий и на каких условиях.
Свистков. Мы провели уютную ночь с банками и почему так много москвичей в СБУ, начиная от главы районного управле-  Открыты реестры собственности, в том 
видом на Эйфелеву башню в посольстве. А Чернигове и ньюйоркцев - в Виннице. ния. Всем им пожизненно запретили числе земли. Кто и каким участком владеет, 
на следующий день гордо регистрирова- С о о б щ и т е  н а м  п о  а д р е с у :  заниматься государственной деятельнос- по какой цене купил, у кого какие есть 
лись на вылет в том же аэропорту. Неожи- telegraf@privatka.poltava.ua или ул. тью, служить в госорганах. Люди в ограничения на использование – пожалуй-
данно к нам подошёл один из пассажиров - Шевченко, 50-А, редакция газеты «Кре- погонах, которые были причастны к ста, смотрите в интернете. При этом 
худющий, с растрёпанными волосами и менчугский ТелеграфЪ». убийствам, пыткам и фабрикациям дел, перевести землю, которая, например, 
горящими, как у Эйнштейна, глазами. Он И будет ГОРОД-САД? (ч. 2)№ 11(95) были осуждены. Высшие должностные объявлена лесом, под застройку невозмож-
сказал, что мы молодцы. О наших приклю- [Позитивные преобразования в обществе] лица, отдававшие приказы стрелять в но – компьютерная программа не позволя-
чениях ему поведала жена, увидевшая  людей – осуждены пожизненно. ет.
сюжет в Киеве, в теленовостях. По её Продолжение. Начало в газете «Быть – Что значит «стрелять в людей»? Была  Ещё государство гарантирует все сделки, 
рассказу он нас и идентифицировал. д о б р у » ,  № 4 ( 8 8 ) ,  2 0 1 3  г .  революция с уличными боями? которые регистрирует. Право собственнос-
 С новым знакомым мы общались всю http://gazeta.bytdobru.info/statya/2907-i-  – Я не буду об этом рассказывать. Скажу ти защищает общественный страховой 
дорогу - до самого центра Киева, куда он budet-gorod-sad лишь, что милиция не выполнила преступ- фонд. Если вы купили землю у человека, 
нас подбросил из Борисполя. Оказалось, Радует, что это уже воплощается в ные приказы. А «Большая уборка» была который завладел ею незаконно – госуда-
Александр Харченко - физик-ядерщик. реальность. Так, люди обустраивают проведена, скорее, как способ изменить рство выплатит вам компенсацию. Оно 
Насколько мы смогли понять своими родовые поместья (начинают жить на менталитет правоохранителей. Поставить заверило соглашение – значит, должно 
мозгами не физиков, всю жизнь он земле) http://bytdobru.info/rodina/ и руководителей, которые не просто нести ответственность. Такая логика.
посвятил разгадыванию тайны самоорга- осуществляют власть непосредственно, в непричастны, не связаны, а вообще не  Предпринимателей это касается больше 
низации атомов на поверхности молекулы. том числе организовывают договорные имеют отношения к тёмному прошлому всего. «Предприниматель – курица, 
По контракту учёный постоянно выезжал территориальные громады (общины) украинской милиции. Которые хотят несущая золотые яйца», – говорит министр 
во Францию - в один из мировых ядерных h t t p : / / b y t d o b r u . i n f o / s t a t y a / 3 1 9 9 - служить людям. Многие правозащитники, экономики. «Санэпидстанция», «пожарная 
центров. Потом возвращался в Киев, на informatsionnaya-spravka-territorialnye- например, стали прокурорами. Старую инспекция», «госпотребстандарт» – там 
заработанные в Париже деньги занимался obshchiny-gromady-ukrainy прокуратуру, кстати, уволили полностью – забыли такие слова! Всё регулирует рынок. 
в Украине наукой в своё удовольствие. и  у с т а в н ы е  г р о м а д ы  до последнего помощника прокурора. Книга жалоб в каждом кафе – тоже в 
 Так много об этом человеке мы рассказы- h t t p : / / b y t d o b r u . i n f o / s t a t y a / 3 2 8 7 - Также выгнали всех судей – с запретом электронном виде. Каждый инцидент 
ваем потому, что он втянул наше бюро organizatsiya-na-osnove-ustava-statuta- претендовать на должность судьи в фиксируется. Дорожные компании делают 
журналистских расследований в наиболее territorialnyh-obshchin-gromad-ukrainy течение 15 лет. Многие из них подались в дороги исключительно на гарантии. 
захватывающую историю из всех, что Чиновники не будут бизнесменами? адвокаты. Образовалась яма – ремонт за счёт 
когда-либо с нами происходили. Десять Рассказ учёного, видевшего будущее  – А где взяли новых? компании. Налогоплательщики не платят 
дней назад Александр позвонил и предло-   «Свідомо» продолжает публиковать  – В 2017 году был большой призыв по всей дважды. И вся информация хранится в 
жил встретиться. После этого разговора в истории Александра Харченко – физика- Украине – с просьбой идти в государствен- интернете. По сути, он на службе у 
кафе на Ярославом Валу мы встречались ядерщика, который утверждает, что на ную власть. В том числе и в правоохрани- потребителей. По каждому предприятию 
ещё дважды. Причём провели вместе не прошлое Рождество, 7 января 2012 г., смог тельные органы. Как я уже сказал, много можно посмотреть то, что сейчас банки 
один час. Сначала в редакции, потом - в нарушить закон сохранения импульса и на новых прокуроров и судей пришли из называют «кредитной историей».
компании, предоставляющей услуги несколько часов попал в Украину 2028 правозащитной деятельности. Нынешний  Создан общественный центр «Тестирова-
полиграфа (детектора лжи). года. На интерактивном экране уличного глава Украинского Хельсинского союза ние», который за собственные деньги 
 Физик-ядерщик утверждает (и детектор лайт-бокса, работающего в качестве Аркадий Бущенко в 2028 году – председа- проверяет большинство товаров и услуг, а 
считает, что он говорит правду), что на общественной библиотеки, Александр тель Верховного суда. затем публикует результаты. Бизнес очень 
Рождество ему удалось попасть в будущее. Иванович прочитал много информации о  А ещё там, в Украине 2028 года, судей, боится негативных оценок «Тестирова-
Он нарисовал нам формулу, позволившую том, как живут украинцы, и решил прокуроров и участковых выбирают. В ния», потому что к экспертам центра 
нарушить закон сохранения импульса. поделиться увиденным с нашей редакцией. каждом городке-саду они избираются и, прислушиваются потребители, которые 
Честно говоря, мы так и не поняли его суть, Проверив учёного на детекторе лжи, как я уже рассказывал, идут с должности, дальше голосуют своими гривнами.
а формулу в 13 строках понять даже не передаём его слова вам. В прошлом номере если жители городка им перестают  Единственное исключение – вред, 
пытались. Но рассказом учёного (после мы писали, какой Александр Харченко доверять. Карьера участкового завершает- нанесённый окружающей среде и истори-
долгих дебатов в киевской редакции и по увидел страну будущего. Сейчас публику- ся, как только уровень недоверия достигает ческим ценностям. За последнее – 
решению главреда газеты) мы решили ем его рассказ о том, как украинцы 25%. Прокурор и судья слагают полномо- драконовские штрафы. А квоты на 
поделиться. Далее отрывки записанной научились выбирать себе хорошую власть. чия, когда им не доверяет 50% соседей – выбросы вредных веществ продаются – и 
нами встречи. – Насколько я понял, главная идея не в том, жителей городка. очень дорого.
 - В каком вы, говорите, были году? как выбирать, а как… выгонять. Каждого – А кто может баллотироваться в участко- – А налоговики там есть?
 - В 2028 году. Ночью, 7 января. чиновника можно выгнать в любой вые, прокуроры, судьи?  – Есть. Но их налоговики – это финансо-
 - А где? момент.  – Выпускники соответствующих акаде- вые аналитики. Их мало. Основная задача – 
 - Я оказался на Проспекте науки, где моя – Как именно? мий: Национальной академии судей, следить, чтобы крупные компании не 
лаборатория. Правда, уже ни лаборатории,  – Каждый гражданин через домашний Национальной академии прокуроров и уклонялись от налогов. А то, как платят 
ни проспекта там не было. Насколько я компьютер подключён к системе «Выбо- Национальной академии участковых. Туда налоги обычные люди, малый и средний 
понял, весь город перестраивают. Точнее, ры». Она действует так же, как нынешние огромный конкурс. И очень непривычное бизнес, контролируют компьютерные 
города. Если верить сообщениям медиа «клиент-банк». Открываешь сайт, вводишь для нас обучение. Например, всех спудеев программы. Да и налогов осталось только 
того времени, вся страна - большая пароль – и в любой момент можешь на месяц отправляют в тюрьму. В камеры. три вида.
стройка. проголосовать за отставку любого Чтобы знали, куда они сажают людей. – Три?!
 - Почему? Была война? чиновника: Президента (он у них Гетман  А отправляют туда, в тюрьмы, кстати,  – Да. С продажи конечного продукта – 5%. 
 - Нет, это государственная программа. Она называется), парламентария, мэра, только убийц, насильников и грабителей. Ещё есть акцизы на алкоголь и табак. Тоже 
называется «Садок вишневий». (Журна- депутата горсовета, даже судьи или Как правило, на большой срок. А вот за драконовские, кстати. И большой налог на 
лист по теме правосудия хмыкает). Всю участкового. Да-да, у них судей, прокуро- коррупцию, мошенничество, кражи, роскошь: особняки, дорогие машины, 
страну перестраивают в города-сады. ров и участковых выбирают. Но кандида- решено в тюрьму вообще не отправлять. яхты, самолёты и тому подобное. Даже на 
Насколько я понял, за основу взят проект том может стать не каждый – только Логика такая: изолировать надо тех, кто часы стоимостью от тысячи евро налог 
английского утописта XIX века Эбенезера выпускник соответствующей академии. представляет опасность для жизни или 25%, от 10 000 евро – 50%. Принцип: 
Говарда.  Участковый, как я понял, вообще самый здоровья других людей. хочешь много тратить на себя – плати 
 - А правят нами инопланетяне (опять не крутой парень «на районе» – в тех самых  А воров и взяточников лучше наказывать больше налогов.
выдерживает журналист по правосудию)? городах-садах, о которых я прошлый раз гривной. Суды назначают им огромные – А подоходный налог с граждан?
 - Главу правительства зовут Кареш Пуманэ рассказывал. У него высокая зарплата, штрафы, которые они выплачивают  – Его отменили.
Арайян, если не ошибаюсь. Он австралиец. форма, как у пилота, ещё и телефон годами. Очень серьёзные конфискации – Социальный взнос?
Всё очень изменилось. Правительство золотого цвета с гербом города. Этот имущества. Например, в 2027 году  – Тоже.
Украины подбирается по всему миру - телефон и является символом власти. министр энергетики был пойман на – А как выплачивают пенсии?
через рекрутинговые агентства. Заключа- – Подождите. Я могу с домашнего компью- коррупции. Его немедленно сняли,  – Люди перешли на самостоятельное 
ется контракт с чёткими обязательствами. тера проголосовать за отставку Президен- пожизненно запретили заниматься накопление пенсии. Государство лишь 
В правительстве лишь один украинец - та. То есть Гетмана. И что? госслужбой, конфисковали всё имущество поддерживает стабильность цен – чтобы 
министр обороны. Он, кстати, занимается  – Для каждого чиновника есть критичес- и оштрафовали на 100 миллионов гривен. эти сбережения не обесценивались. А так, 
и наукой. Наша страна становится кий уровень недоверия. Президенту Он работает садовником, снимает комнату человек сам откладывает деньги себе на 
мировым лидером в освоении космоса. «конец», когда он достигает 75%, а – так как 90% его доходов государство старость.
Собственно, министр - бывший руководи- участковый уходит, если им недовольны забирает в счёт штрафа.  Ещё надо покупать медицинский полис. 
тель космического спецназа. (Вся редакция 25% избирателей.  Всех осуждённых на всю жизнь лишают Его стоимость устанавливает Министе-
переглядывается)  Участковый –  человек, которого все права претендовать на государственную рство здравоохранения. Но лечиться 
 - Э-э-э… А страна - Украина? Или нас знают. Считается, что работать он должен службу. Вообще на любые должности. И можно в любой клинике – как в госуда-
оккупировали австралийцы? (Иронически так, чтобы его отставку поддерживали не статус защитника Отечества – народного рственной, так и в частной. Врачи общес-
спрашивает расследователь по образова- более пяти тысяч человек в стандартном ополченца, о которых я рассказывал твенной страховой компании контролиру-
нию) городке на 30 тысяч жителей. Истории об раньше – тоже у них забирают. ют, что лечение адекватное. Если вы, не дай 
 - Русь (с абсолютно серьёзным видом участковых меня больше всего поразили. У  База преступников с именами там открыта бог, становитесь или рождаетесь инвали-
отвечает физик). Язык - украинский, него, например, нет оружия. А в каждой так же, как и база чиновников. дом – эта самая компания оплачивает вам 
столица - Киев, герб - трезубец. Но всё семье – есть. Поэтому, чтобы работать, он  Ещё существует государственная служба, уход до конца жизни.
остальное... Мы действительно рвёмся в должен завоевать авторитет. которая специально раздаёт взятки. Её  Но если вы, например, курите, лечение 
мировые лидеры. Прежде всего, из-за – Там разрешили свободно носить оружие? задача – провоцировать чиновников. рака лёгких – за ваш счёт. Это прописано в 
научного прорыва. В страну переезжают  – Не всем, и не носить. Просто все Предлагать им деньги от имени бизнеса. условиях обязательного медицинского 
тысячи учёных со всего мира. Эрик мужчины от 21 до 50 лет считаются Возьмёшь – сразу отставка и «волчий страхования. И наоборот, если вы посещае-
Корнелл, Вольфганг Кеттерле, Джордж защитниками страны. Это очень почётный билет» в органы власти. те спортзал – медицинский полис вам 
Смут, Андрей Гейм живут в Городке статус. Каждый год они проходят трёхне-  Вообще, взяточничество стало редкостью. продадут со скидкой. Быть здоровым там 
гениев. Это в районе нынешней Татарки. А дельные сборы, большинство мужчин Все решения, справки и разрешения выгодно.
если бы вы видели их Институт физики! ждут их. Это как сейчас экстремальный открыты. На каждом чиновник ставит – И все богатые?
 - Подождите (твёрдо останавливает туризм. Живут в палатках, учатся методам подпись и несёт личную ответственность  – Нет. Скорее, средний класс. Собствен-
учёного журналист-расследователь по партизанской войны. И каждый имеет за последствия. Всё можно проконтроли- ный дом есть почти у каждого. Газон с 
здравоохранению). Давайте по порядку. именной карабин, который хранит дома в ровать через интернет. Например, кто и за садом... А вот машин мало. В городах-
Опишите, как там люди живут. Как сейфе. Это, кстати, один из барьеров для сколько сделал дорогу перед вашим домом. садах обычно ходят пешком или ездят на 
одеваются, какие у них дома, чем занима- узурпации власти правительством. А все дороги там – на гарантии. Если велосипедах. А между городами – 
ются? Представьте себе: всё мужское население – покрытие портится, дорожная компания, наземное метро или суперскоростные 
 - Главное отличие - как раз эти города- с ружьями, ещё и объединено в отряды по которая его укладывала, делает ремонт за поезда.
сады. Я о них целый час читал. На самом типу УПА! Никакой Гетман не осмелится свой счёт.  Большие дорогие машины – вообще 
деле, людей почти не видел, потому что стать тираном. В Межигорье, кстати, по – А как обеспечивают уличную безопас- раритеты. Насколько я понял, богатство в 
была рождественская ночь. Я дошёл до этому поводу установлен памятный знак. С ность? той Украине перестало быть мерилом 
центра городка, увидел информационный цитатой Влодзимежа Счисловского:  – Как я уже говорил, там все переселяются успеха. По крайней мере, главным. На 
стенд – вроде современного лайт-бокса. Но «Каждый тиран должен знать размер в городки-сады. Размер такого городка – богатство смотрят так, как сейчас... на 
это большой интерактивный экран. собственной шеи». около 30 тысяч. Поэтому все друг друга лишний вес! Точно, на лишний вес. Ты 
Прикасаешься - и можно всё узнать, как – Серьёзно? А почему в Межигорье? знают, и преступнику тяжело остаться можешь быть толстым, но налоговая 
уличная электронная библиотека. Я читал  – Я не буду об этом рассказывать. незамеченным. система, социальная реклама и общество в 
этот лайт-бокс три часа! Приехал милицио- – Хорошо. Как ещё в будущем украинцы  Плюс в городке активно работает участко- целом тебя не поддерживают.
нер на велосипеде, спросил, как мои дела, и держат власть «за горло»? вый. Тот, который постоянно должен иметь – А кем престижно быть?
пожелал счастливого Рождества.  – На самом деле, большинство полномо- минимум 75% доверия соседей. Кстати, у  – Военным. Например, воином Сил 
- Вот что я вычитал о городах-садах. чий власти и деньги налогоплательщиков него нет оружия. специальных операций. Там супербойцы, 
Общество пришло к выводу, что наш переданы вниз – в эти самые города-сады. – ?! как правило, участвуют всё время в 
нынешний способ проживания в крупных Люди выбирают там мэра, пять депутатов,  – Да-да. У него зарплата – где-то три миротворческих операциях за рубежом. 
городах подрывает здоровье, это экономи- судью, прокурора и участкового. Все тысячи долларов по нынешним ценам. Здоровенные ребята с бриллиантовым 
чески невыгодно и разрушает нормальные расходы городка можно увидеть на любом Очень красивая форма – как у космическо- кольцом на левой руке. На кольце выграви-
связи между людьми. Поэтому все уличном лайт-боксе. Если должностное го пилота. Но никакого оружия. Только рована надпись: «Воля или смерть».
населённые пункты решено перестроить в лицо ловят на коррупции, наказание – золотой телефон, номер которого известен  Пилотом Космических войск тоже быть 
города-сады. Главный их принцип - общественные работы и пожизненный каждому жителю. Задача участкового – не очень престижно. Пожалуй, об этом чаще 
размер. Не более тридцати тысяч человек, запрет заниматься государственной ловить преступников, а предотвращать всего мечтают мальчики. Серебристая 
преимущественно знакомых между собой, деятельностью. преступления, чтобы их не было. Зани- форма – знак принадлежности к элите. О 
которые сами управляют и ухаживают за  А ещё, начиная от руководителя госуда- маться профилактикой. Это дополнитель- пилотах снимают кино, пишут романы. 
своим городом. Туда даже государственная рственного агентства или министерства, ный стимул его иметь хорошие отношения Девушки мечтают о них.
полиция не имеет права зайти без офици- чиновник и вся его семья лишены права с местным населением. Общаться,  Вообще, космические технологии вместе с 
ального вызова местным участковым. Его, заниматься бизнесом. Ни жене, ни детям помогать, решать бытовые конфликты, тем, что сейчас называют альтернативны-
кстати, выбирают. нельзя иметь никаких фирм или акций. избавляться от ситуаций, которые прово- ми источниками энергии – приоритет 
 - А как выглядят эти города-сады? Только имущество и деньги. Всё это цируют преступления. Украины в 2028. При университетах 
 - Как кольца. В середине - центральная должно быть указано в открытом реестре в  Если он сталкивается с преступниками, созданы мощные научные центры. 
