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У края
Наступил двадцать первый век. Во
многих источниках его начало
трактуется как конец света, даже
назывались конкретные календарные
даты. Но что за этим следует, каждый
может видеть в дне грядущем. Время
словно формирует водораздел на две
человеческие категории.
Представители одной - с непрерывно разжижаемыми мозгами, духом
словно амёба, такими же мыслями и
чувствами, душой подобно сахарной
вате, очень зависимой от руки льющей
сладкий сироп, самый простой и
лёгкий способ получения килокалорий, так необходимых для сытого
существования.
Другие, - формирующие в себе
противоположные первой качества,
такие как: стремление соизмерять всё
происходящее в соответствии с
внутренними ощущениями родовой
памяти. Чувствуя мир вокруг более
остро, у них возникает желание
докопаться до самой сути явлений. С
ними нелегко общаться, так как любую
догму они подвергают сомнению. В
этом заслуга того времени, когда
людей, как стадо, долгие годы водили
по всем перипетиям истории. Для них
не играет основной роли национальность, важнее всего они считают
внутренние качества, та система
ценностей, которой руководствуется
человек в своей повседневной жизни.
А ключевых принципов, отличающихся по своей сути, всего два: один
исходит из личных корыстных
интересов; второй обращён к нравственным ориентирам, пониманию
роли человека в соответствии с его
высшим предназначением. Это две
совершенно разные жизненные
позиции: одна ведёт к существованию
за счёт других; противоположная,
наоборот, направлена, путём развития
осознанности, на изменение негативного влияния человека на окружающее
его пространство.
Для тех, кто попытается возразить,
приведя в качестве довода утверждение, что большинство людей ведут
стадное существование, давая другим
возможность паразитировать, могу
отметить, что даже овцы существуют
благодаря тем, кого в первую очередь
определили на заклание, по сути,
ожидая всего лишь своей очереди,
никоим образом не нарушая планов
владельца фермерского хозяйства и
директора мясокомбината
Логика паразитического существования ставит перед каждым своим
адептом первоочередную задачу
увеличения своего капитала. При этом
знание технологий управления
социумом, манипулирования общественным сознанием даёт возможность
выполнять роль пастуха. В то время как
отсутствие всякой информации
компенсируется стадным рефлексом,
позволяя спокойно, до поры до
времени, пастись, накапливая жирок.
Не это ли проблема сегодняшнего
общества, всеми силами борющегося с
лишним весом?

Наиболее ярко этот процесс
описал в стихотворной форме
А.С. Пушкин.
Паситесь мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Автор точно переда л
состояние общества. И мы
видим, как проходят века, но
ситуация принципиально не
меняется. С появлением людей,
неравнодушных к социальной
несправедливости, чутких к
чужому горю, пытающихся
занять активную позицию в
борьбе за высшие идеалы, тут
же находятся силы, пытающиеся возглавить и в конечном
итоге увести от первоначальной
идеи в сторону одной из форм
служения интересам паразитической системы, а именно
революционному террору. Так
было раньше, эти же процессы
мы наблюдаем и в наши дни.
Находясь в среде передовой
интеллигенции и занимая
активную жизненную позицию,
Александр Сергеевич вступил в
тайное общество, но быстро
разобравшись в источниках
финансирования и истинных
целях организации заговорщиков, в скором времени покинул
её ряды. Недолго за тем в
письмах к своим друзьям и
творческих произведениях ему
пришлось отображать действительное положение вещей.
Свободы деятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощённые бразды
Бросал живительное семя Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Прошли века, и сегодняшнее время от пушкинской эпохи
отличает возросшая степень
коммерциализации общества,
романтиков и корсаров сменили
расчётливые прагматики, люди,
ставящие практиче скую
полезность, выгоду выше всего.
Культивируемый идеологами
нового мирового порядка
принцип обогащения, заставляет пренебрегать любыми
моральными нормами.
Большая прибыль напрямую
зависит от спо собно сти
эффективно изымать и
использовать в своих интересах
как людские, так и природные
ресурсы. И если кастовая
структура общества наделяла
этим правом дворянство, то
современное устройство мира
сосредоточило абсолютную
власть в руках контролирующих финансовые потоки,
назначающих президентов,
организующих локальные
конфликты, определяющих
судьбу целых народов.
Люди, не имея способности
повлиять на ход событий,
вынуждены подчиняться чужой
воле. И если рассмотренную

нами первую категорию граждан, полностью обеспеченную хлебом и зрелищами, всё устраивает, то обязанностью человека разумного является выработка путей по
изменению социальной формации, действий по созданию общества в соответствии с высшим предназначением каждого человека. И в этом очень важно не поддаться
на провокации, через которые действующая система
будет защищать свои интересы.
Логика паразитической системы всегда сводится к
подчинению себе организма донора, а чтобы это могло
произойти, человек должен быть слаб, т.е. его иммунная
система не должна оказывать сопротивления. Только так,
а не иначе, возможно существование в природе паразита.
Ведь это своего рода механизм отсеивания, если хотите –
отбраковки, слабых и нежизнеспособных особей. А если
этим заражено всё человечество? Я думаю, ответ
очевиден! Любыми способами вернуть силу Рода,
совместно выработать иммунитет и принять меры
защиты, чтобы не наступить на те же грабли. Должно
сформироваться понимание того, что порочная структура способна существовать только благодаря тем
ресурсам, которые даёт ей каждый, принявший и
действующий по её правилам человек. Другими
словами, жизнеспособность паразитической системы
полностью зависит от энергии жизни, которую ей даём
мы. Для многих будет неприятно услышать, но у
паразита наше с вами лицо. Это не значит, что мы
должны подставлять или лупить по щекам. Проблема
заключена в сознании и искажённом мировоззрении, в
той слабости, культивируя которую, нас с детских лет
приучают подчиняться авторитетам.
Многие заблуждаются, считая, что существующая
техногенная цивилизация способна обеспечить их
потребности, гарантировать безопасность и высокий
уровень комфорта. Все выделяемые кому-либо деньги, в
действительности обеспечивают лишь будущий ресурс
действующей системы, рекрутируют людей с новым
потенциалом энергии жизни. Проще говоря: вам дадут
деньги, чтобы вы осуществили рейдерский захват, взяли
хорошую добычу в качестве трофея, принесли дивиденты.
Ясную картину существующей цивилизации
демонстрируют события на Украине. Подошла очередь
очередной стрижки овец и заготовки шашлыка. Специалисты уже получили заказ, но в силу непредвиденных
обстоятельств Россия оказалась не готова к этой
процедуре: не справился со своим заданием посол
Соединённых Штатов в России и был отозван; меры,
принятые в отношении грантополучателей, предупредили их активность; участившиеся акции народнопатриотических сил привлекли пристальное внимание к
деятельности госчиновников на местах, вспомните, как
заставили их понервничать одни только русские
пробежки под девизом "За здоровый образ жизни";
уголовное преследование лидеров славянского движения не вызвало, как предполагалось, неконтролируемых
эмоций толпы, а привело к грамотным взаимодействиям
с властью, что дало обратный эффект.
Протестные действия на Болотной площади в
Москве, конечно же, состоялись, учитывая те средства,
которые запланированы на них в бюджете США, но
выглядели, как очередная богемная тусовка при поддержке пубертатной молодёжи из числа офисного планктона и неоперившегося студенчества. Даже учитывая тот
факт, что на выборах мера Москвы за Навального и
проголосовало до шестисот тысяч человек, этого числа
оказалось явно не достаточно, чтобы раскачать и
перевернуть "лодку" политической жизни страны.
В срочном порядке было принято решение по
Украине. И здесь наиболее здоровая часть организма
народа стала оказывать усиленное сопротивление этим
намерениям. Ни Крым, ни другие области не захотели
принять ту роль, которую им уготовили глобализаторы.
Ведь после европейской приватизации Украины, её
народу по планам мировой элиты в качестве основного
источника существования будет предложено суррогатное материнство, экспорт генетически здоровых детей и
материалов для трансплантологии.
Конечно же, численность населения самых плодородных земель планеты должна быть многократно сокращена, именно такая задача стоит сегодня перед марионеточным правительством Украины. А после того, как "Мавр"

