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ПРИНЯТ ЗАКОН
о безвозмездном выделении
земли для граждан в любом
свободном месте
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 после освоения её – бесплатно
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 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
н е с о т к а м и сч и т а л с я б ы –
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.
Василий Иванович Петров
8-985-281-55-98, 8-920-912-59-80,
8-925-143-44-21, vassilijus@mail.ru
14 августа 2014 года
Полностью статья http://rodnoe.info

ДОНБАСС: арена сотрудничества Великих Образов
Здравствуйте, друзья-анастасиевцы!
Я - Левченко Сергей Иванович, 54 года, состою
в личной Родной партии, обустраиваю Родовое
поместье, проживаю на Украине, в северной
части Луганской области, почти в зоне,так
н а з ы в а ем о й , а н т и т е р р о р и с т и ч е с ко й
операции на юго-востоке страны. Из этого
центра событий мне видится происходящее
совсем не так, как об этом рассказывают
СМИ. Свои размышления я оформил в виде
статьи. Буду рад отзывам, замечаниям,
предложениям. Благодарю за внимание!
Сейчас во всём мире широко обсуждаются
события на юго-востоке Украины. Критерием
для высказанных мнений служат действующие
законы страны, международное право – то есть
законы, писанные людьми и для людей
(другими словами - написанные «под себя»).
Но есть и данные свыше: Закон, заповеди,
которые так нелегко признавать и выполнять
людям: «Не убий», «Почитай родителей», «Не
бери чужого»… Эти вечные Истины предлагают иначе взглянуть на мир, принять новое
мировоззрение. Этот необычный взгляд
позволяет по-другому оценить события на юговостоке Украины. Давайте-ка попробуем
взглянуть под этим углом зрения!
ПОЧЕМУ ИМЕННО ДОНБАСС?
Если ответить кратко: потому, что Донбасс
является самым тёмным, «чёрным» пятном на
экологической карте Украины, потенциальным
«техногенным Чернобылем», несущим угрозу
катастрофы для восточных областей Украины
и сопредельных территорий Российской
Федерации. Можно об этом рассказать и
подробнее.
Донбасс – это крупный промышленный
регион Украины, в котором насчитывается
несколько тысяч крупных промышленных
предприятий, производственнопромышленных объединений и предприятий
топливно-энергетиче ского комплекс а,
горнодобывающей, металлургиче ской,
химической промышленности, тяжёлого
машиностроения, строительной отрасли, а
также агропромышленного комплекса.
Донбасс обеспечивает бόльшую часть
промышленного производства Украины,
причём в наиболее экологически опасных
отраслях.
В последние десятилетия в Украине
экологическая обстановка существенно
ухудшилась. Одним из основных факторов,
повлиявших на экологическую обстановку,
является развитие добывающей и перерабатывающей промышленности при устаревших
технологиях и связанная с этим чрезмерная
урбанизация многих районов, прежде всего
Донбасса.
Высокая концентрация промышленного и
с е л ь с кохо з я й с т ве н н о го п р о и з вод с т ва ,
транспортной инфраструктуры, в сочетании с
высокой плотностью населения, создали
чрезвычайно высокую техногенную и антропогенную нагрузку на биосферу Донбасса –
наивысшую в Украине и Европе(!!!) Суммарная техногенная нагрузка на единицу территории региона в 4 раза (400%!) выше среднего по
Украине.
Другими словами – Донбасс фактически
стал кровоточащей раной, раковой метастазой
на теле Земли. Никакими увещеваниями,
призывами и экологическими акциями эту
рану уже не получалось залечить, ситуация с
каждым годом только усугублялась. Осталось
одно – последний шанс: принудительно
свернуть техногенное безумство людей,
населяющих Донбасс и этим предотвратить
назревшую экологическую катастрофу, свести

(взгляд с Родового поместья)
к минимуму людские жертвы многомиллионного населения Донбасса. Оставались открытыми вопросы: как это сделать? как объяснить
людям? как заставить власть этим активно
заняться? как привлечь к этой проблеме
внимание мирового сообщества?
Предупреждений было предостаточно и в
устной и в письменной форме. Например,
слова сибирской Анастасии в третьей книге
В.Мегре:
«…Неверный путь сам, каждый выбирает, всегда расплата не потом, а в этой
жизни наступает…»,
«…шахтёры, рвущие жилы земли, врачи
современной медицины, вторгшиеся в
генную инженерию, учёные наизобретавшие
смертоносные производства, уже получили
первый знак в виде отторжения их обществом и материальной неудовлетворённости…»,
«…Прошу вас, люди, поскорей профессии
свои смените, все те профессии, что вред
несут земле – Создателя великому творенью…»,
«Ещё немного времени пройдёт, и у беды
людской по всей земле агония начнётся,
сгорит она сама в своём огне…»
Но положение на Донбассе с каждым годом
только ухудшалось.
НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА
Десятилетиями на Донбассе шла необъявленная война людей с природой. Люди
трудились, болели, калечились, медленно
умирали… Рефераты студентов вузов региона
на тему «Экология Донбасса» стали похожи на
сводки боевых действий. Приведу выдержки:

явно токсицировано. Например, в Горловке,
где расположен Никитовский ртутный
комбинат, отмечена повышенная возбужденность и неаргументированная агрессивность людей.»
«Помимо ртути, мышьяка и свинца почвы
г.Донецка содержат повышенные количества цинка, кадмия и других токсичных
элементов. Содержание цинка в почвах
составляет от 32 до 1000мг/кг при
ПДК=23мг/кг.»
«Исследования показали, что 50% почв
г.Донецка содержат 26 элементовзагрязнителей в средней, высокой и чрезвычайно высокой концентрации, а 15%
городской территории опасно для проживания в соответствии с существующими на
Украине санитарными нормами.»
«Изучение подземных вод верхних водоносных горизонтов Донбасса дает основание
говорить, что в них сформировалось
множество гидрогеохимических аномалий, в
которых содержание химических элементов
и соединений значительно превышает их
предельно допустимые концентрации.»
«Ртуть образует наиболее крупные
техногенные аномалии в подземных водах в
районе Никитовского ртутного комбината:
до 0,01мг/л, что в 20-30 раз превышает
ПДК.»
«Цинк в подземных водах региона образует наиболее крупные ореолы рассеяния.
Основными техногенными источниками
цинка являются сточные воды заводов
цветной и черной металлургии и в меньшей
степени угольных шахт.»