площадь, по принципу древнегреческой интернете. Заходишь на сайт и смотришь, тогда он вызывает силовое подразделение Государство финансирует науку через 
агоры. Там горожане собираются на сколько денег на счету семьи Гетмана или государственной полиции. Это люди типа систему грантов. Так что учёный – также 
дебаты перед местными референдумами, министра финансов. Какие машины или Рэмбо – на вертолёте, с автоматами, всех очень престижная и высокооплачиваемая 
выборами дома у него появились и какие были «мордой в асфальт». Но, что интересно, без работа.
 (а они там постоянно). проданы. Кому, за какие деньги. Высшие вызова участкового силовое подразделе-  Да, много профессий, которые сейчас в 
 Вокруг площади - школы, включая должностные лица – как под микроскопом. ние не может попасть на территорию упадке, там расцвели! Например, аграрии. 
«школы здоровья». Это у них так поликли- Плюс – за ними следит специальная городка. Чтобы не провоцировать гоп- Третий приоритет государственной 
ники называются. Арт-центр. Офис служба при Центральной избирательной стоп. политики – органическое сельское 
участкового, кстати. Бассейн, который комиссии. Если бизнесмен решил баллоти-  Плюс, вспомните: почти каждый мужчина хозяйство. «Сделано в Украине» – лучший 
одновременно является зимним садом и роваться, он должен продать бизнес. – защитник Отечества. Это означает в мире бренд на любом продукте питания.
музеем науки. Там занятия для детей Служба проверяет, действительно ли он карабин в домашнем сейфе. И каждый – Вас хочется слушать и слушать. А сало 
проходят - с целью выявления будущих это сделал, чтобы не как сейчас – всё преступник об этом тоже помнит. там хоть сохранилось?
учёных. переписано на помощников. Свои деньги – Интересная модель. Милиция – без  – А то! Тоже мировой бренд. На диплома-
 - А вокруг центра? чиновник должен положить на депозит в оружия, населения – с карабинами. тических приёмах, кстати.
 - Кольцо леса или парка. Через него идут государственный «Банк развития». На всё  – Не вся милиция, а участковые. И это  Следующая часть рассказа гостя из 
дорожки, скорее, тропы. На машине на время, пока занимает должность. В прекрасно работает. будущего будет о том, как в Украине 
центральную площадь проехать нельзя. гривнах. Поэтому чиновники заинтересо-  Ещё ведь есть государственные следовате- создали мощные Вооружённые Силы.
Только на велосипеде. В этом основная ваны в том, чтобы гривна была твёрдой и ли, занимающиеся раскрытием убийств и Егор Соболев, бюро журналистских 
идея города-сада - не пользоваться цены не росли. изнасилований. Отдельно – Бюро противо- расследований «Свідомо», для «Кремен-
машинами. На них ездят только между  Ещё для чиновников существует презум- действия коррупции, которое охотится чугского Телеграфа»
городами. И то всё меньше. В основном, пция виновности. Они обязаны доказывать исключительно на чиновников. Оно и 3 1 . 0 7 . 2 0 1 3 ,  
наземным метро. легальность приобретения имущества или провоцирует взятками. Кстати, граждан, http://www.telegraf.in.ua/around/around-
 - Хорошо. Центральная площадь со получения денег. Хорошим тоном считает- пытающихся дать взятку, тоже по- articles/2013/07/31/pilot-kosmicheskih-
школами, больницами и бассейном, потом ся, когда человек уходит с поста с тем же драконовски штрафуют и запрещают быть voysk-eto-ochen-prestizhno_10030852.html
- кольцо леса, а дальше? счётом в банке и с той же недвижимостью, в Национальной гвардии (в той армии 
 - Дальше, тоже кольцом, идут жилые дома. с которыми пришёл на должность. народных ополченцев, о которой я уже 
В один, два, редко - в три этажа. От  – А в этой стране вообще есть желающие рассказывал). И, конечно, на всю жизнь 
многоэтажек решили отказаться. Точнее, быть министрами? Или на улицах ловят и забирают право претендовать на любые 
введён большой налог на строительство и силой заставляют идти в правительство? должности.
проживание в домах более двух этажей. С  – В гетманат. Большущий конкурс на Следующая часть рассказа «гостя из 
каждым этажом налог увеличивается, каждое место. Открытый. Как я уже будущего» будет о том, как в Украине 
поэтому в высоких домах никто не хочет говорил, рекрутинговые агентства имеют обустроили экономику.
жить. право подбирать должностных лиц по Егор Соболев, бюро журналистских 
 Двухэтажный дом становится самым всему миру. Гражданами Украины расследований «Свідомо», для «Кремен-
распространённым вариантом. Интересно, обязательно должны быть Гетман, чугского Телеграфа»
что готовые места продаются так, чтобы парламентарии, министр обороны и члены 8 . 0 6 . 2 0 1 3  г . ,  
рядом жили люди с разным доходом. Центризбиркома. А так в правительстве http://www.telegraf.in.ua/around/2013/06/08
Чтобы не образовывались – «бедные» и есть и американцы, и британцы, финн, / u c h a s t k o v y h - l i s h a t - o r u z h i y a - a -
«богатые» районы. Что происходит – это китаец, латыш и россиянин. Работа очень n a s t o y a s c h i m - m u z h c h i n a m -
отдельная история! Запрещены проценты в почётная, с высокой зарплатой. При этом razdadut_10029560.html
банках, деньги больше не средство государственных служащих мало. И * * *
обогащения. У состоятельных людей Конституция запрещает тратить на власть Пилот Космических войск – это очень 
теперь картины, скульптуры. более 3% бюджета. Нет никаких льгот, престижно
 - И живут рядом с бедняками (саркастичес- автопарков или дач. Министру платят «Свідомо» продолжает публиковать 
ки переспрашивает наш финансовый зарплату, он сам покупает себе машину. рассказы Александра Харченко – физика-
директор)? Или пользуется метро. ядерщика, который утверждает, что в 
 - А их там, вроде, не осталось. Но люди с  Гетман и министры отвечают за геополи- рождественскую ночь  смог нарушить 
разным доходом действительно живут тику, оборону и соблюдение законов. За закон сохранения импульса и на несколько 
рядом. И соперничают только в огурцах. Центральной Радой – утверждение часов попал в Украину 2028 года.
 - Что?! законов. Всё остальное решается в – Первое – предпринимателей там носят на 
 - Очень популярным стало самостоятель- городах-садах. Локальные вопросы руках, – говорит Александр Харченко. – Я 
ное выращивание фруктов или овощей. решаются голосованием – на городском уже рассказывал, как трудно там быть 
Есть национальный шоу-конкурс,  референдуме. Через ту же установленную взяточником, особенно на высокой 
соревнования между домами. Победителей дома систему «Выборы». должности. Если ты министр, всё имущес-
награждают и дают скидки. Считается, что  Следующая часть рассказа гостя из тво и счета твоей семьи – в открытом 
процесс выращивания чего-либо является будущего – о том, как украинцы создали доступе в интернете.
незаменимым таинством для человека. настоящую милицию, прокуратуру и суды.  С остальными чиновниками – та же 
 - А лучшего «капустовода» страны не Егор Соболев, бюро журналистских технология. Но внимание уже не столько к 
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Наши предки знали рецепты здоровья и счастья
Психотерапевт, психолог, травник, целитель, костоправ, основатель системы "Белояр» Станислав Жуков считает, что восстановление родовой памяти поможет 
человеку стать счастливее и здоровее.
В сентябре в Литве прошли мастер-классы по системе «Белояр", которые вел челябинский целитель Станислав Жуков.  У Жукова в Литве немало 
последователей: уже три тренера в Вильнюсе ведут занятия по «Белояру». Теперь Станислав Викторович привез в Литву еще одну древнеславянскую практику 
оздоровления организма «Лад». Когда-то Станислав скрупулезно изучал верования, обряды, обычаи, знания о целительстве древних славян. Встречался со 
многими деревенскими лекарями, травниками, знахарками, костоправами, которые свое искусство получили в наследство от предков, и собрал сотни народных 
методов и рецептов оздоровления, изучил влияние трав на каждый орган.  «ЭН» попросила Жукова рассказать, какие древние знания могут помочь 
современному человеку защититься от негативного воздействия агрессивной среды, в которой мы живем последние несколько десятков лет. 
- Восстанавливая родовую память, вспоминая законы мироздания, мы развиваем и совершенствуем себя, - рассуждает Станислав, – ведь наши предки владели 
различными методиками самозащиты от негативного воздействия среды. Некоторые из этих приемов сегодня кажутся нам наивными и незначительными, а 
между тем, каждый из них таит в себе глубокий смысл. Раньше большая семья садилась за стол перед котелком с едой и прежде, чем приступить к еде, 
молилась. Для чего? Чтобы очистить пищу от негативных воздействий, плохих мыслей хозяйки, которая ее готовила. Сегодня, когда мы покупаем продукты в 
магазине или на базаре, то и не подозреваем, с какими мыслями сборщики собирали урожай, пищевики производили продукты, а ведь биополе продуктов 
сохраняется в течение 72 часов, и эта энергетика передается нам. А потом мы удивляемся, откуда у нас проблемы? Мы не задумываемся о том, что ежечасно 
испытываем мощное биоэнергетическое воздействие с разных сторон. Например, раньше люди прежде чем садиться на скамейку, смахивали с нее энергию 
предыдущих людей – до сих пор можно видеть, как пожилые люди водят руками над автобусными сиденьями, как бы счищая с них грязь. У многих есть 
привычка не брать деньги из чужих рук – они просят их положить на стол. Но и это не стирает плохую энергию денег, побывавших в чужих руках: ее надо с 
купюр убрать стирающими движениями. В старину, когда церковнослужитель выходит из храма в мир, его наставник советовал ему держать глаза долу. Он не 
поднимал глаза, а стирал ими – этим мощным энергетическим центром – энергетический след многих прошедших по этой улице людей, очищая себе дорогу от 
негативной энергии. Энергетику продуктов можно научиться чувствовать: вы замечали, как пожилые люди выбирают из кучки яблок те, что им подходят? 
Делают это они неосознанно, однако ощущения их чаще всего не обманывают – ощупывая фрукты, пожилой человек энергетически определяет, в котором из 
них больше нездоровых веществ: гербицидов, нитратов и выбирает более здоровые. И вы, если захотите, то сможете почувствовать энергетику яблока или 
помидора, или хлеба, даже завернутого в целлофан, по ощущению тепла – один овощ или фрукт будет теплее, другой холоднее: выбирать же нужно тот, что 
похолоднее. Если читать молитву над продуктом, он тоже очищается. Почему раньше, заходя в дом, люди всякий раз мыли руки? Они смывали плохую 
энергетику, принесенную с улицы, и лишь потом обнимали жену, целовали детей, осматривали больных. В древние времена хозяина после его приезда с базара 
три дня - 72 часа в дом не пускали или сразу отправляли в баню париться, смывать наносную энергию. Это хорошо отражено в русских сказках: «ты сначала 
меня в бане попарь, а потом за стол сажай и расспрашивай». Почему же сегодня мы забыли эти элементарные вещи?
- О пользе и вреде сахара написаны трактаты: так ли вреден сахар, как об этом пишут? 
- Сахар привел к тому, что сахарный диабет стал болезнью века. Мир страдает уже не от эпидемии, а от пандемии сахарного диабета. И медицина бессильна 
изменить ситуацию, она лишь меняет нормы сахара в крови, определяющие наличие болезни: если в советское время норма сахара в крови была 5,4-
5.5ммоль/л, то сейчас норму увеличили до 6,1 ммоль/л. А ведь диабет начал косить людей сразу после того, как к нам привезли белый сахар: до этого мы 
никогда сахар не ели. Первый сахар, который я попробовал в детстве, был из цветков иван-чая. Из большого количества цветков иван-чая выпаривали очень 
сладкую и твердую розовую массу. Может, старожилы еще помнят, как в магазинах продавали комковой розовый сахар? Это и был сахар из цветков иван-чая, а 
он к тому сахару, который мы сегодня едим, не имеет никакого отношения. Вместо сахара ели солод, который получали из пропаренных зерен разных злаковых 
культур. Я узнал этот рецепт и сейчас делаю солод сам – получается очень густая, похожая на мед, сладкая и приятная на вкус масса. Она к тому же и очень 
полезна, из нее можно варить варенья и компоты, но в ней нет сахара. А если настаивать этот солод еще и на лекарственных травах, то получается вообще 
лекарство – у нашего народа была раньше традиция варить солод, просто она забыта. В деревнях не так давно еще делали это. Помню, у моей бабушки всегда 
были солодовые конфетки, похожие на ириски, посыпанные ореховой пудрой. После того как такая ириска растает во рту, есть не хочется, ведь энергии из 
пророщенного зерна хватает на весь день – поэтому и ели очень мало – не надо было столько еды, как сейчас. Когда ты ешь, потому что голоден, а не потому, 
что завтра еды не будет или потому что время пришло, ты съедаешь лишнее Мы «заедаем» свои психологические проблемы, обиды, усталость. Но ведь можно 
получить удовольствие и другим способом: потянитесь хотя бы три минутки и вы испытаете такое колоссальное внутреннее удовольствие, такой прилив 
энергии, что вообще о еде забудете. 
-На прилавках сегодня огромный выбор фруктов и овощей – какие из них полезнее? Каких надо есть больше?
 - Я приведу вам такой пример: по медицинской норме надо съедать два яблока в неделю. А в Интернете вам советуют есть их каждый день. А ведь в яблоках 
очень много производных синильной и других кислот, которые могут привести к язве желудка. Все хорошо в норме. Все любят персики, но если съесть сразу 
десяток, то можно посадить печень. Сохранилось описание трапезы одного из персидских падишахов – он окунал персик в розовое масло и съедал кусочек: 
розовое масло нейтрализовывало вредное воздействие персика на печень. Но оно же плохо влияло на селезенку, поэтому падишах съедал после этого горсточку 
кишмиша – сушеного винограда, который нейтрализовывал воздействие розового масла на селезенку. Но кишмиш плохо влияет на поджелудочную железу, 
поэтому всего падишах съедал понемножку и, зная, что с чем сочетается, убирал негативные влияния фруктов на организм. Мы об этом уже забыли. 
Восстанавливать эти традиции сейчас – очень серьезная работа. Тот же картофель – ведь он для нас чужак: его привезли к нам из-за океана, так же, как 
помидоры, баклажаны, водку, табак –растения семейства пасленовых, содержащих в большом количестве вредные для человека соланин и чеканин. Чеканина, 
который разрушает нервную систему человека, особенно много в помидорах. Есть такое просторечное выражение – чеканулся, то есть стало плохо с головой. 
Вот пусть учителя в школе понаблюдают: если в столовой на обед давали картофельное пюре да еще с помидорами, то детей будет трудно успокоить – они весь 
урок будут, что называется, стоять на ушах. Нам говорят, что канцерогенный соланин есть только в зеленом картофеле: нет, он вообще наличествуют в 
картошке, и чем дольше хранится картофель, тем больше вредных соланина и хлорофилла, не разрушающихся при варке, в нем накапливается, особенно под 
воздействием солнечного света. Много соланина в проросшем картофеле: его вообще не рекомендуется употреблять в пищу. Употребление старого или 
зеленого картофеля способно вызвать головокружение, расстройство нервной системы, боли в животе, диарею, тошноту, рвоту, одышку, судороги, обмороки и 
другие признаки недомогания. Беременным женщинам вдвойне нужно быть осторожными: соланин является одним из сильнейших тератогенов — вредных 
веществ, вызывающих врожденные пороки. Современные ученые установили еще и тот факт, что чрезмерное употребление картофеля может способствовать 
развитию диабета 2 типа у женщин. Содержащийся в картошке крахмал способствует повышению сахара в крови. Картофель может нанести вред, если хранить 
его более трех месяцев. Да даже по собственным ощущениям вы можете проверить это: когда появляется свежий картофель, он очень вкусен. Потом от 
картошки такого удовольствия уже не получаешь. Поэтому индейцы ели только молодой картофель, но зимой при отравлениях, нехватке витаминов они 
выкапывали картофель и использовали его как лечебное средство. Сок молодой картошки помогает при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, 
изжоге, запорах, головных болях, свежесрезанные кусочки картошки заживляют пораженные экземой участки кожи. То есть надо знать свойства всех заморских 
фруктов и овощей. Когда зимой в СССР появились бананы, их вдруг резко запретили продавать на улицах, на холоде. Оказалось, что уже при нулевой 
температуре в бананах вырабатываются токсины, поражающие мозг. Бананы ни в коем случае нельзя держать в холодильнике: правда, мы не знаем, при какой 
температуре этих «иностранцев» везут к нам в трюмах теплоходов. У нас в Челябинске и области люди стали гораздо меньше выращивать и есть картофеля: 
они поняли, что картофель можно заменить гречкой, репой - традиционно русским овощем, который опять стали выращивать. Стали есть и черную редьку. 
- Люди сегодня нередко обращаются к лечению травами: так ли это безобидно, если учесть нашу безграмотность в народной медицине?
- Травы есть неядовитые, ядовитые и сильно ядовитые. К тому же каждая трава для одного органа может быть лекарством, а для другого – ядом: во всем надо 
знать меру и сочетаемость трав. Мы с вами используем в основном ядовитые или малоядовитые травы. А вот такое совсем неядовитое и полезнейшее растение, 
как иван-чай (кипрей розовый), забыли. Если напарить много цветков иван-чая, то они превращаются во вкусный сахар. Если весной собрать и высушить 
нежные желто-зеленые листики только что появившегося иван-чая, из них получится чай, пахнущий лимоном. Если высушить уже чуть загрубевшие листья, то 
чай будет пахнуть апельсинами, а из жестких, ферментированных листьев растения чай будет похож на обычный черный. Из высушенных корней иван-чая 
получается прекрасная мука: наши предки пекли из нее хлеб. Если корни поджарить, а потом перемолоть, буде кофе с нежным специфическим вкусом, 
напоминающим запах кофе. Он и бодрит как кофе, хотя в нем нет кофеина. Из стеблей прядут пряжу и шью одежду. Цветы тоже заваривают для чая и варят из 
них очень вкусное варенье. Между тем, иван-чай гармонизирует все функции организма. Почему он называется Иван-чай? Потому что Россия поставляла его в 
Европу, пока не появился чайный трафик, который и свел на нет эту статью российского экспорта в Европу. Иван-чай хорошо добавлять в смеси с другими 
травами, так как он стабилизирует их воздействие на наш организм. Так что пристальнее смотрите на опыт предков – у них многому можно научиться.
Елена Юркявичене.
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мой муж был примером для подражания. Не надо 
бояться трудностей. Человек в любом возрасте может 
изменить свою жизнь и создать своё счастливое 
будущее в Родовом Поместье, тем самым сделать 
свою Родину счастливой и богатой. Чем больше будет 
Родовых Поместий, тем быстрее наша Россия 
воспрянет и будет самой великой страной в мире.