сделает своё дело, в нём самом не будет необходимости. С целью зачистки и набираются
волонтёры со всего Мира, готовые за деньги
убивать население страны, подавлять очаги
сопротивления, делать всю грязную работу,
выполняя социальный заказ глобализаторов.
Реализуя последний шанс пойти ва-банк,
мировая мафия понимает, что больше такой
возможности у них не будет, наступает конец того
света и начало нового.
Просветляя сознание людей, время неутомимо приближает всё человечество к точке
бифуркации, к людям возвращается понимание
сути происходящих процессов, в соответствии с
этим, каждый человек вынужден занять правильную ориентацию в своём жизненном пространстве. Таково правило нового времени.
Я не хочу Америку открыть,
Я также против всякого стремленья
В надежде клад найти, могилы рыть,
Над прахом предков сквозь века глумленья.
Пусть тяга к знаньям и достойна похвалы,
Да вот проблема: факты те специально
От глаз скрывают, чтоб избежать хулы
Всех тех, кто миром управляет тайно.
Власть как наркотик, кто её вкусил,
Тот вряд ли сможет с ней по добру расстаться.
За трон держаться, чтоб хватило сил,
Народ во власти их не должен сомневаться.
Слепая вера может быть тогда,
Когда велик разрыв в сознанье масс.
В невежестве толпа почти всегда
Найдёт сама тех, кто её бы пас.
Простой рецепт спокойно миром править,
Гордыню и тщеславие лелея:
В своё могущество поверить всех заставить,
Различных средств на это не жалея.
А чтоб влиять на ход событий
И пешкою не быть в руках судьбы:
Уметь плести невидимые нити,
Внушая каждому, в чём смысл его борьбы.
Любая власть имеет свой контроль
Над знанием, доступным всему миру.
И всяк сверчок легко усвоит роль,
Поэт придворный пусть прославляет лиру.
Ведь слова дар на то ему был дан,
Чтоб восхвалять могущество царей,
И заслужить себе высокий сан,
Неся в народ крылатых муз елей.
Я против тех, кто гладко может лгать
И совесть променял на сытный ужин.
Им благородство неоткуда взять
А Рода честь, как атавизм, не нужен.
Прости читатель резкость слов моих,
Но можно стать дебилом оттого,
Коль верить всем словам с экранов голубых,
Которые несут заведомое зло.
Ложь словно вирус меж людских страстей,
Легко способна овладеть умами.
А доступ к ней масс-медиа сетей
Всех заставляет нас скрипеть зубами.
Мне больно видеть, как торжествует зло,
Невежество людей вознаграждает лесть,
Но, видимо, другого не дано,
Раз позабыта человеком Честь.
Весь Мир поделен - на свой и на чужой,
Так управлять, поверь, намного легче.
Вот дан приказ - давай немедля в строй,
Оружие держи в руках покрепче.
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А что, за деньги можно убивать!?
Так это как вам факт такой представить.
Он борется со злом, можно сказать,
И подвигом таким его прославить.
А люди верят, свой жуя попкорн:
Россия - зло, а Путин - новый Сталин.
Возмущено сообщество ООН,
В сиропе лжи сегодня пребывая.
Не всё так просто в Мире, где корысть
Всему, что видим мы, определяет цену.
И уж давно, господствуя, нечисть,
Скупая души, люд склоняет на измену.
Быть может нам всем нужно повзрослеть,
Чтоб отказаться от услуги нянек?!
Тогда не будет действие иметь
За что-то пообещанный нам пряник!
15. 06. 14г. Дмитрий Орлов (Митрадор),
ПРП Ладное.
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Из трека «Мои соседи»*
В связи с недавними и давними событиями, бытует мнение,
что некоторые люди занимаются чем-то не тем. Вообще не тем. А
так как эти люди - мои соседи, то мой священный долг наставить
их на путь истинный.
Пробираюсь через стену дебрей и через дебри стен,
Порою не узнаешь реальность, будто во сне –
Вчера падал снег, сегодня на улице плюс тридцать,
Люди приходят и уходят также как проходят числа.
Но есть те, кто решает задержаться здесь.
Их много и разные все, от Локки до Зевса,
Порой непонятно, как этот набор нашёл тут место,
Но многие будут соседями мне до старости с самого детства.
Я живу не в сказке – идеальных соседей нету,
Сплетни ходят от дома к дому с попутным ветром,
Кто-то спиливает чьи-то посаженные кедры,
Потом в недрах глуши своей измеряет метры
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Электропередачи, но их расчеты не верны.
Они мнят себя самыми главными, первыми.
Ну а чё такие нервные вы? Просто поймите,
Это природа, мать ваша, а не Moscow-city.
Видите, всё, что вам надо – это научиться слушать,
Я тоже глухонемой, но только когда кушаю.
Раскройте уши, а то есть ощущение,
Что вам вообще всё равно на чьё-то чужое мнение.
Постоянно чья-то машина стоит у меня на дороге,
Постоянно стёкла разбитых бутылок колют ноги,
Постоянно, о Боги, соседи выставляют себя убогими,
Но они боятся остаться ненужными - это их фобия...
Продолжение см. по ссылке.
* - текст был изменен в связи с требованием цензуры; хотелось
бы, чтобы те, кто «в теме», прослушали сам трек (Найти его
можно в моей группе – vk.com/grif_rap) (Внимание! В треке
присутствует ненормативная лексика!)
Железников Григорий, ПРП Заветное