«Загрязненными являются 70% территории Украины, а 1% - это территории
экологических катастроф, куда входят зона
Чернобыльской АЭС, а также большинство
районов Донецкой, Днепропетровской,
Луганской и некоторых других областей.»
«По статистике, в Украине лишь 6%
детей рождаются здоровыми. Все остальные к началу своей жизни уже имеют
различные патологии разной степени
тяжести.»
«Техногенная нагрузка на геологическую
среду превышает аналогичный показатель в
соседних странах в 5-15 раз. Донбасс,
например, погряз в токсичных отходах
производства, здесь только в 2001г образовалось их 23,5 млн.т, а всех их более 560 млн.т.
Обезврежено или уничтожено всего… 7%.»
«В Донбассе уже от старости практически не умирают, с 1993-94г.г. причинами
смерти на 95% являются болезни, связанные
с ухудшением среды обитания.»
«В ряде населенных пунктов население

«Мышьяк часто встречается в концентрациях, превышающих предельно допустимые. Особо следует отметить наличие
крупной по своим размерам (15х30км)
гидрогеохимической аномалии в районе
городов Донецк, Макеевка и Ясиноватая.
Здесь расположен крупный коксохимический
завод, перерабатывающий Донецкие угли, в
которых содержание мышьяка доходит до
1кг/т. Выбросы этого завода, а также
многочисленные породные отвалы угольных
шахт привели к накоплению мышьяка в
подземных водах этого района в концентрациях до 1,2мг/л (24 ПДК), что представляет
серьезную угрозу окружающей среде и
здоровью населения » .
«Загрязнение подземных вод региона
нитратами развито на 80% территории. Во
многих случаях их содержание значительно
(в 10-20 раз и более) превышает уровень
ПДК.»
«По данным съезда украинских медицинских работников (апрель 1997г., г.Киев) в
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Донецкой области существенно возросла смертность, где
за 1996г. умерло 86тыс. человек из 440тыс. умерших по
всей Украине. Эта тенденция продолжается и в настоящее время, что привело к уменьшению числа жителей
области с 5,2млн человек до 4,7млн. в 2002г. Донецк при
сохраняющейся тенденции убыли населения скоро может
стать городом с населением менее 1млн. жителей.»
Вот такая тихая война идёт десятилетиями на Донбассе.
Вроде бы нет ни бомбардировок, ни артобстрелов, но на
каждый день есть сводки погибших (груз 200) и искалеченных (груз 300) людей. Как прекратить эту необъявленную
войну?
И вот настал момент сворачивания «индустриального
Донбасса»… Мир содрогнулся… Никто не остался равнодушным к событиям на Донбассе. Очень легко утонуть в
океане тенденциозно подаваемой информации о ситуации на
юго-востоке Украины, в потоке взаимных упрёков, советов,
ультиматумов… А давайте сами оценим реальные последствия нынешних событий на Донбассе?
СУДИ ПО ПЛОДАМ
Мнения разных экспертов о ситуации на Донбассе очень
похожи:
«Разрушение уже идет полным ходом. Большинство
промышленных предприятий уже остановились, причем
значительная часть из них активно теряет рынки. Еще
месяц-другой боевых действий – и они не будут подлежать восстановлению: обстрелы городов и предприятий
продолжаются. Кроме того, продолжается бегство
населения с Юго-Востока, в том числе, квалифицированных кадров. Даже если производства попытаются
восстановить, кто на них будет работать, кто будет
спускаться в шахты?! Если говорить конкретно о
Донбассе, там уже к зиме все будет разрушено похлеще,
чем во время Великой Отечественной войны».
Разные оценки экспертов дружно сходятся в одном:
«Донбасс будет разрушен».
Почитаем новостные строки:
«…Остановили свою работу предприятия «Шахтерскантрацит», «Луганск-уголь»; остановлены 9 шахт:
шахта имени Мельникова, шахтоуправление Луганское
госпредприятия Луганскуголь, ш/у «Октябрьский рудник»
государственного предприятия «ДУЭК» и другие; из-за
отключения от энергоснабжения остановили работу
шахта им. Стаханова (город Димитрово Донецкой
области) и шахта «Самсоновская-Западная», расположенная в районе населенных пунктов Новоанновка,
Хрящеватое и Новосветловка в Луганской области; в
настоящее время в регионе из-за боевых действий не
работают порядка 30-35 шахт. Только в июле из-за
простоя шахт недополучено 297 млн. грн…»
Это минус. Но при этом прекратились рвать жилы земли,
застыли (возможно, навсегда) угольные комбайны, вентиляторы, шурфные лифты, шахтные выработки медленно
заполняются грунтовыми водами, покрывая раны живительной влагой и облегчая страдания Земли.
«…Обесточен крупнейший в Европе Авдеевский
коксохимический завод, существует опасность необратимых процессов, которые приведут к остановке
коксовых батарей; полностью остановили свою работу
Енакиевский металлургический завод, Коксохимпром и
Харцизский трубный (15 000 рабочих мест); 396 компаний
уничтожено в Донецкой области, около 200 компаний
разрушено в Луганской. Это те компании, которые
восстановить быстро не удастся. Речь идет о физическом уничтожении. Нанесен серьезнейший урон инфраструктуре Донбасса: взорваны мосты, парализовано
железнодорожное и авиасообщение, остановлены
грузоперевозки. По информации «Укрзализныци» 187
объектов Донецкой, Южной и Приднепровской железных
дорог повреждены. По минимальным подсчетам, на их
восстановление потребуется 400 млн грн… Кроме того,
стало известно, «Лугансктепловоз» больше не будет
делать локомотивы…»
Это минус. Но при этом ликвидируются рабочие места и
снижается катастрофическая, невиданная нигде в Европе,
антропогенная нагрузка на регион, чем предотвращается
экокатастрофа.
«…По данным ООН, более 400 000 граждан Донецкой и
Луганской областей были вынуждены покинуть свои
дома. По другим данным, речь идет о том, что число
беженцев подходит к миллиону. Почти 200 тысяч
украинских беженцев выехали в Россию, более 14 тысяч – в
Польшу и еще 14 тысяч – в Беларусь. География беженцев
в Украине – от Днепропетровска до Ужгорода, от
Харькова до Одессы; разрушения жилого фонда в городах,
пострадавших от вооруженных столкновений — 60%. О
масштабах будущих разрушений можно только догадываться…»
Это минус. Но при этом для людей организованы «гуманитарные коридоры», позволяющие покинуть зону Донбасса и
переселиться в те зоны России и Украины, где земля
нуждается в заботливых человеческих руках. Людям со
стороны многих государств оказывается материальная и
медицинская помощь, питание, организационное содействие, предоставляются рабочие места, жильё в малозаселённых регионах..
«115 зданий учебных заведений повреждены в Донецкой
области, 112 — в Луганской области. Из-за боевых
действий не начнётся учеба в высших учебных заведениях
Донецкой и Луганской областей. Вступительная компа-
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ния в вузы на Донбассе продлена до 15 сентября. Решения о
начале учебного года в школах будут принимать местные
органы власти, а по университетам – сами вузы; в
Донецке повреждены 11 технических училищ и 13 вузов, 1
гимназия полностью разрушена; в Луганске разрушены 23
школы, 3 вуза, 4 колледжа, 21 детский сад…»
Это минус. Но какой смысл в существовании учебных
заведений, ведущих людей к катастрофе, к самоуничтожению?
«…Более 2000 человек убито, более 5000 ранено (цифры
ООН). Ежедневно в огне войны гибнет до 70 наших
граждан, более трети – мирные жители (в последние дни
эта цифра растет – в связи с переносом боевых действий в
города…)»
Это очень плохо, трагично… Но почему бы не обсудить в
средствах массовой информации, что экологическая
катастрофа на Донбассе, предотвращаемая таким непонятным и нелогичным способом, привела бы к жертвам,
исчисляемым десятками и сотнями тысяч украинцев и
россиян?
Вот так, судя по плодам, результатам, последствиям,
можно понять, что события на юго-востоке Украины спасают
жизни и дают последний шанс одуматься и приступить к
исполнению своего предназначения миллионам людей.
КТО ЕСТЬ КТО? ТРЕТЬЯ СИЛА
События в Донбассе спутали карты и «вынесли мозг»
многим политикам, лидерам стран, учёным. События
развиваются абсурдно, нелогично и вопреки воле многих
авторитетных международных организаций, прилагающих
усилия к восстановлению мира на Донбассе.
Президент России В.Путин неоднократно заверял, что в
Донбассе нет российского военного присутствия. А весь мир
утверждает, что оно есть и очень эффективно и методично
разрушает инфраструктуру Донбасса. При этом требования
международной общественности остаются проигнорированным пустым звуком… Абсурд? Ситуация вышла из под
контроля?
Кто-то считает, что россиянам не нужен такой конкурент,
как «промышленный Донбасс», но гораздо логичнее
предположить, что россиянам, их детям и внукам нужна
безкатастрофная цветущая планета Земля. И вовсе не нужен
у границы «взрывоопасный Донбасс». Хотел ли В.Путин
такого развития событий? Или не в его воле было что-то
изменить? Или на арену истории человечества вышла
«третья сила», приводящая в исполнение свой грандиозный
план? Вот и приходится Президенту России с умным лицом
подстраиваться под «кем-то» выстраиваемый ход событий…
Абсурд? Ситуация вышла из под контроля?
Так называемые «российские агрессоры» ведут себя
вообще нелогично: дают гуманитарные коридоры украинским солдатам, защищающим «индустриальный Донбасс»,