24 мая 2014 года Ивану Дмитриевичу Жукову 
исполнилось бы 90 лет. Он мне говорил: «Если я 
доживу до 70-летия Победы в ВОВ, то я доживу до 100 
лет». Но, к сожалению, этого не произошло.

Уважаемые строители Родовых Поместий! 
Давайте вспомним Ивана Дмитриевича Жукова в 
день его 90-летия 24 мая и пошлём ему большой 
поклон. 

…Мы помнить с вами все должны
Войны пожары и невзгоды,
И тех, кто не пришёл с войны,
И тех, кто боль её пронёс сквозь годы.

И потому сегодня мы почтим погибших ради мира,
И низко головы склоним к цветами убранным 
могилам.

С любовью, Раиса Жукова, ПРП Ладное

Милая Рая!
Поздравляю тебя с днём рождения, здоровья 

сибирского, долголетия кавказского и большого 
семейного счастья желаю!!!

Моя любимая Рая красивая, на руку скорая, 
всегда весёлая. Чтобы быть здоровой, закаляться, по 
утрам водой холодной обливаться. Она моложе меня 
на четверть века, а любит как молодого человека.

Я горжусь Богиней своей и сильно люблю её всей 
душой!

Рая, Раечка, Раечка. Ты моя любимая. Ты всегда 
желанная и не заменимая. Цвети и пой везде и всегда, 
и будь здоровой долгие лета!!!

Твой Иван, 10.04.2012 г.