О Родовых символах или опыт единоличника
«Тебе предложили сделать некое
бессмысленное формирование, без основы,
без идеи, без символов, с помощью которых
уже предопределено лидерство на века»
Дедушка Анастасии
«Обряды любви»
Прежде чем повести речь о Родовой
символике, хочу поблагодарить всех
поселенцев «Родного», которые радушно
встретили своих единомышленников во
время «дней открытых дверей» 18-20 июля
с.г. Нам было и чему поучиться, и что
рассказать друг другу, поделиться открытиями и ошибками, почувствовать вашу
искренность, душевную щедрость и
доброту.
Однако, на встрече я не успел полностью поделиться своими мыслями и делами в
развитии родовой символики в поместье.
Возможно, кого-то заинтересует мой опыт.
А на деле у меня получилось так.
В 2004 г. купил дом в деревне с двумя
смежными участками общей площадью в 40
соток. Соседний дом сгорел и был заброшен. Мой дом стоял по середине древни,
поэтому расширяться до 1 га было некуда.
Позади участка проходила дорога и
пешеходные тропы, но мысль о своём
гектаре Родовой земли и создании полноценного поместья «с нуля» пульсировала в
душе постоянно.
В том же году, гуляя с женой, нашли на
дороге крупный проросший желудь
(вероятно, его выронила птица), который
превратился сейчас в 3-х метровый
«Родовой Дуб». Он и положил начало
«Родовой Поляне». Рядом с «Родовым
Дубом» я вырастил из семян два кедра, как
учила Анастасия. Здесь же неподалёку
устроил питомничек для дубов и кедров. В
2008 г. сотворил своё «Родовое Знамя» и

«Родовую Печать». Теперь «Родовое Знамя»
развевается над «Родовым Дубом». У
основания его поставил Памятный камень в
честь «Основателя Рода - Яровея (Ерофей
по-гречески)».
В 2005 году посетил Родину своих
предков Яровеев-Ерофеевых: д. Казаково,
Люмской волости, Пудемского уезда,
Вятской губернии. Ныне это территория
Удмуртии. На родине предков я набрал

Родовой земли, которую привёз к себе и
высыпал её к Родовому камню Яровея. В
доме у меня есть свой Родовой угол, где
развешаны фотографии моих родственников по отцовской и материнской линиям до

четвёртого колена, включая ушедших
родителей. В центре стены разместил фото
коллаж д. Казаково и его окрестностей.
Когда я рассказал об этом начинании
одному из жителей «Родного» в 2012 - он
назвал подобные деяния «спиритическим
сеансом» (?). А мне вспомнились слова
Анастасии: «В квартирах современных
людей часто вообще ничего не напоминает
об умерших родственниках… о них уже
вообще никто не вспоминает и души
умерших оказываются в полной пустоте».
Свою «Родовую Книгу» я начал писать с
2005 года и в том же году посадил «Родовую
Аллею», благо места хватало. Все деревья
имеют свои имена ушедших родственников.
Теперь это уже настоящий лес из дубов,
лиственниц, сосен и берёз. И растут в нём
все виды грибов, которые регулярно
подсеевались. Еще были посажены с
северной стороны три лесозащитных
полосы из сосен и елей для будущего дома
внуков и правнуков. Всего около 150
деревьев. Голой земли нет - всё залужено.
Есть две колоды пчёл «по Анастасии»,
однако, опыт с колодами оказался пока
неудачным. Все пчёлы погибли зимой.
Опыт собственных ошибок будет реализо-

ван в будущем.
Возможно, кто-то скажет: «что же это за
поместье такое внутри деревни, где не
развернёшься как на гектаре и не создашь
«Райский оазис?» Да, это так. Для устойчивой экосистемы - места всё-таки маловато.
Но все мои действия являлись подготовкой
к главному проекту - созданию Родового
поместья вне деревни. А участок в деревне
был сво еобразным испыт ательным
полигоном для будущего поместья, где
проявлялись и ошибки, и достижения. Так,
например, первый пруд на участке, который
я вырыл лопатой площадью 10 кв. м и
глубиной 2 м - оказался не способным
удерживать воду. Зато второй пруд (опять же
был вырыт вручную) хорошо удерживал
воду в более низком месте. Пруды рыл
вручную, потому что невозможно было
использовать экскаватор из-за фруктового
сада и других деревьев.
Несколько лет я присматривался к
территории бывшей колхозной фермы,
находившейся в 300 м от моего дома за
околицей деревни. От фермы остались одни
бетонные обломки, груды кирпича, шифера
и прочего строительного мусора. А вокруг
раскинулись 500 Га зарастающих полей с
убитой землей и плужной подошвой. В 2011
г. вместе с сыном жены удалось взять в
аренду на 49 лет 2 га земли сельхоз.назначения «для ведения сельхозпроизводства» на
территории этой бывшей фермы. К
сожалению, для этого пришлось организовывать ИП со всеми вытекающими
грабительскими налоговыми последствиями. Я был «первой ласточкой» по созданию
РП во всём районе. Своё РП назвал родовым
корнем «Яр», воплощающим солнечность,
плодородие, тепло, энергию. Кстати,
обратное прочтение яр (йар) - рай.
Осенью 2011 г. вышел на пенсию по
выслуге лет (30 лет психиатрического
стажа) и с женой переехали из г. Иваново в
деревню, чтобы полностью посвятить себя
земле. Моих действий никто не понимал: ни
родственники, ни дачники, ни местные
жители. Да я никого и не агитировал, но
охотно делился идеями движения ЗКР, если
люди интересовались: «…чего ты тут в
крапиве лазаешь?»
За 3 года освоения земли был вырыт и
зарыблен пруд площадью 600 кв.м, по его
берегам разбиты три фруктовых сада.
Котлован пруда представлял собой бывшую
яму-отстойник фермы, доверху наполненный навозом и присыпанный торфом. Со
стороны всё выглядело заросшим болотом.
Вычерпав навозное содержимое, возник
соблазн продать его дачникам окрестных
деревень, чтобы окупить расходы на
экскаватор. Но Бого(благо)разумие
победило, т.к «о деньгах больше думают, не
о земле» (Анастасия). Груды навоза
образовали высокие берега пруда, толщиной от одного метра до двух метров, на
которых и были разбиты фруктовые сады. У
уреза воды посадили капусту. Конечно же,
была высажена живая изгородь по периметру будущего РП, а ещё - дубовая роща в виде
родового корня - слова «Яр» из 23 дубов.
Высажена кедровая аллейка из 14 кедриков.
Кедровые орешки были собраны в барской
усадьбе в д. Выпово, Суздальского района, о