кормят, поят, организуют баню, переодевают, оказывают
медицинскую помощь и возвращают на родину, в Украину…
Абсурд? Ситуация вышла из под контроля?
Сейчас украинские СМИ во всех красках расписываю
волну общенационального патриотического подъёма в
стране перед «коварной внешней агрессией России». А
президент П.Порошенко вдруг… издаёт Указ (об этом
говорится в распоряжении главы государства № 1041/2014рп от 24 сентября, обнародованном на сайте президента
Украины), обязывающий действующих военных комиссаров
районов, городов и областей быть отправленными для
службы в зону так называемой антитеррористической
операции. Фактически планы мобилизации украинцев для
зоны АТО не выполняются и рассказы о якобы волне
всенародного патриотизма являются заказными… Многочисленных желающих защищать Донбасс почему-то нет…
Абсурд? Ситуация вышла из под контроля?
П.Порошенко, вступив на пост президента Украины,
заявлял, что конфликт с Российской Федерацией будет
полностью урегулирован в течении трёх недель… А
конфликт растянулся уже на месяцы, техногенная инфраструктура Донбасса методично стирается с земли, как будто
готовится огромная рекреационная зона для закладки
будущего огромного биосферного заповедника… А многие
страны и международные финансовые организации, щедро
выделяющие денежные средства на урегулирование
ситуации в Украине, даже не догадываются, в каком глобальном проекте по экологической безопасности планеты они
задействованы! Абсурд? Ситуация вышла из под контроля?
Президент США Барак Обама на недавней сессии
Ассамблеи ООН усомнился в том, кто-то из нынешних
мировых лидеров способен контролировать ситуацию на
Донбассе, смягчился и заявил, что Штаты готовы упразднить
ограничения для РФ , но только если Россия (не контролирующая ситуацию) выполнит поставленные условия…
Абсурд? Ситуация вышла из под контроля?
Так кто же полностью владеет ситуацией на Донбассе? Кто
дирижирует событиями? Кто есть кто? Кто методично
устраняет угрозу техногенной катастрофы на юго-востоке
Украины, сводя её к минимальным людским потерям? Для
меня ответ на этот вопрос дан в пятой книге В.Мегре в таких
строках (из доклада подготовленного российскими спецслужбами):
«…Уважаемые коллеги, большинство членов нашей
исследовательской группы склоняется к следующей
версии: сибирская отшельница Анастасия, пока оставляя на своих местах прави-тельства разных стран,
фактически берёт на себя управление всем людским
сообществом. Обратите внимание: не захватывает
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власть, но берёт на себя управление».
В.Мегре, кн.5 «Кто же мы?», гл. Кто управляет случайностями?
ДВА ВЕЛИКИХ ОБРАЗА
Два великих Образа, два великих Начала – Созидание и
Разрушение могут как противостоять друг другу, так и
сотрудничать. Ярким примером противостояния этих
образов является индустриальный Донбасс в пике своего
развития – окутанный дымом заводских труб и весь в
огромных терриконах отвалов пустой породы и шлаков,
опутанный сетью железных и автомобильных дорог –
предкатастрофный Донбасс.
Примером сотрудничества Образов является нынешний
Донбасс – с остановленными, разрушенными заводами,
затопленными шахтами, лежащими повсюду обгоревшими
танками, БТР, БМП, которые геройски выполнили свой
последний долг и остановили уничтожение многострадальной земли.
Сотрудничество образов приводит к тому, что смертоносные снаряды предназначенные «для уничтожения техники и
живой силы противника», аккуратно ложатся на объекты
техногенной инфраструктуры, делая их не подлежащими
восстановлению. И, как не раз отмечалось в СМИ, людские
потери на удивление минимальны. А лучше бы потерь
вообще не было. Все люди оставались бы живыми, здоровыми и помудревшими.
ЧЕГО ЖДАТЬ?
С предложенной точки зрения нетрудно предположить
дальнейшее развитие событий: земля будет самоочищаться
от вредных производств, мыслей и эмоций по всей планете. И
если самым грязным местом, точкой №1, сегодня оказался
украинский Донбасс, то учёные-экологи могут составить
подробный дальнейший список территорий, где земля
страдает от безумной деятельности людей и нуждается в
спасении. Можно будет просчитать где, на каких континентах, в каких странах и регионах будут проходить мероприятия по очищению земли. Можно будет это предвидеть и
готовиться к этому в плановом порядке.
Именно на этих территориях будут происходить нелогичные, абсурдные, людьми пока не управляемые, разрушительно-созидательные события, результатом которых будет
очищение земли от непотребного, возвращение планете
первозданного цветущего облика. И чем раньше люди
поймут смысл происходящего на земле, грядущих великих
перемен, тем более безболезненны они будут, тем меньше
горя и страданий принесут, дав шанс миллионам людей
начать строить новую счастливую жизнь.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Наверное, всем нам пора заняться настоящим делом:
перестать скрывать, замалчивать и заговаривать накопившиеся экологические проблемы, обнародовать их, составить
детальный план деиндустриализации и деурбанизации
Донбасса (альтернативы этому уже нет: либо в плановом
порядке, либо стихийно – на выбор), провести широкое его
общественное обсуждение и приступить к его выполнению.
Сложившаяся на Украине ситуация даёт прекрасный
повод для рассмотрения и анализа мировой общественностью идеи Родовых поместий, изложенной в книгах В.Мегре
серии «Звенящие кедры России» и претворяемой в жизнь в
сотнях поселений на постсоветском пространстве.
И вот тогда начнут происходить чудеса, наступит время,
когда ответов будет больше, чем вопросов: скажут своё
веское, решительное слово миротворцы, скажут своё щедрое
слово инвесторы-финансисты, скажут своё веское деловое
слово предприниматели… И всё закрутится, всем найдётся
дело по способностям. Настоящее дело! На благо нашей
многострадальной матери-земли.
Отработав схему решения экологических проблем на
украинском Донбассе, можно будет эффективно решать эти
проблемы в других странах и на других континентах нашей
планеты, превращённой людскими стараниями в большую
мусорную свалку.
А если всё оставить как есть? Не называть главную
причину конфликта на Донбассе? Продолжать высасывать из
пальца рассказы о чьих-то заговорах, умыслах, происках,
амбициях? Тогда будем иметь то, что имеем, только в иных
масштабах.
Ситуация на юго-востоке Украины – это, возможно,
последнее, и вовсе не китайское предупреждение людям,
забывшим заповедь «Почитай родителей», сделавших своей
обычной повседневной деятельностью причинение страданий матери-земле. Уже сейчас многие из этих людей
испытали малую долю той боли, которую испытывает наша
терпеливая планета. Неуважение, безразличие, безчувственность к страданиям матери-земли раньше или позже
приводит к агрессии по отношению к своей родне, своим
братьям и сёстрам, которая сейчас выплеснулась на Донбассе.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Слишком громоздкое получилось у меня осмысление
происходящих на Донбассе событий. Хотелось бы короче,
лаконичнее, вдохновеннее… Наверное, всё вышесказанное
можно заменить словами сибирской Анастасии:
«Вступает жизнь всегда в свои права».
И это будет самой точной оценкой происходящих ныне
событий.
Благодарю за внимание!
Сергей Левченко,
г.Старобельск, Луганской обл., Украина,
Sergei-Levchenko2015@yandex.ru
25.09.14
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На одном из занятий по минералогии
геологоразведочного института преподаватель рассказал студентам любопытный
случай из своей практики, хорошо
иллюстрирующий современную жизнь,
несмотря на то, что произошёл он несколько десятилетий назад, тогда ещё в Советском Союзе.
Довелось учителю работать в правительственной комиссии, назначенной для
расследования фактов контрабанды
чудовищных масштабов, выявленных при
досмотре на границе. Раскрылось это
хищение совершенно случайно. Дело всё в
том, что одного из пограничных офицеров
заинтересовало содержимое хорошо
упакованных в деревянные ящики, по виду
напоминающие ящики для патронов весом
более десяти килограммов, по документам
проходивших, как сырьё для лакокрасочной промышленно сти с красивым
названием – "Изумрудная зелень".
Каково же было удивление таможенников, когда после вскрытия одного из
ящиков, выяснилось полное соответствие
содержимого своему названию – они
оказались наполнены крупными кристаллами уральских изумрудов. Изумруд, как
всем известно, является редким драгоценным камнем, относящимся к первой
категории, определяющей его высшую
ценовую группу. Будучи огранённым, вес
его измеряется в каратах (согласно
мировой системе мер веса: 1ct равен 0,2
грамма, то есть 200 миллиграмм). Цена
камня складывается из ряда параметров,
важнейшими из которых являются: вес,
насыщенность цвета, отсутствие внутренних пороков. Стоит ли говорить о ценности
содержимого каждого из этих ящиков,
доверху набитых крупными кристаллами,
многие из которых были величиной с
ладонь?!
В процессе следствия выяснилось:
поставки этого "сырья для лакокрасочной