“Войны сначала в мыслях начинаются и лишь затем работе церквей с населением? Церковь не имеет права 
материальные тела помысленное отражают. Значит монополизировать врождённое стремление человека к 
начало всегда невидимо. И самое сильное оружие - тоже Богу. Неважно в какой стране! До абсурда дошло. Люди 
невидимо и с мыслью связано”. носят, поклоняются и держат в сознании образ не 

Когда люди живут на Земле по мыслям своим - у них воскрешённого Иисуса Христа, а распятого в муках из-за 
складывается определённый образ жизни. Когда образ грехов этого мира. И этот прикрытый сатанизм является 
этот гармоничен - ему подражают, на нём объединяются в неотъемлемым признаком цивилизованности и даже 
малые и большие группы, и даже государство на образе духовности того или иного государства?! Церкви нужно 
жизни строится. Преобладающий стиль чувств, мышле- покаяться в ереси и попросить у людей прощения, 
ния, поведения и, следовательно, быта на какой-то принять учение Иисуса Христа и снять его с креста!
территории и является основой государства. Если Уважаемые, то, с чем нам сейчас предстоит воевать, 
человеку так нравится жить - он будет так и дальше жить, глубоко въелось в нас самих и неразрывно с нами. 
и если кто-то попытается изменить этот образ жизни, то Отбрасывая или уничтожая в мыслях или в яви западный 
человек свой образ защищать будет. Эта стойкость образа мир, их искусственные ценности - мы должны сегодня, 
патриотизмом называется. следуя порочной логике, начинать уничтожать свой быт, 

Сейчас, когда после "холодной" войны в мыслях свою систему ценностей и, следовательно, объективное 
между государственными образами "как лучше жить", благополучие своей семьи! А что взамен? Какая идеоло-
гражданами постепенно развязывается война и техничес- гия? 
кими средствами, и оружием материальным - это лишь Истинный виновник военных действий в мировом 
закономерное следствие и неизбежность. Только вот кого сообществе - технократический мир, уход от божествен-
бить? Нет смысла тела людские убивать. Не виноваты ного. Именно эта искусственная система жизнеобеспече-
они, ибо тело - безответственно и лишь выполняет ния с воинствующим материализмом в лице наших 
веления души. Нельзя наказывать и разрушать невинное. привычек и запросов почувствовала своё окончательное 

Вот призыв сейчас на защиту России. поражение и дальнейшее преображение на лике Земли. 
Это правильно - защищать свой образ жизни. Низшая животная оболочка тела хочет жить по-

Америка, Европа считается врагом России. Это объектив- Американски, и неважно в какой стране. А душа хочет 
но. Но... Защищая Россию россиянину придётся защи- жить по-Русски: в любви и с любимыми, на земле, в ладу 
щать в России Америку и Европу! Посмотрим вокруг. со своей совестью и окружающей природой; жить в 
Повсюду иностранная техника и одежда, импортные родном доме с чистой водой, с чистыми воздухом и едой. 
продукты питания. Система искусственного жизнеобес- Душа желает общаться с Богом без посредников и со-
печения - тоже импортная: в политике - западные слова, творять с Ним. 
схемы и законы; в экономике принята за основу иностран- Как читатель книг серии "Звенящие Кедры России" и 
ная валюта, реформа детского образования - импортная, житель Родового Поместья считаю, что для предотвраще-
лечебная медицина (вместо профилактической) - это ния появления жертв очередной мировой войны в России 
импортный инструментально-фармакологический должен быть принят закон "О Родовом Поместье". Он 
бизнес, процветающий на человеческих несчастьях. Так и безвозмездно гарантирует каждому желающему гражда-
в строительстве жилья - огромные расходы при грабите- нину 1 гектар его большой Родины. Этот закон раздаёт 
льских ипотечных процентах и ничтожном результате: Россию россиянам! Тогда есть Кому и Что защищать. Что 
железобетонная ячейка. Всё вышеперечисленное защищать россиянину в России сейчас? ЕГЭ для ребёнка? 
является нормой жизни тех стран, которые мы считаем Квартиру в кредит? Платную медицину? Зарубежную 
нашими политическими врагами ... и, желая сохранить еду? Так воевать нам с этим западом при таких обстоят-
их-же западную норму жизни, мы обязаны защищать от ельствах или его защищать?! Может, стоит покориться 
запада Россию! велениям желудка и думать своими нижними полушария-

Это выглядит примерно как увлекательное телевизи- ми?
онное шоу. Россиянин сидит в обставленной по- При идеологии, выстроенной на философии одной 
заграничному квартире перед экраном импортного женщины Ведической Руси - Анастасии, все трудности 
телевизора с попкорном и кока-колой в руках и с вооду- мирового кризиса могут быть преодолены через осознан-
шевлением наблюдает как наш президент Путин В.В. ное взаимодействие человека с природой на личном 
диалектически "разносит" западный мир "в пух и прах" за гектаре своей Родины. Это достаточно начать делать даже 
ложь, воровство и агрессию по отношению к России. небольшому проценту мирового сообщества, чтобы 
Путин, выходит, защищает россиян от справедливых 
заграничных притязаний на лучшую жизнь. Ведь это 
запад научил нас так жить и нам это понравилось: 
интенсивно эксплуатировать природу ради своих 
техногенных удовольствий. И по этой логике, не зная 
лучшей жизни, запад считает, что Россия при наличии 
своих ресурсов сама способна отстроить для своих 
граждан роскошный образ жизни западного образца: 
опустошить свои недра, вырубить свой лес, а Европу с 
Америкой при их привычках и запросах - сделать своими 
данниками или людьми второго сорта.

А когда при интенсивном освоении ресурсов, как и на 
западе, у нас всё закончится, произойдёт кризис - своей 
военной машиной Россия сметёт западную цивилизацию 
с лица Земли.

Есть такие поговорки: "За что боролись - на то и 
напоролись" или "Нечего на зеркало пенять коли рожа 
кривая".

Уважаемые сограждане, пора идти на войну! 
Враг у нас очень сильный - это наша животная, почти показать остальному миру, что МОЖНО благополучно 

скотская природа: вся жизнь - ради удовольствий: жить без убийства, обмана и воровства.
пожрать, поспать, поразвлекаться и желательно за чужой Философия Анастасии, изложенная в книгах 
счёт - чисто по-европейски. Разве не такие идеалы нам В.Н.Мегре серии "Звенящие Кедры России", должна быть 
"скармливал" запад со времён Петра I? принята как государственная идеология и заявлена 

Европе и Америке нужно заявить что новая, истинная мировому сообществу на предмет сотрудничества. Тогда 
Россия не только не пойдёт по их пути: пути обмана, рассредоточенные по Миру светлые силы не воевать 
предательства, воровства и обкрадывания Природы, но и будут с Россией, а всячески помогать ей и защищать.
что в России ЕСТЬ (!) образ жизни, который примиряет Кто-то подумает: "культ личности?" А разве два 
все страны и идеологии. И даже религиозное отношение к бородатых немца при свержении русского царя лет сто 
Богу тут - союзник. Тщетно превозносить православие. назад - не культ? Философия Анастасии с подачи пред-
Просто устремление к Богу и патриотизм везде найдёт принимателя Владимира Мегре - это провозглашение 
своё проявление: хоть в религии, хоть в политике. Если семейных ценностей, а не два мужика у власти - как, 
церковники не поддержат - прихода не будет. Не смеет кстати, и в современной Германии :)
современное христианство действовать от имени Христа, Беда сейчас сидит в каждом из нас и воевать мудро 
ибо руки фарисеев распявших его по локоть в крови. лишь с самим собой, со своими пороками и недостатками. 
Именно "не убий", "не укради", "не лги" - первые Всякая внешняя война по сути - вздор и утеха самолюбия. 
заповеди которые нарушают мнимые христиане. Именно Завоевания её непрочны и ничтожны, ибо ничуть не 
церковное христианство через политиков-завоевателей совершенствуют душу. Победа над самим собой открыва-
обворовывало и уничтожало восточный мир. Англия ет доверие Природы и делает человека бессмертным.
завезла в Индию ром и проституцию, а в Китай - опиум. Ещё раз повторюсь: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
Коренное население Америки - христиане уничтожили. В Ж Е Р Т В  М И Р О В О Й  В О Й Н Ы  В  Р О С С И И  
Украине при двух христианских сектах - католичестве и НЕОБХОДИМО СЕЙЧАС ЖЕ ПРИНЯТЬ ЗАКОН "О 
православии народы сталкиваются в гражданскую войну. РОДОВОМ ПОМЕСТЬЕ".
За тысячелетие, что у нас христианство на Руси - войны не 
прекращают ся!  Воровство ,  убийство ,  ложь ,  Дмитрий Самусев, ПРП Миродолье
предательство... и это всё происходит при рутинной 17 апреля 2014 г.

Великая Отечественная война
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ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ТВОРЕНИЯ ТВОРЕНИЯ! - Таинство и Чудо Новой Жизни Сотворенье! Единого для ВСЕХ людей Отца, Вселенной 
ЖИЗНИ. Сей ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ТВОРЦА – Это любимых глаз сиянье, и лик, и добрая всей Создателя-Творца,

Сегодня, в современной жизни, Наука РЕЧИ ОСМЫСЛЕННОЙ, улыбка – сегодня Человек готов – Душа его просну-
Образности начинается с понимания и РАЗУМНОЙ ДАР                                  - Божественное Обаяние, лась!
осознания ЗНАЧИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ СВОИМ СЫНАМ И ДОЧЕРЯМ – , Нега, Трепет, Ликованье, Очарование Души, Проснулась творить Счастливой и Совер-
ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА ЕСТЬ КЛЮЧ К НАУКЕ ОБРАЗНОСТИ, Гармонии всех Чувств полёт в неведомую шенной Жизни Образ
ТВОРЕНИЯ ЖИЗНИ ИЛИ СВЕТЛЫХ К ПОЗНАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОГО высь! из Добрых, Светлых Чувств и Слов 
ОБРАЗОВ – БУКВЫ И СЛОВА, что даёт более МИРОЗДАНЬЯ, Цветущий сад, Звенящий Кедр и землянич- Разумных, Тёплых, Мудрых!
целостное и полное восприятие самого КО ВСЕМ ИСТИНАМ ПЕРВОИСТОКОВ! ное с жасмином благоуханье, Звучанием в Душе Мелодий и Поэзии 
Главного Инструмента. Такое понимание даёт и Речь Русская Живая Могущественна и Добра И звонкий смех счастливого ребёнка в Энергии Чарующей Божественной Мечты,
ЗНАНИЕ, ОЩУЩЕНИЕ ЭНЕРГИЙ ОБРАЗА Мудра и Величава, неизмеримо значима и Поместье Родовом! Воспряли с Новой Эрой из сна и забытьи
ГЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА, складывающе- Красотою многогранна – Человеческой Это Заря невиданной Красы и синеока                                                              все 
гося из множества Светлых образов естествен- Души это Великие Богатства! Радуга, Лучшие и Светлые умы с Первоистоков – 
ного Мироздания. В ней Божественных всех Чувств Гармония И Вечных Звёзд искристо-манящие лучи!...  - и люди Первой Цивилизации Земной, и 

По всей своей сути, смыслу, значению заключена В ней Солнышка Живительный Восход, и дети Творца Цивилизации Ведрусской!
и цели, именно ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И Совершенство его Грандиозного Вселен- дождик Благотворный, О, Слово от Бога! Тебе они готовят Звёздный 
ТВОРЕНИЯ, КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ского Творенья, И капли жемчужные росы на изумруде трав, Путь,
БОГА – СОЗДАТЕЛЯ, и есть В ней Логика Божественных стремлений и И пенье птиц – Души услада! Благую Весть и Осознанья Чистоту, и 

КЛЮЧ ко всей Науке Образности, к Главные Слова всех Божественных Прог- В ней Свет, Тепло и Музыка Души, Вдохновенье!
пониманию всего Мироздания, рамм, Её звенящих струн высокие напевы, Собой озвучив вновь Создателя Великую 

 всех Законов Вселенских. И Первоистоков Истины Осознания Вселенной в ней Благодатное дыханье, Мечту,
Поэтому и предлагаю вашему вниманию Чистота! Величественных Светлых Чувств полёт ТЫ воссияло из пришедших Будущих 

несколько абзацев из общего Образа Главного В ней Первозданность Измерения Разума И Красота Вечной Гармонии Человеческой Времён Счастливой Жизни Претвореньем!
Инструмента Творения Жизни. всех Знаний, Души, Наполнив Чувства, Мысль и Слово Истиной 

О, Слово Русское, Песнь Светлая Души, И достоверность информации Природной от                            ДУШИ РОССИИ в ней Первоистоков
Несёшь ты Миру сегодня Радостное Создателя!... звучанье!... И Совершенством Вечного Божественного 

Пробужденье! Родник Небесной Чистоты, Божественное И если Души и Слова связующая Нить Мироздания,
О, Слово Русское, Светлое, Мудрое Сотворение - крепка, Красой и Благодатью Великолепия Земного,

Божественное Слово! - СЛОВА БЛАГОДАТЬ – Счастливой Жизни Тогда все Чувства Светлые, Чистой Любви Теплом и Музыкой Гармонии своей Души,
Истинною Добротой и Благородством претворенье, Энергии, В Могущественной и Вдохновенной 

Чувств Вселенских устремлений И Жизни Мира всего она – Великое Мечты и Устремленья Добрые Вселенские – Энергии Чистой Любви,
                                     человеческой Души, Преображенье! - Души Великие Богатства и воплощаются в Человек вновь возродится Совершенного 

ты снова ВОЗРОЖДЁННОЕ!                                     В     н  е  й    Ж    и  з н  и     С  в  е  т    и    Ч  и   с т  а  я    Л  ю   б  о  в  ь  ,   и                 Слова!... Творцом
ЛУЧАМИ Яркими, Рассветными, Чистыми, Вечность, Огня сильнее Зороастра Слова во Вдохнове-  И Истинною Добротою Созидателем!
 Зарёй Божественной Мечты Великой – Чудесные Мечты, творящее их Вдохновенье, нии И Мысль и Слово Человека вновь во 
               для всех Счастливой Жизни, Достоинство и Честь, Гордость и Благоро- Светлых, Благо творящих, Первозданных от Вселенной зазвучат
Гармонией в Душе всех Чувств от Бога и дство, Бога Чувств Чистой Любви Энергией и Первозданностью 
Светом Истины Первоистоков, Надёжное для Человека их притяженье, - в них Светлый и Могучий Вселенный Дух, Сознанья,
Ты воссияло во Вселенной вновь! Души Огнём-Теплом незримым она согрета И предрекают они значимое, Доброе, И весь Человечества Земного Мир
И Песней Чарующей Души Тепла звучит                                   - ВЕЛИКИЕ СВЯТЫНИ, Счастливое! Будет внимать Вселенски Значимым Словам
Речь Русская Ясная, Мудрая, Добрая!               И в ней звучит ДУША РОССИИ!... Так Чувства Первозданные Божественные Своими Чувствами с высоким Разумом 
И в ней Энергия Творца-Создателя пульси- Речь Добрая Русская – это Безбрежность Светлые, Познанья!