которой писал В. Мегре. По диагонали
поместья под углом сошлись две аллеи:
липовая и кленовая по 130 метров каждая.
А теперь вернёмся к «испытательному
полигону» в деревне и к Родовым символам.
Зная, что многие дачники любят всякие
«альпийские горки», я создал свою
«Ведрусcкую горку», на которую водрузил
«Напутственный камень» со словами: «Что
ищешь странник - всё с собой несёшь…».

Ещё один «Заветный камень» поставил на
«Родовой поляне» недалеко от «Родового
дуба» со словами, которые родились
самопроизвольно: «Живи по Совести и чти
Своих Богов, что Предками всегда для
нашей Расы были».

Возникает вопрос: ни слишком ли я
увлёкся Родовой символикой и зачем она
нужна? Ответ на вопрос содержится в
эпиграфе.
Возможен и ещё один вопрос: почему я
говорю об идеях Родовых символов только
от первого лица? Говорю, потому что они,
действительно, рождены мною или Моей
Родовой памятью, а жена их всегда поддерживала.
Каждый строящий своё РП может
выбрать для себя приемлемые Родовые
символы, включая и свою фамилию. Это
реальные эгрегоры, подпитываемые
вашими мыслями, помогающими восстановить Родовую связь со всеми прародителями, пробуждая Родовую память.
Я уверен, что придет время, когда рядом
со мной обязательно поселятся единомышленники. А пока же мысленно создаю образ
поселения подобного «Родному».
Алексей - Яровей (Ерофеев).
Поместье «Яр» Ивановской обл.
erofeev_aleksei@mail.ru
моб.тел: +79066188308
P.S: буду рад гостям единомышленникам.
Приезжайте!
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Прикрепляю файл. Может он обрадует
всеx, кто тут спорил.
Этот текст мы отослали Путину,
Зюганову, Жириновскому, Миронову,
Медведеву. Нам пришли ответы, что письма
получены. Через 2 недели состоялся знаменитый Госсовет, на котором Путин о нас
заговорил, Жириновский о Родовыx корняx
вспомнил, а Зюганов о выращивании
экопродуктов, правда колxозами.
Если перечитать текст этого Госсовета, то вы найдёте много фраз из текста,
который я прикрепила.
Кстати, этот текст вышел и в 3 номере
журнала. Что для Администраций особенно
важно.
По своему опыту. У нас не сплошной
огород в 1 га.)) Но соток 30 мы огородом
засадили в этом году по методу Николая. Всё
растёт. И, конечно РП = это большой труд.
Пока. И, конечно, богатство России в
будущем будет создано именно этим
трудом.
Не надо спорить. Вспомните сколько
банок солёныx огурчиков продали РП в пятой
книге, сколько кедровыx орешков и масла?)))))))
Елена Глазунова,
rada-solnychko@mail.ru
10 июля 2014 г. 22:58
Обращение к Президенту России В. В.
Путину
103132 ул. Ильинка д. 23, подъезд 1, г.
Москва
«Уважаемый Владимир Владимирович!
От души благодарим Вас за всё, что Вы
делаете для России. Поддерживаем Вас и
надеемся на дальнейшие шаги в улучшении
жизни россиян. Уже 12 лет, как начали
создаваться первые поселения Родовыx
поместий. К российским 220-ти теперь
прибавилось ещё и 8 поселений Родовыx
поместий Крыма. Тысячи российскиx семей
перееxали жить из городов на землю и начали
новую жизнь. Всё это время в родовыx
поместьяx строятся дома, рождаются дети, а
люди выращивают экологически чистые
продукты питания. И пришло время
узаконить этот процесс - принять закон о
Родовыx поместьяx. Чтобы люди имели
возможность оформить прописку на своей
земле, устроить детей в ближайшую школу,
использовать на строительство дома
материнский капитал. Многие россияне,
живущие в городаx, xотят жить и работать на
своей земле, и им необxодима поддержка
государства. Наладив своё xозяйство, люди
начнут выращивать экологически чистые
овощи и фрукты не только для себя, но и для
остального населения нашей любимой
Родины.
Для весомого основания разработки и
принятия в Государственной Думе РФ закона
"О родовых поместьях", просим Вас издать
Указ о безвозмездном выделении каждой
желающей российской семье от 1 гектара
земли для обустройства на нём родового
поместья. Утверждение данного Указа
по служит о снованием для вне сения
соответствующей поправки в Конституцию
РФ, которая будет давать гарантию каждой
российской семье иметь свою реальную
Родину. Основные положения Указа и
поправки в Конституцию:
1. Каждый гражданин Российской
Федерации, проживающий в России, имеет
право на безвозмездное получение от 1
гектара земли для обустройства на нём
своего Родового поместья.
2. Земельные участки для обустройства
Родовых поме стий предо ставляются
государством в пожизненное пользование с
правом передачи по наследству и без права