промышленно сти" Запада нашими
от еч е с т ве н н ы м и п р о и з вод и т е л я м и
проходили довольно регулярно; сопроводительные документы оформлены в
соответствии со всеми требованиями, а
европейская фирма получателя не
вызывала ни малейших сомнений.
Информация по этому делу, конечно же, не
подлежала широкой огласке, тем более,
что все "ниточки" следствия тянулись в
высшие министерские кабинеты. По
настроению нашего рассказчика стало
понятно – случай был явно из тех, когда
никто не заинтересован в дальнейшем ходе
расследования, а работникам следственных органов самим становилось небезопасно ворошить "улей".
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Случай на таможне
Рассказ преподавателя затрагивал тему
торговли драгоценными камнями и
металлами, систему международной
классификации, а также касался общего
положения вещей в этой области. Оказалось, что крупнейшие месторождения
изумрудов находятся в Колумбии и
принадлежат международной монополии.
По своему качеству колумбийские
минералы во многом уступают нашим. В
случае открытых поставок на мировой
рынок уральских самоцветов, цена на
колумбийские может быть значительно
снижена, что крайне не выгодно мировой
мафии. По этой причине путь России в
торговлю на равноправных условиях
закрыт. А удивительной красоты уральские изумруды могут удовлетворять
потребности лишь избранных из числа
высшей российской элиты, чем меньше их
количество, тем выше цена, и, как следствие, уважение и зависть многих к их
обладателю.
Примадонна отечественной эстрады
похвасталась на вечере Юдашкина новым
подарком супруга. Она надела ювелирное
колье и кольцо, украшенные изумрудами и
бриллиантами за 400 тысяч баксов.
Известно, что Максим отдал за кольцо 2
миллиона рублей, а за колье — 10 млн.
Такой щедрый подарок шоу-мен решил
сделать жене в ответ на подарок от нее.
Пугачева недавно презентовала Галкину
целый ночной клуб! По материалам сайта:
- http://news.rambler.ru/18265764/
Но добыча этого минерала у нас в
стране всё-таки интенсивно велась. Дело в
том, что по химическому составу изумруды представляют собой стратегически
важное для оборонной промышленности
с ы р ь ё – бе р и л л и е ву ю руд у
(Be3Al2Si6O18). Не имея возможности
реализовать по высоким мировым ценам
уральские изумруды на нужды ювелирной
промышленности, мы с успехом использовали их в металлургии. Здесь красота
кристалла уже никому не нужна, так как
главное не качество, а количество, ведь
речь идёт не о каратах, а килограммах и
тоннах. Добыча ископаемых в таких
масштабах ведётся взрывным способом.
Закладывается заряд и БА-БА-Х. Всё, что
осыпалось, сгребается уже экскаватором и
лопатой. Кристаллы берилла очень
хрупкие, после взрыва ни о каком ювелирном качестве говорить не приходиться, так
как внутренняя структура камней получает
множество микротрещин, что делает их
огранку практически невозможной. За то
бериллиевой рудой мы можем торговать
уже тоннами, что позволяет России быть
крупнейшим сырьевым экспортёром.
Так, например, прибалтийские страны с
успехом занимали, в своё время, первое
место по торговле цветными металлами,
по дешёвке скупленными у нас. А Лондонская биржа, спекулирующая редкими
драгоценными металлами, не имеющая
своих природных ме сторождений,
назначает цену, являясь законодателем в
этой сфере. Способностям западных
предпринимателей русский человек может
только позавидовать. Вот течёт в Европу
по газопроводу природный газ, получает за
него Россия сущие копейки по фиксированной цене договора, заключенного на
поставку в течение долгих десятилетий, но
стоит ему пересечь границу, как картель