рует, сияет, Вдохновенья Души Богатства воплощённые в Слова, О, Слово Русское! Явилось ты из Истины 
Свет Его Разума, его Вселенский Интеллект, И струн Вселенской Арфы Счастливое Для ВСЕХ ЛЮДЕЙ СПОСОБНЫ Воятелем!
Свет и Тепло его Души, его Чувства, Мысли, звучание!  В СЧАСТЛИВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ Оставшись верным в Вечности себе и Богу, 
Его Энергия Живая, Жизнь Радостную В ней Искренность, Восторг Души и ПРЕТВОРИТЬСЯ!... и Душе,

сотворившая для ВСЕХ! Обновленье, «Мысль и Слово – Главный Инструмент Блистаешь вновь ТЫ Многообразием и 
А Словом и Благодать, и Просветление, Высокие стремленья и Гениальность, и Великого Творца! Из всех, кто во плоти, лишь Мудростью,

Возрождение и Исцеление Душе и телу, Творческое Озаренье, Человеку дан! Теплом Энергии Чистой Любви Человеческой 
И Свет Истины Миру всему она несёт, Сердечность, пылкость, Очарованье и Первая мысль и первое Слово были у Души
И Человека пробуждая, снова в Вечность его упоенье, Создателя. И восхищаешь Пылкостью, Яркостью, 

зовёт! И Вечный Праздник Жизни, и Умиротво- Они и поныне живут, невидимо окружая нас, Плавностью,
И этот Всемогущий Дар из всей Вселенной ренье, заполняя Пространство Вселенское, Благозвучием и Ясностью, Изяществом, 

лишь Сыну-Человеку Богом дан! А Светлым Чувствам, Живым и Добрым, Отражаясь в видимых Живых Природных Лёгкостью!
Это Родник его Души- Великих Светлых, И Восхитительным, и Верным, Тёплым, Творениях, созданных для Главного – для Звучишь Чарующей Мелодией Божественной 

Благородных, Первозданных Чувств Бога- Возвышенным, Чарующим и Утончённым – Человека!»    М   е  ч  т  ы                                                                                                         
тство,                                            ПРОБУЖДЕНЬЕ!... Анастасия, книга 2  И Миру ТЫ несёшь Величие и Благородство,

его стремлений, эмоций и Вдохновения, и их Божественно-Безценный Дар в ней заклю- Настал твой Звёздный Час, О, СЛОВО  Просветлённость и Возрождение от Создате-
выраженье чён, РУССКОЕ СВЯТОЕ, СВЕТЛОЕ, МУДРОЕ! ля!

                            в  МЫСЛЬ И СЛОВО – Это Энергий Торжество Чистой Любви Культуру Ведичискую Жизни, Знания и Ведисия Разумцева, РП селение Ладное
- в ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЖИЗНИ И Души – Чувства ведать Бога, т. 8(920) 949-6709
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О нашей Земле

МОРАЛЬ

дый гражданин имеет право пользоваться которые больше из почвы выносят с Президент Украины является заложником 
природными объектами права собственнос- урожаем питательных веществ, чем вносят госбюджета, бюджетозавимым человеком, 
ти народа в соответствии с законом. — в них отрицательный баланс азота, что ставит под серьёзные сомнения его Здравствуйте!
Собственность обязывает. Собственность не фосфора и калия…» возможности быть безупречным гарантом Я живу в небольшом городке. В 12 
должна использоваться во вред человеку и Интересно же рассматривают вопрос Конституции.километрах, в селе есть земельный участок - 
обществу…» госслужащие из «Центргосплодородия» и Вот такая сложилась ситуация в огород. Несколько раз в неделю езжу 

Вот что я, не юрист, «накопал» в центров «Облгосплодородие» МинАПК: Украине, когда и госслужащие, и народные потрудиться на земле. По дороге приходится 
интернете о том, как бережно относится к хозяйства, истощающие почву, должны депутаты, и Президент являются зависимы-наблюдать, как изменилось отношение 
родной земле украинская держава. Всё куда-то платить (?). Как будто и не существу- ми от наполнения государственного людей к земле: на полях из года в год стали 
предусмотрено! Всё расписано! Предопре- ет ст.91 и 96 Земельного кодекса Украины: бюджета. Задержки с наполнением бюджета обычными посевы подсолнечника, лесопо-
делена ответственность каждого человека за «… обязаны… повышать плодородие почв и могут  вызвать народные возмущения и садки и овраги стали превращаться в 
факт недостойного обращения с землёй. сохранять другие полезные свойства лишить их  зарплаты и должности. Поэтому мусорные свалки, травы по весне часто 
Если инопланетяне прочитают наши земли…». Закон не предусматривает ни и такая заботливая опека предпринимателей, выжигают, в лесопосадках нередко работа-
украинские законы (которые я процитиро- сохранения плодородия, ни тем более – арендаторов земли. Поэтому и такое ют бензопилы и стучит топор. Местные 
вал), то скажут: это процветающая страна, с снижения. Только – повышать!  Зачем в пренебрежение Конституцией, законами фермеры работают по принципу: посадил, 
ухоженной землёй и высоконравственными таком случае нужны штрафы за истощение Украины, присягой. В итоге страна превра-убрал, забыл… Куда мы катимся? Где та 
людьми. Так почему же нынешнее состояние почв? Закон нужно исполнять! Читаю щается в большую мусорную свалку, земля – грань, дальше которой этот беспредел не 
украинской земли в Интернете описывают дальше: основное национальное богатство истоща-пройдёт?
так: «…Народные депутаты Украины ется, деградирует.Эти вопросы и побудили меня вникнуть 

«…Специалисты подсчитали, что рассмотрели этот законопроект, приняли в Можно предположить, что это оплош-в сложившуюся ситуацию, разобраться в 
сельскохозяйственные угодья в Украине первом чтении. Но ко второму чтению из ность законодателей, допустивших бюджет-ныне действующих законах, предписываю-
занимают более 42 миллионов гектаров. законопроекта… удалили основную часть ную зависимость госслужащих, народных щих взаимоотношения человека и земли-
Вместе с тем распашка достигает 80 %. положений и… сняли его с рассмотрения. депутатов и Президента Украины, не кормилицы. Самое интересное открытие 
Например, в Польше этот показатель вдвое Ибо все упиралось в то, что эти положения позволяющую им эффективно работать. А мне преподнёс Земельный Кодекс Украины. 
меньше. В Соединенных Штатах он невыгодны для арендаторов земельных можно предположить,  что это заранее Оказывается, что все собственники земли и 
составляет 19 %...» участков. Ведь хранить почвы — это значит продуманный «те ст  на  морально-землепользователи ОБЯЗАНЫ «…повы-

«…украинские ученые говорят, что из- возвращать земле то количество питатель- нравственную устойчивость»  народных шать плодородие почв и сохранять другие 
за большой распашки почти половина ных веществ, которое у неё забрали…» избранников, госслужащих и президента полезные свойства земли…» (ст.91 и 96). 
сельхозземель в Украине уже в стадии Странная позиция и у народных страны. Ведь никто никого не заставляет Закон обязывает даже не поддерживать 
деградации, к тому же минеральных депутатов. Они, кстати тоже принимали нарушать присягу? Госслужащий может исходное плодородие почвы, а только 
веществ вносим втрое меньше, чем в 90-е присягу: «… присягаю соблюдать Конститу- прекратить службу по своей инициативе повышать. Об уменьшении плодородия 
годы. А именно - 8 тысяч тонн. Поэтому, цию и законы Украины…» (ст. 79 Конститу- (ст.37 Закона Украины «О государственной даже речи быть не может! Вот такой 
будем иметь проблемы с урожайностью, ции Украины) и ставили подтверждающую службе»). Народный депутат может прекрасный Земельный Кодекс написали 
утверждают специалисты…» подпись. Почему же «… положения досрочно сложить свои полномочия (ст.81 наши земляки – украинские юристы. Честь 

«…Ежегодно гумуса уменьшается на невыгодные для арендаторов земельных Конституции Украины). Президент может им и хвала!
0,5-0,6 тонны с гектара. Ежегодные потери участков…» стали важнее конституционно- досрочно уйти в отставку (ст. 108 Конститу-Значит главное – предусмотрено. 
гумуса из-за эрозии почв - 32-33 миллиона го верховенства права? В чём сила «аренда- ции Украины). И этим сохранить своё Осталось проконтролировать строгое 
тонн. Если в деньгах – это 10 миллиардов торов», вынуждающая народных депутатов доброе честное имя.выполнение этого Закона. Этим у нас 
гривен убытков. Это по самым скромным пренебрегать Конституцией и законами Предусмотрели наши мудрые законода-занимаются подразделения Государствен-
подсчетам. То есть, земля кричит SOS…» Украины, нарушать присягу? тели и другой путь: и Президент, и народный ной службы Украины. А люди, впервые 

«…Каждые 5 лет украинские почвы И на этот вопрос ответили мудрые депутат, и член Кабинета Министров  имеют поступающие на госслужбу, торжественно 
теряют в среднем 0,05% гумуса, который законодатели. Читаю в Конституции право законодательной инициативы (ст. 93 принимают присягу: «…присягаю в том, что 
определяет степень их плодородия…» Украины (ст. 67)«Каждый обязан платить, Конституции Украины). Могут они либо все буду верно служить Украинскому народу, 

В чём же причина такого разительного налоги и сборы в порядке и размерах, вместе, либо персонально внести на соблюдать Конституцию и законы Украины, 
несоответствия: прекрасная законодатель- установленных законом». Вот и ответ: рассмотрение Верховной Рады новые воплощать их в жизнь…». Подписанный 
ная база и преступное пренебрежение арендаторы земельных участков, как и все проекты законов, которые избавят их от текст этой присяги помещается в личное 
законами Украины. Наверное, причина в предприниматели, платят налоги и пополня- бюджетной зависимости и позволят строго дело госслужащего и делается запись в 
том, что земля всегда остаётся землёй.  И ют Госбюджет. Дальше ещё интереснее - ст.5 соблюдать Конституцию и законы Украины. трудовой книжке. Все эти процедуры 
тогда, когда она цветущая. И тогда, когда закона «О государственной службе» гласит: Фактически это будет означать, что и подробно описаны в законе «О госуда-
истощённая, деградирующая, заражённая, «Финансирование государственной службы Президент, и народный депутат, и член рственной службе» для того, чтобы каждый 
убитая…  Земля – 1шт. Была и есть… осуществляется за счёт средств госуда- Кабинета Министров отказываются от госслужащий всегда помнил о «строгом 
Неужели нельзя найти показатели здоровья рственного бюджета…». бюджетной заработной платы, доплат, льгот соблюдении Конституции и законов 
земли и строго контролировать такой И что же получается? Оказывается, что и имеют иной надёжный источник матери-Украины». Хорошо поставлено дело!
комплексный показатель, как плодородие «арендаторы земельных участков» косвенно ального достатка своей семьи. Таким Более того – госслужащих у нас в стране 
почвы? Ведь речь идёт об ОСНОВНОМ платят зарплату Государственной службе источником может быть «часть основного тысячи и каждый отвечает за свой участок 
НАЦИОНАЛЬНОМ БОГАТСТВЕ? Украины.  А, как известно: тот, кто платит, национального богатства Украины». Если работы, обеспечивает слаженную работу 

И на этот вопрос я нашёл ответ в тот и заказывает музыку. Теперь понятна уметь с этой частью – землёй, бережно и всего государственного механизма. Но есть 
Интернете: лояльность госслужащих к арендаторам грамотно обращаться, то эта земля будет один человек, который отвечает за всех и за 

«Проект закона «О почвах и их плодоро- земли, даже переступая через Конституцию, самым надёжным тылом для Президента, всё. Это Президент Украины. Согласно 
дии» 18 января был внесен в Верховную законы Украины, торжественно данную его семьи, внуков, правнуков – всего Рода.Конституции (ст.102) он «…является 
Раду. Предложено также создать Госуда- присягу. Ведь, требуя от арендаторов строго гарантом… соблюдения Конституции 
рственную службу охраны почв. Среди работать в правовом поле, госслужащие Сравнительно недавно в Украине Украины…».  Президент также торжествен-
основных задач такой «земельной милиции» могут остаться без зарплаты. Это по- появился пост Президента. Не так давно но принимает присягу (ст.104 Конституции): 
— формирование и реализация госуда- житейски понятно: мало найдётся желаю- появились и народные избранники,  «…присягаю на верность Украине. Обязу-
рственных и региональных программ щих пилить сук, на котором сидишь. действующие на постоянной основе. Работа юсь…соблюдать Конституцию и законы 
сохранения плодородия почв, оценка их Госслужащих за это не гоже прощать, но этих людей достойно оплачивается из Украины…». Это же надо как хорошо 
качества, контроль за деятельностью можно их понять. Кушать хочется. госбюджета Украины. На эти выборные придумали наши законотворцы – отве-
землепользователей. Крестьян давно А почему же народные депутаты должности украинцы избрали самых тственность за строгое выполнение всех 
тревожит вопрос: когда же будет положен Украины – представители народа – «…носи- достойных людей. Это избрание явилось для законов Украины взял на себя один человек – 
конец тем бесконечным  полям подсолнеч- теля суверенитета и единственного источни- многих людей нелёгким испытанием, гарант Конституции, Президент Украины.
ника, этому циничному истощению почв, ка власти в Украине…» (ст.5 Конституции проверкой порядочности человека, его Правильные законы – это хорошо. 
которое владелец пая видит, но против Украины) так пекутся о выгоде арендаторов способности достойно служить народу Добросовестные госслужащие строго 
которого ничего не может сделать? земельных участков? Забывая и о верхове- Украины, противостоять соблазнам. Не все выполняющие законы – тоже хорошо. Но в 

- Только не хочется, чтобы этот законоп- нстве права и о принятой присяге? Ведь они выдержали эту проверку и этим показали, Конституции (ст.8) подчёркнуто: «В  
роект стал очередным законом Украины, не бюджетозависимые госслужащие, а какие могут быть трагичные последствия Украине  признается и действует принцип 
который примут, а он не будет работать, — народные избранники! Ответ на этот вопрос если народ доверит власть тем людям, для верховенства права». То есть - никакие 
комментирует появление документа дан в ст.33 Закона «О статусе народного которых «…основным национальным другие интересы и обстоятельства не могут 
директор государственного учреждения депутата». Оказывается, что «… народному богатством…» является не украинская препятствовать строгому исполнению 
Черкасский областной государственный депутату устанавливается… ежемесячный земля, а госбюджет.законов Украины. Закон превыше всего! 
проектно-технологический центр охраны должностной оклад. Надбавки к окладу… «Лучше раз показать, чем десять раз Прекрасно!
плодородия грунтов и качества продукции производятся в размере, установленному предупреждать» - наверное, таким был Не забыли наши законотворцы и 
Юрий Кривда. — Уже есть два важных для членов Кабинета Министров Украины». замысел наших мудрых украинских воздать должное украинской земле. 
закона — «О государственном контроле за Получается, что и народные депутаты законотворцев.Конституция провозглашает (ст.14): «Земля 
использованием и охраной почв» (2003 получают зарплату из бюджета. А, требуя от Сергей Левченкоявляется основным национальным бога-
года), «Об охране земель» (2003 года), но арендаторов земли строго работать в г.Старобельск, Украинатством, находящимся под особой охраной 
они не работают.» правовом поле, тоже  могут остаться без Sergiy-Lvc@yandex.uaгосударства». Подчёркнуто – «ОСНОВНОЕ 