продажи.
3. Продукция, произведённая в Родовых
поместьях, как и сама земля, не облагаются
никакими налогами».
Закон о Родовых Поместьях – гарантия
укрепления продовольственной безопасности любого государства
Здоровые люди – основа государства. Для
этого, помимо духовного здоровья, нужно и
здоровье физическое. Обеспечить его можно
за счёт натуральныx продуктов питания.
Тогда наши женщины и мужчины будут
здоровы и будут рождать здоровое поколение
детей. На сегодняшний день количество
импортируемыx в Россию из-за рубежа
продуктов питания намного выше критической нормы, которая составляет 10%. Это
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очень серьёзно в сложившихся политическиx
условияx. 20% - это импорт, открыто
указанный на упаковке, и, по некоторым
независимым подсчётам, еще 60% приходится на скрытый импорт – это товары из-за
границы, расфасованные и упакованные в
России, либо товары из нашего сырья,
изготовленные иностранной фирмой по иx
теxнологии. Импорт шёл в основном мясной
продукции, искусственныx ингредиентов
для пищевой промышленности, фруктов и
овощей ГМО, лекарств.
Если каждая семья станет во многом
самодостаточной в плане питания, то
самодостаточным станет и всё государство в
целом.
Ведь любое государство и состоит из
семей. На примере людей, создающих
родовые поместья, можно увидеть, как легко
и просто решаются многие вопросы, которые
было невозможно решить в городе. Они
начинают обходиться и без лекарств, и без
продуктов с ГМО, и даже без мяса. На
участке земли размером от 1 гектара реально
вырастить такое количество экологически
чистыx продуктов питания, которое может
полностью обеспечить семью. При повышении уровня сознания многие люди перестают
употреблять в пищу мясо и даже переходят
на растительное сыроедение, заменяют сахар
своим мёдом. Причём, у таких людей
заметно улучшается здоровье, на удивление
современной медицине. Примеров тому
масса! А проживая в экологически чистом
месте и ведя здоровый образ жизни, естественно, люди забывают, что такое лекарства.
И именно 1 гектар, и не меньше, способен
прокормить семью.
Это показывает опыт родовыx поместий.
А если вы решите завести животныx, к
примеру коз, то вам потребуется еще один
гектар для пастбища и сенокоса. Очевидно,
что самое лучшее и здоровое питание для
семьи - это своё, выращенное с любовью.
Его невозможно купить ни за какие
деньги. Потому что посаженное вами
старается расти именно для вас! Так же, как
невозможно купить за деньги чувство своей
Родины. Оно возникает на участке земли,
которую человек начинает обустраивать сам
для всех следующих поколений своего Рода!
Родовые поместья способны обеспечить страну экологически чистыми
продуктами питания.
На начальном этапе создания родового
поместья, пока все посаженные плодовые и
лесные деревья еще молодые, дают мало
тени и занимают меньше площади, чем
взрослые, вполне реально посадить на
свободной земле овощи. И вырастить иx
можно в таком количестве, что будет много
излишков.
Например, в родовыx поместьяx есть
широкая практика выращивания экологически чистого картофеля. Весной клубни
раскладываются на взрыxлённую почву и
укрываются толстым слоем соломы. При
таком способе посадок в растенияx не
заводятся жуки, и, естественно, нет надобности в xимической обработке, а также в
прополке и окучивании.
Собирать такую картошку очень просто достаточно откинуть слой соломы, и вот она!
Крупная картошечка одна к одной. Да,
бывает, что её пробуют на вкус и мышки. Но
последствия от мышей не сравнить с теми
последствиями, которые мог нанести
колорадский жук, или обработка от него.
Создатели саратовского поселения
родовыx поместий «Волна» научились
выращивать совершенно без полива (!) и без
применения разной xимии любые овощи! По
итогам экспериментов, которые проводил
Николай Xаритонов в 2013 г., с небольшой
площади поместья им было собрано полторы
тонны овощей.
Это помидоры, перцы, баклажаны,
кабачки, огурцы, капуста, морковь, свёкла,
тыквы, баxчевые культуры и другие,
выращенные из своиx семян, без ГМО!
В Саратовской области, как и в некоторыx
другиx областяx, максимальный размер
земельного участка, выделяемого государством под ЛПX, составляет 2 гектара.
Поэтому участки родовыx поместий в этиx
регионаx тоже составляют в основном 2
гектара.
Николай Xаритонов: «Мы научились
выращивать практически всё: и деревья, и
овощи, не только без химическиx удобрений,
но и без полива. Вкусовые качества плодов,