реализует товар для своих граждан по
ценам в десятки раз превышающим
закупочные, имея баснословный навар.
А вот какой-то “плевочек” на мировой
карте – Израиль, получает в три раза
большую прибыль от продажи Российских
бриллиантов, чем страна, владеющая
крупнейшими месторождениями алмазов,
вкладывающая колоссальные силы на их
разработку и добычу, гробящая свою
экологию, вскрывая кимберлитовую
трубку, словно вспарывая чрево матери
Земли. И всё ради того, чтобы получить
злополучный минерал, ведь за него дают
хорошие деньги израильские монополисты. А после огранки кристаллов алмаза
стоимость бриллианта возрастает в три
раза, оседая в карманах толстосумов.
Всемирно известный стратегический
инвестор — компания «Де Бирс», самый
мощный добытчик и монополист на
мировом рынке алмазов. Россия с этой
компанией связана многолетним договором о ежегодной продаже алмазов на более
550 миллионов долларов США.
На этом снимке запечатлены
крупнейшие разработки по добыче
алмазов, кимберлитовые трубки Удачная и

Мир. Масштабы вреда окружающей
природе трудно представить. И это самые
известные на территории России, а их
десятки. Открытый способ добычи
позволяет получить максимальный выход
годного при минимальных затратах, чем
при более экологичном –
шахтном
способе. Промышленная разработка
считается рентабельной при общем
содержании кристаллов алмаза не менее
1.5ct на одну тонну вмещающей пароды, но
в некоторых случаях может составлять
0.5ct. В среднем: 60% минералов идёт на
промышленные цели и 40% — на ювелирные. Потери при огранке составляют от 30
до 70% от веса алмаза.
Первый документально зафиксированный алмаз в нашей стране был найден 4
июля 1829 года на Урале, но промышленная добыча алмазов ведёт свою историю с
1954 года, когда была открыта трубка
Зарница — первое коренное месторождение алмазов на территории СССР. Начало
тотальной добыче алмазов в Якутии
положила "холодная война". В то время в
Советском Союзе резко возросла потребность в стратегическом сырье и денежных
средствах, которые можно получить от
продажи драгоценных камней за рубеж. В
настоящее время промышленная добыча
алмазов в России ведётся в трёх регионах:
в Республике Саха (Якутия), Пермской
области и Архангельской области. По
разведанным запасам алмазов Россия
занимает первое место в мире.