Возникает вопрос:  как могут в право- зарплаты. И опять нет  желающих «пилить НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО»! То есть 
вом государстве не работать Законы? Разве у сук, на котором сидишь». Народных ни деньги, ни машины, ни фабрики, ни 
нас нет Госслужбы? Или нет Президента – депутатов тоже не гоже прощать, но можно заводы… а именно украинская земля 
гаранта Конституции Украины? Или «что- их понять. Кушать-то хотят все.является основным нашим национальным 
то» мешает выполнять им принятую А почему же молчит гарант Конститу-богатством.
присягу? Читаю дальше: ции – Президент Украины. Ответ дан в По разному украинцы относятся к 

«Центр госплодородия», центры Конституции Украины (ст.103) :«…Прези-родной земле. Кто-то трепетно, как к матери, 
«Облгосплодородие» МинАПК прошлом дент Украины не может…  заниматься как к кормилице, бережно пользуется 
году, было, разработали изменения в другой оплачиваемой или предпринимате-выделенным ему земельным участком. Кто-
законодательство Украины, которыми льской деятельностью или входить в состав то становится собственником, не чурается 
предусматривалось создание Фонда для руководящего органа или наблюдательного купли-продажи матери-земли. Таким людям 
сохранения плодородия почв. В этот фонд совета предприятия, имеющего цель Конституция напоминает (ст. 13):  «…Каж-
должны платить средства хозяйства, получения прибыли». Таким образом, 
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21 апреля 2014 г. девушка с коромыслом несёт воду, вода Андреевич [Зюганов] проверит. которая демонстрируется и сегодня на 
Владимир Путин: Уважаемые коллеги! плещется. Вот это дайте: где-то лошадь В л а д и м и р  П У Т И Н :  Хо р о ш о .  заседании Государственного совета, по 

На совместном заседании Госсовета и заржала, сельская идиллия, тишина, Геннадий Андреевич, у Вас какие корни? нашей оценке, это, конечно, не только 
Совета по реализации приоритетных кукушка, там, не знаю, медведь в лесу Геннадий ЗЮГАНОВ: У меня, вообще экономический и социально значимый 
проектов и демографической политике нам рычит. говоря, крестьянские корни. Зюганка – это вопрос, но ещё вопрос нравственного и 
п р е д с т о и т  о б с у д и т ь  в о п р о с ы  Вот родные деревни – это последнее, древний сорт зимостойкой пшеницы, исторического долга нашего поколения 
У С Т О Й Ч И В О Г О  Р А З В И Т И Я  что я хочу сказать. У всех из вас сидящих который выращивался испокон веков на перед будущими поколениями россиян. И в 
Р О С С И Й С К О Г О  С Е Л А . здесь есть родное село, откуда ваши Руси. Так что я ближе к крестьянам, нежели данном контексте формула «кадры решают 
Знаю, что много было дискуссий по ходу к Наполеону. всё» звучит особо актуально для села, 
подготовки к сегодняшней встрече, Уважаемые коллеги! Принципиально откуда долгие годы трудовые ресурсы 
говорили  о  развитии  территории  важно сейчас перейти к более качественной действительно только выкачивались для 
комплексно, а не только производственной внутренней политике. И сам факт индустриализации, для строительства 
сферы. Сегодня об этом поподробнее рассмотрения вопроса, связанного с устой- новых городов. При этом нельзя не 
побеседуем. чивым развитием сельских территорий, признать, что деревенская жизнь всё-таки 

Сельские территории обладают свидетельствует об этом. Это одна из честнее и искреннее, чем иная, чем 
м о щ н ы м  э к о н о м и ч е с к и м ,  принципиальнейших задач. с ф о р м и р о в а н н а я  и  н е  в с е г д а  
демографическим, природным и историко- продуманная урбанизация, которая 
культурным потенциалом. Наша задача – сопутствует не только деформации 
эффективно его использовать в интересах окружающей среды, но и деградации 
всей страны, для достижения нового предки. Я изучил деревню Лаушки, нравов. Противостоит этим угрозам 
качества жизни миллионов наших Мо рд о в и я ,  з а  3 0 0  л е т,  т а м  р од :  снова потенциал российского села.
граждан… Половинкины, Горбуновы, Сергучевы, Локомотивами развития АПК … могут 

Рабочая группа Госсовета предлагает Макаровы.  Глава  админист рации:  и должны быть, должны стать МАЛЫЕ 
разработать долгосрочную стратегию «Владимир Вольфович, приезжай, помоги ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, сельская 
у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  с е л ь с к и х  нам чего-нибудь здесь отремонтировать. кооперация.
территорий. Под этим, как я сказал, члены Дом твой родной, вот здесь у тебя бабушка Светлана Орлова: Очень много 
рабочей группы Госсовета и понимают как жила». сегодня подворий развивается. Ну и в целом 
раз комплексное развитие именно Никакой инициативы. Всех людей облик села меняется, понимаете. Туризмом, 
территорий в целом, имею в виду и известных позвать, поднять родную о котором говорили сегодня многие, мы уже 
социальную составляющую. Считаю, что деревню хотя бы, там, где корни ваши, это занимаемся давным-давно, и русские печи, 
т а ко й  ко н ц е п т у а л ь н ы й  д о к у м е н т  же все с удовольствием сделают, потому и избы, и туризм сегодня. И село сегодня, 
действительно нужен, чтобы власти всех что оттуда мы вышли все. Мы давно понимаете, вздохнуло.
уровней, общественные структуры и живём в городах, но у всех есть в ХIХ веке, Но есть моменты – школа и детский сад. 
политические партии, бизнес имели ясное в начале ХХ родная деревня. Но ни один Хочу напомнить, что в прошлом году в 
представление о тех задачах, которые глава сельской администрации ничего не 40 странах мира прогрохотали голодные 
предстоит вместе решать, и действовали, хочет делать. У тебя же родом известные бунты, сегодня на планете каждому 
что называется,  единым фронтом. люди, хотя бы напиши письмо, намекни. четвёртому не хватает куска свежего хлеба и 
П р и  п од г о т о в к е  с т р а т е г и и  н а д о  Меркушкин Николай Иванович тут иногда стакана чистой воды. Мы бы на своих 
проанализировать всю законодательную проявлял инициативу, новый глава з е м л я х  м о г л и  в ы р а щ и в а т ь  
базу, имеющую отношение к развитию республики вообще ничего не знает. продовольствие экологически чистое, 
сельских территорий,  уче сть,  что И последнее. Кроме того, что родные которое способно прокормить 700 
финансовая поддержка сельского хозяйства деревни и корни наши там, тоже можно миллионов человек. Это была бы статья 
должна быть сконцентрирована на было бы сагитировать, родословную дохода гораздо более энергичная и полезная, 
магистральных направлениях, имеющих узнать, повесить там [памятные] доски, чем не фть  и  газ ,  тем  более  это  
мультипликативное значение и эффект. Это жители бы знали, откуда вы все родом и возобновляемые ресурсы, а половину нефти 
программы регионального развития, кто сегодня где-то в Москве или в Питере и газа уже на планете истопили.
совершенствование инфраструктуры и находится во власти. А это ваши люди. Вы В селе наши корни и песни.
системы страхования. Это образование, здесь сидите, может, у вас родственники Олег Бетин: Глава Белгородской 
научные исследования, подготовка кадров. Петра I, Ломоносова, Косыгина, известных области считает, что государству следует Семь человек детей есть – мы не закрываем 

При этом мы не должны забывать, что людей. поддержать желание многих россиян ни детский сад, ни школу тем более. 
село для России – это не только Я изучил, Владимир Владимирович, вернуться в РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ. Это Правительство сегодня приняло решение, 
производство продуктов питания. Это свой, что Институт генетики у нас есть, касается не только уроженцев села, но и что мы ещё сможем и отремонтировать. 
традиционный уклад и образ жизни. Это лаборатория в Америке, анализ крови стоит тех, кто родился в городах. Поступили и Потому что в сёлах стало появляться больше 
богатство нашей культуры и самобытность дорого, зато вы узнаете, где были ваши другие интересные предложения. молодых многодетных семей, и это очень 
многонационального народа нашей предки 25 тысяч лет назад. Это общие Для занятости населения на местах радует,  потому что они занимают 
огромной страны. предки, это Восточная Африка, потом мы должны быть целенаправленные меры по нормальную позицию.

У нас уже немало примеров, когда в ушли в Северную, потом пришли в Европу и развитию кооперации, переработки, Владимир Путин: Так же, как 
сельской местности, вдали от райцентра сюда пришли. Мы же одна семья, промыслов и других направлений… большинству здесь собравшихся, мне 
появляются ПОСЕЛЕНИЯ НОВОГО европейцы, а нас представляют в Европе за Оценку труда следует делать исходя из неизвестны мои генетические корни, к 
ТИПА с развитой производственной, азиатов. значимости для общества производимых сожалению. Обращаться к специалистам из 
и н ж е н е р н о й  и  с о ц и а л ь н о й  У меня общие корни (это не мои товаров, а объективно возникающий при США тоже малоинтересно для меня, потому 
инфраструктурой. Повторяю, таких анализы, это американские специалисты этом дефицит финансирования сельского что неизвестно, чего они мне там напишут, и 
примеров становится всё больше и сделали), общие корни – Альберт Эйнштейн труда может быть компенсирован за счёт в лучшем случае основателем династии 
больше. Такой опыт, конечно, надо и Наполеон. Вот общие корни. Вы изучите, дополнительных условий проживания и мер будет медведь. Но это самый лучший 
ОБОБЩАТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬ. Но кто у вас, из какой вы семьи, рода. Это, социальной поддержки, особенно в вариант. Но что мне достоверно известно из 
одно понятно и без изучения передового конечно, большой род: не значит, что это два стратегически важных территориях. Среди архивных документов, это то, что все мои 
о п ы т а  и  м е т о д и к :  т е р р и т о р и я  человека – я и Наполеон, я и Альберт таких мер могли бы быть ЛЬГОТЫ ПРИ предки с первой половины XVII века жили 
в о з р о ж д а е т с я  т а м ,  г д е  ж и в у т  Эйнштейн. Но это большая семья, это ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЛИ, кредитовании на на территории Тверской губернии, 
неравнодушные люди и есть активная тысячи людей, но корни общие есть. И вы обзаведение собственного дела или сегодняшней Тверской области. И работали 
поддержка местной администрации. узнайте, какие у вас общие корни. И всё строительство дома, подведение к на селе, были крестьянами. Думаю, так же, 

О т м е ч у  т а к ж е ,  ч т о  о с т а ё т с я  это имеет отношение к селу. Люди знали, строениям инженерных коммуникаций. как у подавляющего большинства здесь 
невостребованным туристический и откуда мы все. И они бы гордились Идеологию устойчивого развития сельских присутствующих. У подавляющего 
рекреационный потенциал сельских своими, так сказать, потомками, территорий нельзя сводить лишь к б о л ь ш и н с т в а .  И  п о э т о м у  н а м  
территорий. вышедшими из этих деревень, и было бы социально-экономическому развитию. Село небезразлично, что происходит на селе, как 

Владимир Жириновский: Сельский им более радостно жить на селе. сегодня больше не экономическое, а там люди живут.
туризм, прозвучало здесь: не хватает денег. Всё. Я закончил. социально-культурное понятие. Своей Но не только поэтому. Здесь наверняка 
Денег не надо, для сельского туризма денег Владимир ПУТИН: Спасибо, что не приверженностью к ТРАДИЦИЯМ, к мы все понимаем, что в сегодняшней жизни 
не надо. В туризм пойдут люди, если будет как Наполеон закончили, Владимир здоровому консерватизму село гарантирует н а ш е й  с т р а н ы  с а м о ч у в с т в и е  
крестьянская изба XIX века, колодец, ст абильно е  развитие  го сударства ,  сельскохозяйственного производства как 
вырытый в начале ХХ века, петушок где- устойчивость политической системы. Село экономической категории, самочувствие 
то там кричит, корова мычит, удобства на – это каркас государства. Важно не потерять людей, исходя из социальных условий 
улице, печка, котелок со щами и баня «по- СЕЛЬСКУЮ КУЛЬТУРУ, которая является проживания, чрезвычайно важны для 
чёрному». А если там пятизвёздочный фундаментом её устойчивости. страны в целом, чрезвычайно важны. 
отель построите, к вам никто не поедет. Николай Фёдоров: Если исходить из Мы сегодня в ходе нашей работы разные 
Л ю д и  х о т я т  в е р н у т ь с я  в  народной мудро сти,  что человеку точки зрения выслушали. Подготовлен 
п ат р и а р х а л ь щ и н у,  в е р н у т ь с я  в  разумному равно необходимы и хлеб р а б о ч е й  г р у п п о й  Г о с с о в е т а  
первобытно-общинный строй и за это насущный, и пища духовная, думается, не соответствующий документ, внесём 
заплатят деньги, за это. Вот такой должен будет преувеличением, если заметим, что поправки и будем работать дальше, имея в 
быть сельский туризм, и стонать, что село, именно село и кормит страну, и не виду важность проблемы, ради обсуждения 
нужны деньги здесь, не надо. Надо, чтобы только кормит страну, но ещё и сохраняет, которой мы сегодня собрались.
была инициатива у главы сельской самое главное, народную, ДУХОВНУЮ Спасибо большое.
администрации. Дайте объявление, к вам из КУЛЬТУРУ, которая является основой 
больших городов приедут отдохнуть Вольфович. Спасибо. самой Российской Федерации. Поэтому 
именно вот так, в древнее село, колодец там, ЖИРИНОВСКИЙ: Пусть Геннадий деятельная поддержка российского села, 

http://kremlin.ru/transcripts/20839

Путин и Жириновский на Госсовете говорят о родовой деревне и генетических корнях 
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА И СОВЕТА ПО НАЦПРОЕКТАМ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
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Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал кремний, стекло, мощность 150 вт, 12 000 руб. 
2.На автономную электрификацию домов с использованием солнечных батарей.  8 (920) 918-4501 Юрий

Доставка стройматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель  8 (920) 919-3966 Володя

Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России производство г. Новосибирск. Ассортимент можно 
уточнить на сайте : кедровое масло, орех, живицу, жмых, зубную пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и 
реализуем продукцию родовых поместий. 8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир

http://Megre.ru

Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на 
травах; сухой шампунь; очищающий порошок для 
нормальной и жирной кожи (для лица и тела); очищающий 
порошок для нормальной и сухой кожи (для лица и тела). 

Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза
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Открылись магазины продукции “Звенящие кедры России”: г

Приезжайте, будем рады. Ждём Вас с нетерпением.

. Владимир, улица Большая Московская, д. 
88 (магазин “Пчёлка”); г. Иваново, ул. Лежнёвская д. 173 (напротив автовокзала, магазин “Пчёлка”). 

Продам минитрактор (культиватор) с сенокосилкой и прицепом. 12 тыс. руб. 8(920)917-9439 

Оказываю услуги по строительству домов и изготовлению мебели. 8 910 6898806 Александр

Услуги экскаватора 1200 рублей в час. Тел.  8-920-926-1060 Дима.

Выпуск подготовили 
8 920 918 45 01 

Железникова Н.В., 8 920 918 44 72
Газета распространяется даром

Нужков Ю.С., 

Продаётся   дом  400  кв.м.  с участком 40  соток  под  ПМЖ,  д. Коняево,  Ильинское п/о. 200  км от 
МКАД, 35 км от г.Владимир. Цена дома с участком 4 000 000 руб. Тел 8 916 684 41 45 Алексей Федорович

В поселении родовых поместий Родное продается поместье с домом, готовым для проживания.
 Тел.: 89209067821, 89209053204 Лена

Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. Услуги: декорирование хрусталя, 
стекла, керамики. Инна Карпенко 8 (920) 918 45 02

Куплю участок земли в ПРП:Родное, Мирное, Чудное, Ладное, Заветное, Солнечное. 
Обращаться:  skype:s igulda349, te l . 0037067683360sigulda50@mail . ru,

Январь 2014 г. № 47

Февраль 2014 г. № 48

П едл г м леб и ел о н в й уки н  р ан йр а ае  х з ц ьн зер о о  м а ж о  
закв ске, изг о ленн й вр чную   т е  е в й и а от в ы у . А акж : квас м до ы  
сол до ы , кедр в й рех, асло дро г ре  ж ы  о в й о ы о м  ке во о о ха, м х
кедрового оре а, му у цельн рн а ую их к озе овую рж н  
пшени н ю. Н ВИН  О КИ: асло гр к го ор ха и У б  ч у  м  ец о  е  р еч
(бол шой о и е  Зак  п  е .: 8-9 0-93 -38 1, ь асс рт м нт). азы о т л 2 8 -3
Ал ксей, 8-9 0-92 -45 5 , О ьг . Родовое м тье е 2 3 - 7 л а  по ес

ап н в х  пос ен е З ет ое.Г о о ы , ел и ав н

Художественное выпиливание ― готовые изделия и на 
заказ: часы, вазы, тарелки, шкатулки, полки, предметы 
интерьера и др. 8-920-623-23-54, Валерий.

Частный извоз ― услуги такси 8-920-623-23-54, Валерий

Услуги соседей
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Предлагаю вкусный мёд! 
Кто знаток - лишь тот поймёт: 

Из гречихи,  
Донник, майский и цветной.

Коль возьмёшь с собою ложку,
Всё отведаешь немножко.
Есть цветочная пыльца -
Ускоряет мысль Творца!

луговой, 

8(920)904-4101, 
8(926)247-7735 Владимир

Переоборудую автоматические стиральные машинки для 
работы от бачков с водой. Юрий 8(920) 918-4501

Апрель 2014 г. № 50

Предлагаю услуги по строительству тёплого красивого каркасно-щитового дома по 
вашему проекту всего за один сезон. Качество гарантирую. Опыт и желание 
имеются. Илья, п. Ладное. Тел.: 89151439049, 89209225050 Лобанова Надежда

Продаю ульи на высоко-широкую рамку 470 на 460 мм с пчёлами и без пчёл (по 
технологии Ф. Лазутина). В улье 25 рамок, что позволяет содержать пчёл с 
минимальным вмешательством в их жизнь, так как этого объёма хватает для 
максимального развития пчелосемьи и не требуется дополнительных корпусов, 
магазинов и пр. Зимовка пчёл на улице.  Отбор мёда производится один раз в год 
октябрь-ноябрь, когда пчёлы уже собрались в клуб. В связи с этим не нужен ни 
дымарь, ни сетка. Пчеловодство становится доступным и интересным. Я содержу 
пчёл в этих ульях более 4 лет и получил достаточный опыт. Мне данная технология 
содержания пчёл нравится. Думаю понравится и вам. Стоимость улья 10 000 рублей. 
Пишите,  звоните: 8-920-909-71-00. andr.zavetnoe@rambler.ru Якимов Андрей.

Добрый день. Хочу принять участие в строительстве каркасного дома (желательно с 
утеплением из соломы). Готов за свой счет приехать и помочь в течение 1-2 недель. 
Есть ли такая возможность в мае-июне? Что необходимо сделать и захватить с собой 
Проживание? Питание? Спасибо и хорошего дня. С Уважением. Ордяков Андрей. + 
7 902 250 55 82, ,andrey@monkeyman.ru

Расписание проведения фестиваля исполнитель Д. Ховайко РП "Серебряный Швец В.В. – выступление от "Родной - По большому экрану – видеоряд на 
"НУЛЕВОЙ" ДЕНЬ – ДЕНЬ ЗАЕЗДА Бор" (Неофициальный гимн фестиваля). партии" Белгородского отделения выступления
Дата: 20 июня 2014 г., (пятница) Вступительное слово оргкомитета. Попов В.В. – выступление от "Родники - Палатки с чаем и питанием (выездные 
Места размещения: Оглашение списка присутствующих Белогорья” кафе)
• Гостиницы г. Белгорода и Белгородской гостей, номинаций фестиваля, перечень Анонс 2-й половины дня -  Полевая кухня

агломерации участников поселений.
• Кемпинги Сольное выступление Даши Страховой Второй день 
•  По с еления  Родовых поме стий  РП "Серебряный Бор" Дата: 22 июня 2014 г., (воскресенье)

Белгородской области: Встреча «Автопробега»  Приезд и Время: с 10:00 до 19:00 
        o Серебряный Бор выступление участников Автопробега (за . Ансамбль «Предание» – 2 
        o Кореньские Родники 1,5 часа до открытия – проезд с кортежем Белгородские народные песни с танцами Во второй день мероприятия проходят в 
        o Заречье ГАИ по маршруту города) 14:10. Обращение фестиваля. Принятие свободной непринуждённой обстановке 
Встреча друзей, встреча автопробега, . Официальная часть. обращение фестиваля к Президенту России, ПРП "Серебряный Бор".

каравана бардов Е . С .  С а в ч е н к о  –  г у б е р н а т о р  Государственной Думе, главам субъектов План проведения и регламент Фестива-
Церемония-обряд – «совместные посадки Белгородской области (личное отношение к РФ, министерствам сельского хозяйства с ля

растений» (Роща на Общей Поляне). идее; опыт; перспективы) предложением поддержать идею Родовых Размещение. Заезд участников
Экскурсии по городу В.Н. Мегре, М. В. Ладилова. Ситуация поместий. 11:00. Открытие. Вступительное слово 
Отъезд гостей в места размещения. движения  ПРП,  перспективы . Выступления региональных Администрации Яснозоринского сельского 

А.Т. Попков - генеральный  директор представителей ПРП. (Доклады) округа и представителя поселения
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ фонда ИЖС Белгородской области. Концерт ПРП Выступление Выступления гостей. Песни, 
Дата: 21 июня 2014 г., (суббота) Музыкальная пауза. Выступление конкурсантов, творческих коллективов от танцы, интересные номера (презентация 
Время: с 9:00 до 18:00 детского коллектива с песенкой о России  поселений РП других регионов поселений).
Место проведения: "Что такое РП словами детей» Свободная программа 14:00. ОБЕД.
Учебно-спортивный комплекс им. С. Депутат Госдумы – Представитель Свободная программа. Развлече-

Х о р к и н о й ,  Б е л г о р о д ,  п р - к т  Б .  Президента в центральном федеральном ния: качели, экскурсия по поселению и 
Хмельницкого, д. 3 округе. (Перспективы принятия закона РФ и прилегающим местам, беседы, отдых, 

его значение для страны) фотографирование, интервью журналис-
План проведения (первый день) В.Петров – автор законопроекта «О там, мастер-классы, празднование Ивана 

. Размещение. Заезд участников. Родовых поселениях РФ» (особенности З а к р ы т и е  п е р в о го  д н я Купалы (обряд в игровой форме)
Установка стендов, сцены, оборудования, законопроекта и его прохождение в Выступление оргкомитета. (Награждение Встреча половинок
шатров-навесов, мест для сидения, детской Госдуме) конкурсантов. Официальное закрытие Закрытие второго дня. Выступле-
площадки (на фоне музыки) Страхова О. Д. – представитель первого дня фестиваля). ние гостей с благодарственным или 

Выступление фольклорных поселений Белгородской области (Особен- В течение всего дня: напутственным словом. Выступление 
коллективов. ности движения родовых поместий в - Стенды от поселений оргкомитета. Закрытие фестиваля.

. Открытие. Песня «О России», регионе) - Ярмарка

11:00. .
14:00

11:30

10:00. 

14:20

15:20.  – 11:20. 
 

16:20 . Анонс 
круглых столов от их ведущих. 15:00. 

Круглые столы по темам, осмотр стендов, 
свободное общение. 

Показ мод участниками слёта «полови-
нок». 

8:00 1 8 : 5 0  .  
16:00. 
18:00. 

10:00 .  

10:30

12:40. ПЕРЕРЫВ   +  пресс-конференция 
В.Н. Мегре с журналистами и  

участниками фестиваля

Семья Молчановых приглашает пожить в лесном домике в п. Мирное. Участок 1,2 га 
окружен молодым лесом. Здесь можно: 1. побыть одному;  2. поголодать, 
помолчать; 3. осмыслить личные неурядицы; 4. отдохнуть с семьей, с ребенком в 
каникулы; 5. покататься зимой на лыжах; 6. побыть вдвоем в тишине молодоженам 
после свадьбы; 7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во дворе. На участке - банька. 
Освещение от солнечной батареи и аккумулятора. Услуга платная. Тел.: 8(920) 918-
39 92, 8(920)917-9439 Татьяна и Анатолий

Май 2014 г. № 51

В Интернете появились провокационные сообщения о деятельности, направленной против безопасности 
том, что в Челябинске сразу несколько граждан оповести- Российской Федерации». 
ли правоохранительные органы о том, что отказываются «Все это расписано на четыре страницы, с подробным 
выплачивать кредиты банкам с иностранными учредите- обоснованием. Сейчас в УФСБ думают, что делать с этими 
лями, чтобы не стать изменниками Родины. Дескать, заявлениями. Дело в том, что составлены они очень 
рассчет по кредиту является «оказанием финансовой грамотно (и как под копирку, а значит, работал один 
помощи иностранной организации», что противоречит  юрист), и формально получается, что авторы правы. С 
принципам безопасности Российской Федерации и другой стороны, если создать прецедент, может разразить-
подпадает под уголовную статью о госизмене. ся крупный скандал. На принятие решения у контрразвед-

На ряде интернет-ресурсов появилась информация о чиков есть 10 дней», – сообщает блогер.
том, что в управление ФСБ по Челябинской области  Из сообщений в Интернете не понятно, имеет ли 
поступило несколько заявлений  от граждан о том, что они место подобная ситуация в действительности или же это 
отказываются выплачивать кредиты банкам. просто «утка». По всей видимости, авторы столь «патрио-

Заявители якобы ссылаются на статью 275 УК РФ тического» способа не возвращать кредиты решили 
«Государственная измена». По их мнению, выполнение воспользоваться напряженностью в отношениях между 
кредитных обязательств по отношению к  банкам с Россией и Западом на почве украинского кризиса.
иностранными учредителями не что иное, как «оказание Омский банкир Владимир Волков назвал появившие-
помощи иностранному государству, иностранной ся в Интернете рекомендации «глупостью» и расценил их 
организации или их представителям в проведении как попытку недобросовестных заемщиков под любыми 
враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности предлогами уклониться от выплаты долгов. По мнению 
Российской Федерации». финансиста, подобное невозможно реализовать в России.

Добавим, что УК РФ предусматривает в наказание за «Я считаю, что заявители просто не хотят возвращать 
это преступление лишение свободы на срок до двадцати кредиты и придумывают для этого всякие поводы. 
лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Нарпимер, у нас в Омске работает Райффайзен Банк, 

Однако в законе есть существенное примечание о том, который принадлежит  группе Райффайзен, которая 
что «лицо, совершившее преступление, предусмотренное находится в  Вене. Учредители  ОТП-Банка находчятся в 
настоящей статьей, освобождается от уголовной отве- Будапеште, в Венгрии. Получается, что  каждый, кто взял 
тственности, если оно добровольным и своевременным там кредит не будет платить? Это глупость полная. 
сообщением органам власти способствовало предотвра- Например, я пойду в автосалон, возьму BMW и скажу, что 
щению дальнейшего ущерба интересам Российской узнал, что BMW  производится в Мюнхене, а это в 
Федерации». Баварии, которая является частью ФРГ. И не буду платить? 