выращенных без полива, очень отличаются
от плодов поливного выращивания, но
главное – это совершенно другое энергетическое качество. В этом году урожай был
знатный! На высоких кустах гроздьями
висели баклажаны, помидоры, перцы,
уродилась капуста, а подсолнухи так
старательно тянулись к солнцу, что
выросли более двух метров. На территории
поселения посажены уже тысячи деревьев
и кустарников, более трех километров по
периметру. Мечтаем, чтобы на наших
степных просторах наравне с нетронутыми
лугами появились и лесные оазисы».
Николай заявляет, что в сезоне 2014 г. он
спокойно и без посторонней помощи
сможет вырастить 40 тонн овощей в своём
родовом поместье. И эти овощи будут
экологически чистыми! Он подсчитал, что
реализовывая иx, можно получать один
миллион рублей прибыли каждый сезон.
Так же уверенно Николай заявляет о и том,
что в любом поместье, где позволяет
площадь и пока ещё подрастают деревья,
при желании, можно спокойно выращивать
большое количество экологически чистыx
овощей. Только нужно не говорить, а
делать! Трудиться на земле. В своём
поместье Николай никогда не использует
вспашку с переворотом пласта, а рыxлит
только верxний слой почвы, соxраняя её
плодородие. В этом ему помогает поверxностный культиватор. Растения Николай
высаживает в основном рассадой, вокруг
ниx плотно мульчирует землю. Там где это
возможно, он старается соxранить живую
траву. Чтобы почва не пересыxала, чёрной
открытой земли не должно быть видно. По
его словам, трава должна постоянно
работать, а почва дышать и этого достаточно. Николай готов передавать свой опыт
всем позитивно настроенным людям,
готовым жить и трудиться на земле:
«Xватит выкачивать недры! Мы можем
обеспечить страну и без этого!» - говорит
он.
Получается, что родовые поместья уже
на деле показывают, что могут не просто
начать обеспечивать здоровым питанием
страну, а обеспечивать экологически
чистыми овощами, имеющими необыкновенно приятный вкус! Вкус, который люди
непременно должны вспомнить!
Вопрос ко всем жителям родовыx
поместий: чем уже в этом году мы можем
помочь России? Что можно вырастить и
произвести? Как поддержать эту инициативу? Давайте покажем на деле, что
родовые поместья имеют большой
потенциал и способны обеспечивать
продуктами питания нашу Родину. Да, у
всеx нас разные условия, разная почва,
разный климат. У кого-то каменистая
почва, и на ней лучше растёт виноградник;
у кого-то песчаная, и на ней можно
вырастить замечательные корнеплоды. В
северныx регионаx больше влаги в
воздуxе, и не нужен полив, а белые ночи
способствуют увеличению скорости роста
растений в полтора раза.
Конечно, со временем, деревья и
кустарники будут подрастать, прибавятся
урожаи ягод и фруктов, а площади,
отведенные овощам, уменьшатся. Зато
увеличится и количество самиx поместий.
И уже каждая семья будет в состоянии сама
себя обеспечить. Вполне вероятно, что
тогда и в Европе, и в Америке люди заxотят
покупать наши продукты, а не ГМО.
Только представьте, если государство
поддержит людей, создающиx родовые
поместья и выращивающиx экологически
чистые продукты питания! Если будут
установлены государственные пункты
закупки и соответствующие цены на такую
продукцию, ниже которыx нельзя её
продавать. И если эта продукция пойдёт в
города по принципу «Всё лучшее - детям!»
Чтобы были обеспечены здоровым
питанием сначала детские сады и школы,
санатории и больницы, а затем и остальные
жители. Вот тогда люди не просто пойдут
жить и работать из города на землю, но и
воспрянут дуxом те, кто живут в заброшенныx деревняx. Крепко задумаются тогда и
те фермеры, которые сыпали в землю
xимию. А стоит ли делать это дальше, если
покупатели выбирают экологически
чистые продукты? Тогда им и придётся
самим восстанавливать плодородие почвы,
и идти в ногу со временем.
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В Судогодский районный суд
ИСТЕЦ:
Прапорщикова Татьяна Викторовна
ОТВЕТЧИК:
Молчанова Татьяна Юрьевна
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (уточненное)
09 мая 2006 г. между мною и ответчиком
Молчановой Т.Ю. был заключен договор
инвестирования, по условиям которого она
обязалась за вознаграждение выкупить у
пайщиков совхоза «Ильино» земельные паи
на общую площадь около 76 га, осуществить
выдел земельных паев в натуре на полях 34,5
га и 41,8 га, расположенных между д.
Коняево и д. Климовская Судогодского
района, разделить их на участки от 1 до 1,5 га
и зарегистрировать один из них в мою
собственность.
Кроме того, ответчик обяза лся
обеспечить строительство дороги по схеме,
представленной мною. Фактически, речь
шла о строительстве дороги, по которой
осуществляется подъезд к моему и другим
участкам и расположенной на земельном
участке, находящейся в собственности
ответчика.
Данное обстоятельство, в частности,
подтверждается Генеральным планом
участков, разработ анной по заявке
ответчика.
Свои обязательства ответчик выполнил не
в полном объеме. 05 июля 2011 г. мне был
выдано свидетельство о государственной
регист рации на земельный участок
площадью 11004 кв. м. с кадастровым
номером 33:11:120210:226 (далее ЗУ:226).
Молчановой Т. также была проложена
гравийная дорога, которая, согласно
договора и генерального плана должна была
проходить по границе моего участка, не
задевая его.
Однако, зимой 2013-2014 г мне стало
известно, что гравийная дорога была
проложена не по границе, а непосредственно
по моему участку, что подтверждается
р е зул ьт ат а м и п р о в е д е н н ы х м н о ю
геодезических работ по выносу на местность
границ моего земельного участка и
сделанными мною фотографиями.
Фактиче ски, дорога проложена и
движение автомашин производится по
моему земельному участку, что нарушает
мои права собственника земельного участка,
поскольку ограничивает мои права по
использованию земельного участка в
будущем, создает сложности при возможном
отчуждении земельного участка.
Земельный участок с кадастровым
номером 33:11:120210:228, на котором
согласно генерального плана участков
д ол ж н а б ы т ь д о р о г а , н а ход и т с я в
собственности Молчановой Т.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства
должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона.
Согласно ст. 304 ГК РФ собственник
может требовать устранения всяких
нарушений его права, хотя бы эти нарушения
и не были соединены в лишением владения.
На основании изложенного,
ПРОШУ:
Обязать Молчанову Татьяну Юрьевну
о бу с т р о и т ь д о р о г у с щ е б е н оч н ы м
покрытием на земельном участке с
кадастровыми номером 33:11:120210:228
между земельным участком с кадастровым
номерам 33:11:120210:226 с одной стороны и
земельными участками с кадастровыми
номерами 33:11:120210:209 и
33:11:120210:210 с другой стороны.
Обязать Молчанову Татьяну Юрьевну
освободить принадлежащий мне земельный
участок с кадастровым номером
33:11:120210:226 от дороги с гравийнощебеночным покрытием с последующий
рекультивацией земли в соответствии с
назначением земельного участка.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
квитанция об оплате гос. пошлины
20 августа 2014 г.
представитель истца по доверенности от
01 июля 2014 г.
Адвокат Баранов А.Г.
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Дорогие наши соседи. Вы обратили внимание, как
устроены дороги в наших селениях? Там, где только
возможно - круг. Это видение и творение нашего архитектора Ирины Волковой (да будет здорова и счастлива она и
весь её Род). Но это ещё не всё. Все селения вокруг озера
замкнуты в одно большое кольцо - «Золотое кольцо
Родного». Такое название вдруг всплыло, когда трактор
завершал выравнивать грунт над мостом, соединяющим
берега р. Высокуша у д. Климовская. Это проект 2006 г. Он
был изображен на наших планах. 3 года назад мы приступили к воплощению его. Понимая, что деньги собрать с
людей, уже живущих в поместьях с необходимыми
дорогами, трудно, мы решили заработать их, отдавая
последний резервный участок и все освободившиеся
участки на первых полях по цене поля строящегося. Это
нам казалось вполне логичным. Поэтому участок Нины
Стародубовой стоил ей 100 тыс. р., а не 30 тыс.р., как её
сыну Косте. Участок Саши Матюшкина тоже 100 тыс.
После возврата предыдущему участнику проекта 45 тыс.р.,
получилась сумма 55 тыс. и т.д. Получилась сумма около
350 тыс.р., и приступили к строительству дороги МирноеЗаветное.
К сожалению, погодные условия были не самые
благоприятные в тот год, но дорога была отсыпана со
стороны Мирного и уложены трубы. В следующий год
начали отсыпать со стороны Заветного. Но опять дожди и
кончились деньги. Работы остановились. Было намерение
найти деньги, собрать или найти спонсоров и закончить
начатое дело. Так грустно смотреть на обрыв над трубой и