И такой спекулятивный интерес к
богатствам России можно наблюдать
абсолютно в любой сфере международных
отношений. А, подчас, наглость и беспринципность наших европейских партнёров
переходят все мыслимые границы. Надо
же додуматься до такого, чтобы заявить с
международных трибун: что природные
ресурсы, которыми богата Россия, должны
принадлежать всему миру, и мы не вправе
единолично распоряжаться ими, тем
более, расходовать на свои нужды. А тот
балласт народонаселения, который
проживает на всей территории нашей
страны, подлежит сокращению в десятки
раз, чтобы, видимо, не растратили то
добро, которое они уже считают своим.
Стоит особенное место уделить
способу, в ходе реализации которого всё
достояние, все богатства страны должны
были в одночасье обрести своих новых
заморских хозяев. Метод этот стар и прост,
как тысячелетие назад через возвеличивание княжеской власти и концентрации
богатств в одних руках, так и в наши дни:
путём создания эффективных менеджеров
и передачи им всей народной собственности под звучным названием – приватизация.
И чем более проворно, предполагалось,
будут действовать новоиспечённые
олигархи, подгребая под себя имущество
страны, не брезгуя при этом никакими
методами (подкупом государственных
чиновников, рейдерским захватом и
услугами киллера), тем проще станет в
дальнейшем с ними поступать организаторам нового мирового порядка. В один
прекрасный день объявить в отношении их
свои экономические санкции с полной
конфискацией всех счетов и активов. А
м а н и п ул и р о в а н и е о б щ е с т в е н н ы м
мнением в подконтрольных СМИ позволит создать бурю общественного гнева,
возмущённого коррупцией чиновников,
полным бессилием власти в борьбе с
непомерным аппетитом олигархов.
Если многочисленную флегму народа,
застывшую у экранов телевизора, и не
удастся раскачать для открытых протестных действий, то основная ставка в этих
намерениях делается всегда на молодёжь,
лёгкую на подъём и остро реагирующую
на любую социальную несправедливость,
но, за неимением жизненного опыта,
весьма поддающуюся чужому влиянию.
Вызванные таким образом социальные
волнения и многочисленные факты
вопиющего нарушения международных
норм подтолкнут мировую общественность к мысли о наведении порядка теперь
уже силами миротворцев, в роли которых
повсеместно выступают Соединенные
Штаты Америки - гаранты демократии и
соблюдения прав человека во всём Мире,
особенно в местах, богатых природными
ресурсами. А люди, уставшие от бед и
разрухи, не должны думать ни о чём, кроме
долгожданного мира и стабильности. Они
будут рады любому чужому дяде, который
бы смог принести спокойствие и порядок в
их дом. Но при этом, они даже не догадаются, что дом этот теперь уже не их. И рано
или поздно, новый хозяин предъявит свои
права.
P.S. О том, как в настоящий момент
реализуется этот план, каждый может
судить сам. И пусть вас не удивляет тот
факт, что многим в современном мире
приходится платить по кредитам за то,
чтобы считать эту жизнь своей.
24.09.14г.
Дмитрий Орлов (Митрадор),
ПРП Ладное

По образу и подобию (отрывок)
–Анастасия, о воспитании детей подробней расскажи. О
воспитании читатели спрашивают многие. Если у тебя
своей системы нет, так хотя бы из существующих, какая
лучшая, скажи.
ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
– Для всех по воспитанию детей единой не найти
системы хотя бы потому, Владимир, что каждый сам себе
ответить на вопрос сначала должен, кого стремится воспитать в своём ребёнке.
– Ну, как кого? Человека, конечно же, счастливого и
умного.
– Коль так, то самому сначала нужно стать таким. И если
сам не смог счастливым стать, то надо знать, что помешало в

том.
Мне очень хочется о детях говорить счастливых. Их
воспитание, Владимир, это воспитание себя. Проект, что все
вместе мы сейчас рисуем, поможет в том. Как дети нарождаются сейчас, тебе известно и известно всем. То, что рождению предшествует, недооценивают люди, и детям многим
планы бытия, присущие лишь человеку, не додают, тем
самым заведомо калек рождают.
– Калек? Имеешь ты в виду, без руки или ноги, или
полиомиелитом больных?
– Не только внешне, рождённый человек, калекой может
быть. Плоть внешне может и нормальной казаться. Но есть
второе “я” у человека, и комплекс полный всех энергий в

каждом должен быть. Ум, чувства, мысль и многое другое.
Но больше половины всех детей даже по современным
весьма заниженным параметрам сейчас неполноценными
считает ваша медицина. Когда захочешь убедиться в том,
узнай, сколько есть школ сейчас для малышей дебильных.
Такими ваша медицина их признала.
Но сравнивают их способности лишь с теми, кого считают сами относительно нормальными детьми. Но если бы
увидели врачи, каким быть может ум и внутренние комплексы людских энергии в идеале, то единицы среди всех
рождённых на земле нормальными пришлось считать.
Вдадимир Мегре. Сотворение.