Блогер Игорь Аксюта в своем ЖЖ цитирует текст Кроме того, отмечу, что  в России по закону запрещено 
одного из заявлений: брать кредиты в западных банках. Все финансовые 

«Я, такой-то, взял в банке кредит, но тогда я не знал, учреждения, которые работают в России, даже если они 
что учредители у банка – иностранные компании, являются дочерними структурами иностранных банков, 
головные офисы которых находятся в странах-участницах зарегистрированы в РФ и имеют лицензию РФ», – 
НАТО. Я не против того, чтобы погасить кредит, но не прокомментировал Владимир Волков.
могу, поскольку данные деяния попадают под статью 275 Добавим также, что каких-либо официальных 
УК РФ, а именно – «Оказание финансовой помощи комментариев от Челябинского УФСБ по данному поводу 
иностранному государству, международной либо пока не последовало. 
иностранной организации или их представителям в Оксана Кузнецова, http://superomsk.ru

ИВАН-ЧАЙ “КИПРЕИЧ” 
объявляет об открытии с 
с е р е д и н ы  и ю н я  
заготовительного пункта 
приёма СЫРЫХ СВЕЖИХ 
листьев иван-чая. Оплата 
по весу по факту приёма-
с д ач и .  С  в о п р о с а м и  
обращаться по тел.: 8-920-
922-56-98, Денис Левин.

В деревне Студенцово продаётся дом с хозяйственными 
постройками и земельным участком 45 соток (2 участка - 30 и 
15 соток). Межевание проведено, документы готовы. 
8-920-625-60-64, Альбина Алексеевна.

Поздравляем жителей 
Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики 

с успешным проведением референдума по 
самоопределению 11 мая 2014 года

Течёт река времени, размывая границы имея силы духа для борьбы, они с нетерпением третьи силы, тщательно привести к ужасающим последствиям.
стран, стирая прежние названия, приняли решение передать страну под готовясь, старательно подталкивая 
превращая судьбы людей в малые внешнее управление мировому политических игроков к этим условиям.  
песчинки. Но в веках в душе каждого капиталу, обрекая свой народ на нищету Вступая в сговор с врагом, заручившись 
настоящего человека остаётся чувство и унижение. Человеку, обладающему его поддержкой, волонтёры нового     Всем здравомыслящим людям 
великой причастности к судьбе своей честью и совестью невозможно понять мирового порядка готовы на любые братских народов Украины, России, 
Родины - своего родного берега, логику корысти, подлости и предат- преступления, ведь цель для них Беларуси необходимо обезвредить 
священной Земли своих предков. И как ельства. оправдывает любые средства. События взрывной механизм закладываемый 
столетия назад история раз за разом на Украине яркое тому подтверждение. под славянский мир мировой закули-
разворачивает перед нами великую  Бесправное униженное население сой. Мы ответственны перед своим 
трагедию, когда данная человеку по страны, невидящее никакого выхода из Родом за те беды, которые несут к нам 
праву рождения Родина, всё простра-      Прошли годы и вот уже в следующем беспросветной жизни, может стать в на священную Землю великих Предков 
нство его родной Земли, наследуемое от этапе, на новом поколении испытывает руках мировой закулисы легкодоступ- чуждые нашей бессмертной душе 
многих поколений своего Рода - враг свою тактику - разобщения и ным материалом для осуществления либерально-экономические ценности. 
превращается в объект купли-продажи, порабощения народа.  Людьми,  оранжевых революций. Вдохновив всех Давайте все вместе приложим макси-
облагается непомерными налогами и получившими безграничную власть, пламенных борцов за свободу, раве- мум усилий, чтобы камня на камне не 
податями. Всеми правдами и неправда- проводиться политика перераспределе- нство и братство забытым лозунгом: оставить от той олигархической 
ми формируются условия, при которых ния народного наследия, создаваемого “Грабь награбленное!”, можно смело пирамиды мирового правительства, 
сам факт обладания участком земли трудом многих поколений. Богатства готовить подвоз оружия и организацию которая финансовыми цепями экономи-
ставится под сомнение и может в любой страны путями коррупции передаются курсов оранжевых командиров, ческого рабства сковала когда-то 
момент оспориться по праву сильного. частным лицам и иностранным кредитовать дальнейшее развитие вольные народы Земли. Не дадим 

компаниям. Это происходит вопреки событий, смело печатать свою ничем не взорвать наш Мир по плану режиссёров 
 моральным и нравственным нормам. обеспеченную валюту, выступая в роли апокалипсиса.

Такие деяния являются ничем иным, щедрых спонсоров очередной братоу-
      А как изощрены по своей сути все как воровством и предательством бийственной войны. Мерзкая, подлая  
экономические законы, принцип национальной элиты по отношению к тактика трусов и циников, но именно на 
которых сводится к одному: прав тот, у своему народу. Происходящее у всех на ней основано господство гегемонии в      Только все вместе мы представляем 
кого больше прав, или выражаясь яснее, глазах разграбление страны ни может мире двадцать первого века. серьёзную опасность колониальному 
то, что нельзя купить за деньги, можно не вызвать в душе миллионов простых режиму. Чтобы нейтрализовать нас, 
купить за большие деньги. Нам граждан чувства презрения и негодова-  разобщить единый культурный народ, 
предстоит понять всю полноту этого ния. И пока элита делится крохами с расчленить его на удельные княжества, 
Зла, почувствовать его пагубность и барского стола, народ ещё очень       Погрязшая в интригах и подковёр- прибрав за тем к ногтю всех новоиспе-
порочность, выработать иммунитет - то надеется на остатки совести своего ной борьбе, государственная элита чённых князьков, заставить их за долги 
неоценимое качество, которым может руководства. Украины, не желая уступать власть, претворять чужую волю, запад 
обладать человек, называя его своей готова идти на любые крайние шаги, затрачивал и будет затрачивать 
совестью. Именно в борьбе с этим  лишь бы поправить своё экономическое колоссальные средства. Нужно быть 
всепроникающим Злом погибла положение: отдавать в залог земли глупцом, чтобы не понимать этого. 
великая Российская Империя, долгие      Но когда приходит пора и всё в Крыма и других территорий, заключать Устремив свой взор на истинную 
годы как монолит сплачивающая под стране оказывается разворованным и сомнительные контракты в надежде на природу зла, мы способны получить 
своим знаменем многие народы. Не распроданным, начинается уже борьба финансовые инвестиции. Но какой противоядие.
выдержал натиска Зла и СССР. Его сила за передел права собственности - это ценой обойдутся эти проекты народу 
и величие создаваемые героическим самое страшное, так как рвущиеся к Украины? Ответ мы узнаем в скором 
подвигом наших отцов и матерей были власти новые хищники, ещё более времени. Можно лишь с уверенностью 
преданы горсткой малодушных людей, бессовестные и бескомпромиссные, не сказать: если не осмыслить ситуацию и 
оказавшихся на вершинах власти. Не остановятся ни перед чем. Этого и ждут не взять ее под контроль, она может 

Локомотиву современной цивилизации, любую самую грязную работу, лишь бы проводится этот эксперимент; какие цели всему остальному Миру санкциями, 
при всём его материально-техническом нашлось для них место внутри. На это и преследуют его организаторы; да и сами взывает к моральным общепассажирским 
о снащении,  едва  хват ает  ре сурс а  делается весь расчёт агитационного поезда, имена руководителей, в целях чистоты ценностям (ею же сформированным 
преодолеть расстояние от одной станции до эксперимента, упоминать не следует. От этическим нормам). И вот уже все страны 
следующей. Чтобы продолжить своё всех участников требуется только одно: живут, подчиняясь жёсткому графику 
движение, всё больше и больше топлива свято верить организаторам проекта и движения поезда, обеспечение следования 
требуется ему на каждой остановке. Всё беззаветно желать участвовать в нём. И вот которого ставится им в неукоснительную 
большее количество провианта необходимо уже практически все страны и народы обязанность.
для удовлетворения возрастающих вовлечены в этот процесс. А если кто Быть может, сравнение современной 
потребностей беспечных пассажиров, сомневается,  пусть достанет свой цивилизации с локомотивом поезда не 
самые привилегированные из которых бумажник, в нём наверняка окажется совсем удачно. Но оно хорошо отражает 
размещены в апартаментах люкс, менее свидетельство его долевого участия. направление движения мысли социума, а 
состоятельным доступны места в купе, а Макет точной копии мирового порядка мысль материализуется, если человек 
весь остальной обслуживающий персонал был воплощён когда-то силами энтузиастов- прилагает все усилия для её воплощения. И 
следует в плацкартных вагонах. Немногие который призван олицетворять собой мечту любителей в строительстве легендарного огромная опасность заключается в том 
пассажиры могут позволить себе роскошь технократической цивилизации. Титаника. Но в отличие от жителей случае, если сознанием человека управляют 
дорогих апартаментов VIP-персон, уровень И все могут не только наблюдать, как с о в р е м е н н о г о  М и р а ,  п а с с а ж и р ы  извне. Недаром в буддизме очень хорошо 
комфорта и обслуживания, который разворачивается современная история, но и межатлантического лайнера следовали по описано состояние Майи - наведённого 
доступен обладателям счастливых билетов: принять активное участие в проекте по определённому курсу, к конечному пункту мира иллюзий.
элитный сервис; обеды в вагоне ресторане; внедрению в сознание ложных ценностей. своего круиза. В случае же направления Слабые духом, юные души очень легко 
раздельный санузел и джакузи, сауну с Именно такую задачу ставят организаторы пути человечества, техногенное общество попадают под влияние сна разума. И при 
бассейном и даже золотой унитаз. эксперимента перед начальником и движется ни к цели, а находится в том наблюдении со  стороны,  картина  

Это создаёт значительный стимул и машинистом состава, именно этим целям, духовном статичном состоянии, в котором происходящего напоминает детскую 
вселяет надежду всем тем, чей достаток зачастую не осознанно, служат все прожигает и проедает все ресурсы планеты. железную дорогу: разборные рельсы, 
гораздо скромнее, но амбиции позволяют пассажиры, в каком бы классе кто ни Идея всеобщего потребления сведена в ранг паровозик, набор вагончиков и много 
считать, что при усердии и старании когда- находился. А об успешности задуманного абсолютной истины, она подобна огромным других элементов конструктора. Глядя на 
нибудь и они смогут перебраться в дорогие проекта свидетельствует трепетное желание жерновам,  которые перемалывают,  всё это, хочется растормошить, разбудить 
апартаменты. Именно для этого ими сотен тысяч зевак, на каждой станции, где- исстирают и перемешивают. сознание, сказать: пора взрослеть, малыш; 
предпринимаются отчаянные попытки бы ни следовал легендарный локомотив, Все преграды, которые становятся на заигрался ты в войнушку, весёлых 
отличиться, любым способом выслужить оказаться одним из его счастливых пути этой концепции, подвергаются человечков, машинки и конструктор; 
перед начальником поезда для себя это пассажиров. Ведь внушённая мысль о чуде жёсткому давлению и демонтажу. Эта пришло время убирать игрушки, складывать 
исключительное право. Ведь ни для кого не технологической мысли, воплощении н е с у щ а я с я  п о  р е л ь с а м  в р е м е н и  их для своих младших братишек и 
секрет, что согласно установленному мечты о  комфорте  и  до статке ,  о  сестрёнок; наводить порядок; заниматься 
порядку, все, кто своими действиями предназначении человека высшей цели - отведственными серьёзными делами; 
способствует успешному продвижению с л у ж е н и я  и  т р у д а  н а  б л а г о  готовить уроки и сдавать экзамены на право 
поезда, обеспечению его избранных сформировавшейся иерархии пассажиров, Быть ........ .
пассажиров всем необходимым, могут со не дают человеку другого выбора, нежели Я очень верю, что наступит время, когда 
временем рассчитывать на перевод в более следование интересам так называемой недоумение будет наступать у каждого 
комфортные условия. транснациональной железнодорожной человека лишь в одном случае: вспоминая  

Наверно не стоит говорить, с каким корпорации. А она, эффективно вовлекая как сон всё то, что происходило с ним ранее, 
у с е р д и е м  и  р в е н и е м  в ы п о л н я ю т  всё новых желающих прокатиться, размышляя над тем состоянием, в котором 
возложенные на них обязанности обитатели заставляет миллионы людей инвестировать все так долго пребывали.  
плацкартных вагонов. А ведь есть ещё и свои жизненные ресурсы в акции компании, 
особо проворные граждане, кто смог на ко т о р а я  о п л е т а е т  З е м л ю  с е т ь ю  
остановке, а то и на ходу, вспрыгнуть на трансмагистрали нового мирового порядка,  20.03.14г.
подножку и уцепиться за поручни чуждой всему живому на планете. Дмитрий Орлов, 
вожделенного состава. Они готовы с И совершенно не надо простому железобетонная громада способна снести, Селение Родовых Поместий Ладное
незаурядным энтузиазмом выполнять смертному знать: в чьих интересах раздавить всё на своём пути. Она грозит 

Путь в никуда или локо-мотив современной цивилизации

Россияне придумали «патриотический» способ не возвращать банкам кредиты

IV Международный Фестиваль 

«ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ»
г. Белгород. 20-22 июня 2014 года.

Вопросы и предложения Ольга Швец 8(980)323-3250

День открытых дверей в Селении Родовых 
Поместий Родное 18-20 июля 2014 года

Вопросы и предложения т. 8-920-918-3992

Услуги слесаря. Ремонт газовых плит, канализации, 
вододопровода, газопровода, нефтепровода и т.д. 
Владимир 8 904 6576904

Водяные насосы для стиральных машин. Можно стирать из 
бачков с водой установленных рядом. Юрий 8 920 918 4501

mailto:sigulda50@mail.ru,
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