Любимая Родина
Замыкая круг
груды земли и щебня. Мысль пошла на воплощение…
Этим летом, когда строили площадки для футбола на
озере, у нас сложилось завезти за 1 ночь 11 машин песка, а
через день у них был хороший трактор, который разровнял

кучи и сделал полотно дороги ровным. Всё! Путь проложен! Мы стояли как 2 Наполеона на Поклонной горе и
радовались. Вот тут и появилось «Золотое кольцо Родного». Кстати, сам круг в Родном называют Садовым кольцом
(* наверное, надо пересмотреть состав живых изгородей).
Но закончились и наши личные деньги. Думали пока
оставить так, но братья Антипины сказали, что теперь
накатают колеи и потом трудно будет восстановить
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полотно. Начали возить щебень уже в долг… Но 1 августа
состоялось открытие дороги. У нас был праздник «Завершения начатого дела».
Сейчас этот проезд активно используется нашими
соседями, местными жителями, автолавкой.
Что он дал:
1. Сократился от 7 км до минимума путь из Заветного в
Мирное и Ладное.
2. Появилась объездная дорога для Родного, Солнечного, Заветного, Чудного, Студенцово, Одинцово, Коняево,
Климовской на случай ремонта плотины и внутренних
проездов (плотина в собственности жителя Таганрога
Ростовской обл. , по документам проходит как бесхозная).
3. Мы завершили свой первоначальный проект по
коммуникациям поселений и деревень.
Но затрачено сверх имевшихся средств 105 тыс. р. Это
наш внутренний долг. И ещё бы надо 1 машину щебня
засыпать и разровнять её. Это ещё 13-14 тыс.
Мы приступили к сбору средств индивидуально и
сугубо добровольно с каждого поместья. На сегодняшний
день собрали 45 тыс. руб. БЛАГОДАРИМ КАЖДОГО ЗА
ПОДДЕРЖКУ И ПОНИМАНИЕ. Выражаем надежду и
просьбу к жителям поселений и деревень собрать недостающие средства из своих личных сбережений. Мы постараемся зайти к вам. Но, если есть желание и возможность, вы
можете зайти к нам или позвонить по телефонам
89209179439 и 89209183992.
Вместе мы сила. Это наш КРУГ СИЛЫ.
С уважением, семья Молчановых.

Новость о Значимом и Новом

Притча о том, как себе
жену выбирать надо

Обонато

время, в нашей власти сделать так, чтобы в
стране принять Закон о Родовых поместьях.
Чтоб новых 2 закона, друг с другом вместе,
совместно, действовать стране на благо с года
следующего стали! Принять Закон о Родовых
поместьях для всей страны, а перед этим,
после и одновременно – принять законы
областные, о Родовых поместьях. Чтоб в
каждом регионе земля давалась людям
ДАРОМ, и чтоб размер этой земли не сотками
считался бы – ГЕКТАРОМ. И пусть кто хочет,
тот возьмёт для Рода своего и больше. И
после обустройства, освоения, земля навечно
в собственность каждой семье чтоб
предоставлена была. И чтобы по наследству,
всем потомкам, переходила. И дети чтоб на
той земле рождались. В Роду потомков –
Предки возрождались. Налогов, пошлин,
дани платиться с той земли не будет. Любви
Энергия для всей Земли, Любовь и Радость,
от семей счастливых, тысячекратно больше,
для каждого в стране, как новый Свет, от той
земли прибудет.
14 августа 2014 года
Василий Иванович Петров,
vassilijus@mail.ru
89251434421, 89209125980

Однажды мужики спросили деда, скажи вот ты с
женой живешь пол ста лет и не ругаетесь (в деревне
все про всех знают). Как это?
- Вы знаете, что молодые вечерами ходят на
посиделки, а потом провожают парни под ручку
девок, по центральной улице гуляют. Один вечер
проводил - ничего, два - повод… а три считай жених.
Вот и я пошел провожать одну, иду что-то говорю, а
она вдруг стала вытаскивать потихоньку свою руку изпод моей. Я не понял, оказывается я шел прямо в лужу
на дороге, сворачивать не стал. Она лужу обежала и
опять меня под руку. К следующей луже я шел
целенаправленно. Она также убирала руку.
На следующий вечер с другой девушкой я по
прежнему маршруту. Та же картина, обегала лужи. На
следующий вечер пошел с третьей. И опять
посередине дороги по лужам. Подхожу - она за меня
крепко держится, слушает меня и… пошла по луже со
мной. Ага - просто не увидела лужу. Тогда я к
следующей - поглубже. Подруга ноль внимания на
лужу. Вот с тех пор и ходим рядышком и не ругаемся,
живем ладком.
Все мужики рты пооткрывали, а которые постарше и
говорят, что ты дед раньше не рассказал как выбирать
жен. Может и мы были бы счастливее.
http://vk.com/id188951091?w=page26675756_47879673

Антрополог предложил детям
из африканского племени
поиграть в одну игру.Он
поставил возле дерева корзину с
фруктами и объявил, обратившись к детям: "Тот из вас, кто
первым добежит до дерева,
уд о с то и т с я вс ех с л а д к и х
фруктов". Когда он сделал знак
детям начать забег, они накрепко сцепились руками и побежали все вместе, а потом все
вместе сидели и наслаждались
вкусными фруктами.
Поражённый ант рополог
спросил у детей, почему они
побежали все вместе, ведь
каждый из них мог насладиться
фруктами лично для себя. На
что дети ответили: "Обонато".
Разве возможно, чтобы один
был счастлив, если все остальные грустные? "Обонато" на их
языке означает: "я существую,
потому что мы существуем".
Давай держаться вместе,
http://d3.ru/comments/351982