Октябрь 2014 г. № 56
4
Любимая Родина
Россия обладает наиболее мощным оружием
Россия обладает наиболее мощным
оружием в мире, многократно превосходящим атомное. Имя ему – любовь. Это оружие
незаметно для самых современных радаров
и циничных людей, но если вдуматься,
именно оно долгие столетия позволяет
сохранить Россию независимой, мешая
агрессорам покорить ее и уничтожить.
Россия и русский народ как единое целое
живут любовью, и это выражается в
стремлении к справедливости, в сострадании горю каждого человека на планете, в
солидарности с угнетенными и в незлобивости к людям и народам, попавшим в руки
зла. Только Россия способна воевать с
нацизмом, расизом и прочими формами
мирового зла и не озлобиться на их носителей. Только русские могли простить немцев
даже без особых слов раскаяния с их
стороны и, фактически, подарить им единую
германскую нацию. Только русские могут
прощать страшные обиды, не искупленные
кровью обидчика, и огромные долги,
списывая их в обмен на новую помощь.
Только русские могут чувствовать стыд, что
не защитили от мирового бандита далекую
африканскую страну, и от всей души
радоваться, что защитили от него Сирию.
Мы даже не замечаем алогичности такого
поведения для прагматичного эгоистичного
сознания. Для нас это нравственная норма. И
каждое отступление от нее воспринимается
болезненнее, чем любой материальный вред,
нанесенный нам. Почему русские не
осознают главного своего оружия? Очень
просто: настоящая любовь не может
заниматься самолюбованием, искренняя
незлобивость и добродетель никогда не
ценят самое себя, иначе это уже не добродетель. Русские гораздо охотнее обругают себя
за лень, бесхозяйственность, дураков и
плохие дороги, чем похвалят себя за то, что
беспримерно добры и живут с любовью в
сердце. Если им начать объяснять это, в
лучшем случае махнут рукой «отвяжись»,

либо вовсе обвинят в ложном пафосе и
начнут рубить сермяжную правду про
бедовую русскую действительность. Мы не
ценим себя и свои лучшие качества, и это
неисправимо. Но возможно, только так и
надо. Иначе потеряем свою тихую мягкую
силу. Нас регулярно пытаются отучить быть
русскими, нам выжигали Богом данное
нутро, наполненное любовью к мирозданию,
не единожды: в 17-м большевики, в 90-х
либералы, еще ранее в 19 веке разного рода
разночинцы и революционеры, а еще ранее в
Московской Руси – вырожденцы и жидовствующие. Однако при всем значительном
вреде, нанесенном вырусью, Россия
осталась русской и по-прежнему смотрит на
мир с любовью. Как бы нас ни пытались
представить советскими или православными фанатиками, красными или белыми
(которые, напомню, были отнюдь не
сторонниками самодержавия), анархистами
или строителями тюрьмы народов, западниками или азиатами, как бы из нас ни рисовали злодеев, мы остаёмся теми, кем только и
можем быть – русскими по духу, идущими за
Христом по призванию и с любовью к
каждому созданному по подобию. При всей
внешней западнизации современного
российского бытия большинство в России
сохраняет в подсознании нечто такое, что
позволяет ему оставаться русским, а именно:
миролюбивое воззрение на окружающую
действительность и неприятие зла в любых
формах. Наша внешняя грубость манер и
неулыбчивость, так удивляющая западников
и космополитов, на самом деле не более чем
защитный механизм, призванный сохранить
чистое и наивно-детское ощущение мира.
Любовь очень ранима, это так. На международной арене незлобивость России выражается ярко особенно сейчас, когда нас
пытаются вынудить к агрессии и проявлению злобы, когда против нас объявлен новый
«крестовый поход». Некоторым народам,
преимущественно живущим по западной

стороне от России, это кажется проявлением
слабости. Незлобивость русских всегда
провоцировала у них ощущение безнаказанности, что приводило к необдуманным
поступкам и агрессии против России. И вот
что поразительно – их дикая злоба, ненависть к русским «недочеловекам», их плохо
скрываемый (как сейчас) или даже откровенный (как при Гитлере) расизм наталкивался
не на ответную злобу, а на мягкую всепрощающую силу. Не ту мягкую силу, которой
называют ложь в информпространстве, а
богатырскую незлобивую мощь, которая
свойственна русским. Когда во враге мы
видим не само зло, а загубленную злом душу,
которую надо спасти. Русские всегда
духовно выше своих врагов, не поддаваясь
их ненависти и не умножая зло. В то же
время русские не возвышаются над врагом
демонстративно и даже уравнивают с собой,
чтобы не дать им повод еще раз озлобиться.
Русские не помнят зла, и это не специально и
не показушно, они ничего не могут с этим
поделать, таков дар Божий. Россию, как того
огромного сонного медведя в берлоге,
задирают, лают на него, даже тыкают
палками, кидаются камнями – а он только в
ответ лениво и незлобиво призывает к миру и
дружбе. Причем делаем мы это искренне, без
какого-то хитрого расчета. Многих даже в
России удивляет, как официальная Москва в
ответ на все эскапады ненависти со стороны
европейских стран обращается к ним со
словами дружбы и равенства: мол, ребята,
бросьте вы эти злобные штучки, давайте
лучше обнимемся. Но объятия с медведем
для Европы, воспитанной столетиями на
страхе перед дикой ордой на Востоке,
равносильно поражению. Они понимают,
что мягкие медвежьи объятия могут удушить
их англосаксонскую душу в один присест. И
если позволить русским построить открытое
пространство от Лиссабона до Владивостока, как постоянно предлагает Владимир
Путин, то вскоре окажется, что Европа стала

Участие жителей поселений родовых поместий в выставках
13 сентября 2014 г. в поселении родовых поместий
Владимирской области Родное прошла традиционная
о с е н н я я
я р м а р к а
( а н о н с
http://vk.com/wall111106990_29901), на которой жители
родовых поместий, жители города Владимира и области
могли реализовать излишки выращенной экологически
чистой продукции: от саженцев и семян до продуктов
питания.
На ярмарке были представлены работы из дерева,
саженцы плодовых и декоративных деревьев, собственно выведенные семена овощей и цветочных культур, мед
привозной и мед из родовых поместий. Была представлена продукция компании «Звенящие кедры»: масло, орех,
жмых, от издательства «Диля» книги Владимира Мегре.
Житель родового поместья мог продать свой товар, а
на вырученные денежные средства приобрести другую
продукцию. Возможен обмен товара.
Прошло десять лет и жители родовых поместий уже
могут предложить покупателю экологически чистую
продукцию. Семья Ханиных - семена, декоративные
кустарники; семья Лобановых - различные саженцы.
Со временем ярмарка, думаю, станет одним из
наиболее значимых и интересных гуляний. Уже сейчас
устраиваются конкурсы, музыкальные концерты.
Жители поселений принимают активное участие не
только на ярмарках, проводимых у них в поселении, но и
на городских ярмарках.
С 25 по 27 сентября 2014 г. во Владимирском Экспоцентре при торгово-промышленной палате Владимирской области прошла 13 международная выставка
«Владпродэкспо». Разделы выставки: продукция
сельских товаропроизводителей; продукция пищевой и
перерабатывающей промышленности; растениеводство,
семена, саженцы; услуги. Жители поселений родовых
поместий также приняли в ней участие.
Что дает участие в городских ярмарках?
Во-первых, реализацию излишков продукции.
Во-вторых, информирование (знакомство) жителей
города о расположенных вблизи города новых населенных пунктов - поселений, состоящих из родовых
поместий (может быть предусмотрена раздача информационных листов, визиток).