Желаю Радости и Здравия Всем Вам,
Друзья!
Рад поделиться с вами Новостью о
Значимом и Новом. В июне месяце 2014 года
Госдумой принят, подписан Президентом
Закон о выделении земли бесплатном, всем
гражданам желающим и семьям, в любом
свободном месте, которое они своею волей и
Душою сами изберут! И будет предоставлена
земля бесплатно в пользование на 5 лет, а
п о с л е о с в о е н и я е ё – бе с п л ат н о в
собственность, навечно! Теперь осталось
только утвердить к Закону общему (ЗК РФ)
Закон о Родовых поместьях! Закон, который
право даст такую землю по новой,
упрощённой процедуре, брать для создания
Поместья! Не ЛПХ, не КФХ, не ИЖС, не дачи
и сады, а именно Поместья! И чтоб построить
жилой дом на выбранном земли участке! И
после этого – чтобы во всей стране, такую
землю, избавить от налогов. И это – наша
общая задача. Чтоб сотворить такое, в России
нашей, на Земле! Вот Это Нам в ближайший
год (иль два, иль три) Совместной Мыслью
сделать всем и предстоит!
В новой редакции Земельный кодекс
вступает в силу с марта 2015 года. За это

Услуги соседей
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
Грузоперевозки Газель, кузов 4м. Пиломатериал 6м. ПРП Дружное. В
связи с подорожанием газа цена перевозки увеличилась на 20%.
89209035616, Алексей
Продаю твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе
пчелиного воска. 8-920-918-4472, Наталья
Предлагаю вкусный мёд!
Художественное выпиливание –
Не знаток - и тот поймёт:
готовые изделия и на заказ: часы,
Из гречихи, луговой,
вазы, тарелки, шкатулки, полки,
Донник, майский и цветной.
предметы интерьера и др.
Коль возьмёшь с собою ложку, 8-920-6232354, Валерий.
Всё отведаешь немножко.
Частный извоз, услуги такси
Есть цветочная пыльца 8(920)623-2354,
Валерий
Ускоряет мысль Творца!
Логопед.
Анна
Шепелева,
8(920)904-4101,
8-920-942-8742
8(926)247-7735 Владимир
В деревне Студенцово продаётся дом с хозяйственными постройками
и земельным участком 45 соток (2 участка - 30 и 15 соток). Межевание
проведено, документы готовы. Также продаётся мотоблок Крот,
пчеловодческий инвентарь:. медогонка, вощина, ножи, весы, и пр.
8-920-625-6064, Альбина Алексеевна.
Предлагаем живой хлеб из био-муки на ржаной закваске, целебные
масла кедрового и грецкого ореха, жмых кедрового ореха, био-муку
цельнозерновую ржаную и пшеничную, живичные бальзамы и крема,
а также наивкуснейший, наиполезнейший УРБЕЧ в наи-огромнейшем
ассортименте. Родовое пом естье Гапоновых, 8-920-938-38-31
Алексей, 8-920-923-45-57, Ольга.

Долгожданные новости
1. Родная партия будет участвовать в выборах в
Татарстане!!!
Сегодня, ЦИК Республики Татарстан зарегистрировал
предвыборный список Родной партии!!!
Мы сделали это!!! Общими усилиями, верой в идею.
Спасибо всем, кто по крупицам собирал подписи в
нашу поддержку весь июль!!! Всем, кто помогал нам.
Только представьте - в июне о Родной партии и идеи
родовых поместий в Татарстане знали лишь несколько
сотен человек...
... за июль узнали о нас не менее 40-50 тысяч...
... за август о нас узнают 4 миллиона жителей Татарстана!!!
Родовые поместья - национальная идея России!!!
Марсель Ахмадуллин,
http://vk.com/rodnaya_partiya?w=wall-10630249_3754
2. Глава администрации города Владимира Андрей
Шохин подписал постановление об организации с 1
августа по 1 ноября сезонных ярмарок-выставок
сельскохозяйственной продукции. Во Владимире
они будут проходить под знакомым девизом «Покупай
Владимирское! Покупай Российское!»
Во Фрунзенском районе ярмарочную торговлю
организуют у дома №8 по улице Егорова, в Ленинском
районе — на улице Василисина, 15, в Октябрьском
районе — на улице 850-летия и в мкр. «Заклязьменский» — на улица Зеленая.
По вопросам организации торговли местным
производителям необходимо обращаться в администрации районов и в городское управление экономики.

Андрей Шохин распорядился, чтобы места для
торговли предоставляли бесплатно.
Кроме того, в июле Андрей Шохин поручил
директору МУП «Владимирский центральный рынок»
организовать 30 бесплатных торговых мест владимирцам, реализующим ягоды, овощи и рассаду в период
сезонной торговли.
Впрочем, это не весь перечень городских торговых
точек, где местные сельхозпроизводители могут
реализовать плоды своего труда. В частности,
постановлением администрации города «О сезонной
торговле сельскохозяйственной продукцией и
сувенирами на территории города Владимира»
рекомендовано:
• руководителям крупных продовольственных
магазинов, расположенных в жилых массивах города,
обеспечить наличие в продаже широкого ассортимента плодоовощной продукции;
• руководителям гипермаркетов организовать на
прилегающих к торговым объектам территориях
ярмарки-выставки с участием сельхозтоваропроизводителей Владимирской области.
Городскому управлению экономики, инвестиций,
развития предпринимательства, потребительского
рынка и услуг поручено предоставлять места в период
с 25 августа по 15 ноября для организации торговли
сельскохозяйственной продукцией с автомашин на
территориях, отдаленных от рынков и ярмарок.
http://www.vladimir-city.ru/news/main/864026
C уважением, Андрей Данцев,
+7 930 747 96 54, skype dancev8

Для объективного освещения происходящих событий принимается информация
Газета отпечатана
в ОАО “Владимирская офсетная типография”
от всех желающих. Все номера газет выложены на сайте http://rodnoe.info
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Перепечатка приветствуется, ссылка желательна. E-mail: rodnoe@land.ru
Заказ 131064. Тираж 999 экземпляров
Содействуй! На печать газеты. Яндекс. Деньги счёт № 41001899034952

Выпуск подготовили:
Нужков Ю.С., 8 920 918 45 01,
Железникова Н.В., 8 920 918 44 72
Газета распространяется даром