Конечно, это не исчерпывающий перечень преимуществ участия в таких ярмарках, вы можете поразмышлять, что она даст каждому из вас.
Обращаюсь в первую очередь к организатору
ярмарки в поселениях родовых поместий Владимирской
области.
Предлагаю проводить в поселении родовых поместий
Родное может быть двухдневные и сезонные ярмарки:
весна, осень, с обязательным приглашением жителей из
других поселений, регионов: Москва, Тула, Ковров,
Владимир, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль.
Т А К И М О Б РА З О М , С Д Е Л А Т Ь Н А
ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, В
ПОСЕЛЕНИИ, МАСШТАБНЫЙ ЯРМАРОЧНЫЙ
СХОД ИЛИ ФЕСТИВАЛЬ.
В древности во всех городах, в том числе и в Суздале,
проходили ярмарки, на которые приезжали люди из
близлежащих деревень. Они надевали лучшую одежду,
привозили лучший товар, таким образом, могли на себя
обратить внимание и посмотреть на других. Ярмарка
одновременно была и карнавалом и местом выступления
творческих коллективов, как местных, так и приезжих,
местом обсуждения злободневных тем, выставкой
утвари, и, конечно же, на ярмарке происходили знакомства.
Что получат продавцы и покупатели?
- Общение и обмен опытом.
- Жители родовых поместий предложат свой экологически чистый товар, услуги; жители городов - свои.
Таким образом, произойдет обмен товаром.
- Сделать праздник-ярмарку с угощениями и игрищами. Дегустацию напитков (коктейлей, морсов, кваса) и
продуктов питания.
- Гости смогут познакомиться с жителями родовых
поместий и с их бытом.
- Женщина или мужчина, продавая или покупая товар,
могли бы познакомиться друг с другом и завязать
общение.
Майя Ладилова
Подробнее:
http://vk.com/album111106990_203483930
http://www.anastasia.ru/news/detail/19332/

русским подворьем, а Лиссабон превратился
в еще один дальний русский городок на
берегу океана. Любовь России обезоружила
многие народы Евразии, не без взаимных
обид, но в целом гармонично примкнувшие к
русскому народу и благодаря защите белого
Царя выжившие и сохранившие свою
идентичность. С Западной Европой такое
вряд ли повторится, однако она этого жутко
боится. Впрочем, главным антагонистом
России и русскому мировоззрению любви и
справедливости является не старушкаЕвропа даже, а рожденная ей американская
цивилизация, помешанная на своей исключительности. Главным источником волн
ненависти и агрессии против русского
народа в последние два столетия являются
именно «белые господа» из «империи добра
и лучшей демократии в мире». Немецкие
нацисты и польские русофобы потому так
прекрасно устроились там, что это их среда,
их ощущение нового миропорядка, который
невозможен без уничтожения России. И в
грядущей последней схватке, эпизодом
которой являются нынешние кровавые
события на Украине, русские, конечно, не
смогут обойтись без ответного насилия.
Однако оно, во-первых, будет избегаться
нами до последнего, а, во-вторых, все равно,
как и прежде, будет совершено с сочувствием к обманутым марионеткам. Мы сделаем
всё, чтобы не позволить посеять в нас
ненависть и не приумножить зло в мире. Это
будет благородная ярость, одухотворенная
святым долгом удержания человечества от
бездны, очищающая мир от скверны. Только
так, иначе мы не сможем
http://www.yaplakal.com/forum3/topic9205
47.html
Эдуард Биров. Родился в 1983 году.
Закончил журфак МГУ. Работает в Центре
проблемного анализа. Блог в ЖЖ
http://russkiy-malchik.livejournal.com/
Материал прислала Ирина Волкова

Услуги соседей
Продаю зем.участок (сельхозназначения) под обустройство
поместья размером более 1 га. 90% 20-ти летнего леса (сосна,
береза, ель). Дом: сруб диам. от 30 см с русской печью, мебелью жилой. Банный комплекс - сруб. Колодец. 2-й дом - сруб диам. от
30см, недостроен. 2 дровника. Подъезд к участку круглый год. 2,5
млн руб. Владимирская обл., п. Заветное. 8-920-922-56-98
Предлагаю вкусный мёд! Башкирский (цветочный), ростовский
(разнотравие, цветочный, степной).
8(920)904-4101, 8(926)247-7735 Владимир
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)623-2354, Валерий
Грузоперевозки Газель, кузов 4м. Пиломатериал 6м. ПРП
Дружное. В связи с подорожанием газа цена перевозки увеличилась на 20%. 89209035616, Алексей
Логопед. Анна Шепелева, 8-920-942-8742
А Боги смеялись все утро и вечер... Смешила их фраза
"Случайная встреча".
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
поместье Гапоновых,
8-920-938-38-31 Алексей, 8-920-923-45-57, Ольга.
В деревне Студенцово продаётся дом с хозяйственными постройками и земельным участком 45 соток (2 участка - 30 и 15 соток).
Межевание проведено, документы готовы.
8-920-625-6064, Альбина Алексеевна.
Продаю мёд из Родного, пчелиные ульи, пчелиные семьи.
8-920-623-4146 Александр
Мёд откачанный, в сотах, забрусе, перга из поместья семьи
Кравченко по цене 450 р/кг. 8-920-907-6557, 8-919-022-7246,
8-920-907-6558, 8-920-920-0950
Для тех, кому больше некуда идти. Клуб Дураков с вашим
участием по понедельникам и средам с 15:05 до 17:07.
тел. 8-920-918-4501
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