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

»

к минимуму людские жертвы многомиллион- явно токсицировано. Например, в Горловке, 
ного населения Донбасса. Оставались откры- где расположен Никитовский ртутный 
тыми вопросы: как это сделать? как объяснить комбинат, отмечена повышенная возбуж-
людям? как заставить власть этим активно денность и неаргументированная агрессив-
заняться? как привлечь к этой проблеме ность людей.»
внимание мирового сообщества? «Помимо ртути, мышьяка и свинца почвы 

Предупреждений было предостаточно и в г.Донецка содержат повышенные количес-
устной и в письменной форме. Например, тва цинка, кадмия и других токсичных 
слова сибирской Анастасии в третьей книге элементов. Содержание цинка в почвах 
В.Мегре: составляет от 32 до 1000мг/кг при 

«…Неверный путь сам, каждый выбира- ПДК=23мг/кг.»
ет, всегда расплата не потом, а в этой «Исследования показали, что 50% почв 

Сейчас во всём мире широко обсуждаются жизни наступает…», г.Донецка содержат 26 элементов-
события на юго-востоке Украины. Критерием «…шахтёры, рвущие жилы земли, врачи загрязнителей в средней, высокой и чрезвы-
для высказанных мнений служат действующие современной медицины, вторгшиеся в чайно высокой концентрации, а 15% 
законы страны, международное право – то есть генную инженерию, учёные наизобретавшие городской территории опасно для прожива-
законы, писанные людьми и для людей смертоносные производства, уже получили ния в соответствии с существующими на 
(другими словами - написанные «под себя»). первый знак в виде отторжения их общес- Украине санитарными нормами.» 
Но есть и данные свыше: Закон, заповеди, твом и материальной неудовлетворённос- «Изучение подземных вод верхних водонос-
которые так нелегко признавать и выполнять ти…», ных горизонтов Донбасса дает основание 
людям: «Не убий», «Почитай родителей», «Не  «…Прошу вас, люди, поскорей профессии говорить, что в них сформировалось 
бери чужого»… Эти вечные Истины предлага- свои смените, все те профессии, что вред множество гидрогеохимических аномалий, в 
ют иначе взглянуть на мир, принять новое несут земле – Создателя великому тво- которых содержание химических элементов 
мировоззрение. Этот необычный взгляд ренью…», и соединений значительно превышает их 
позволяет по-другому оценить события на юго- «Ещё немного времени пройдёт, и у беды предельно допустимые концентрации.»
востоке Украины. Давайте-ка попробуем людской по всей земле агония начнётся, «Ртуть образует наиболее крупные 
взглянуть под этим углом зрения! сгорит она сама в своём огне…» техногенные аномалии в подземных водах в 

ПОЧЕМУ ИМЕННО ДОНБАСС? Но положение на Донбассе с каждым годом районе Никитовского ртутного комбината: 
Если ответить кратко: потому, что Донбасс только ухудшалось. до 0,01мг/л, что в 20-30 раз превышает 

является самым тёмным, «чёрным» пятном на НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА ПДК.»
экологической карте Украины, потенциальным Десятилетиями на Донбассе шла необъяв- «Цинк в подземных водах региона образу-
«техногенным Чернобылем», несущим угрозу ленная война людей с природой. Люди ет наиболее крупные ореолы рассеяния. 
катастрофы для восточных областей Украины трудились, болели, калечились, медленно Основными техногенными источниками 
и сопредельных территорий Российской умирали… Рефераты студентов вузов региона цинка являются сточные воды заводов 
Федерации. Можно об этом рассказать и на тему «Экология Донбасса» стали похожи на цветной и черной металлургии и в меньшей 
подробнее. сводки боевых действий. Приведу выдержки: степени угольных шахт.»

Донбасс – это крупный промышленный 
регион Украины, в котором насчитывается 
несколько тысяч крупных промышленных 
п р е д п р и я т и й ,  п р о и з в о д с т в е н н о -
промышленных объединений и предприятий 
топливно-энергетического комплекса,  
горнодобывающей, металлургической, 
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 перерабаты-
вающей промышленности при устаревших 
технологиях и связанная с этим чрезмерная «Загрязненными являются 70% террито- «Мышьяк часто встречается в концен-
урбанизация многих районов, прежде всего рии Украины, а 1% - это территории трациях, превышающих предельно допусти-
Донбасса. экологических катастроф, куда входят зона мые. Особо следует отметить наличие 

крупной по своим размерам (15х30км) Высокая концентрация промышленного и Чернобыльской АЭС, а также большинство 
гидрогеохимической аномалии в районе сельскохозяйственного производства,  районов Донецкой, Днепропетровской, 
городов Донецк, Макеевка и Ясиноватая. транспортной инфраструктуры, в сочетании с Луганской и некоторых других областей.» 
Здесь расположен крупный коксохимический высокой плотностью населения, создали «По статистике, в Украине лишь 6% 
завод, перерабатывающий Донецкие угли, в чрезвычайно высокую техногенную и антропо- детей рождаются здоровыми. Все осталь-
которых содержание мышьяка доходит до генную нагрузку на биосферу Донбасса – ные к началу своей жизни уже имеют 
1кг/т. Выбросы этого завода, а также наивысшую в Украине и Европе(!!!) Суммар- различные патологии разной степени 
многочисленные породные отвалы угольных ная техногенная нагрузка на единицу террито- тяжести.»
шахт привели к накоплению мышьяка в рии региона в 4 раза (400%!) выше среднего по «Техногенная нагрузка на геологическую 
подземных водах этого района в концентра-Украине. среду превышает аналогичный показатель в 
циях до 1,2мг/л (24 ПДК), что представляет Другими словами – Донбасс фактически соседних странах в 5-15 раз. Донбасс, 
серьезную угрозу окружающей среде и стал кровоточащей раной, раковой метастазой например, погряз в токсичных отходах 
здоровью населения  .на теле Земли. Никакими увещеваниями, производства, здесь только в 2001г образова-

«Загрязнение подземных вод региона призывами и экологическими акциями эту лось их 23,5 млн.т, а всех их более 560 млн.т. 
нитратами развито на 80% территории. Во рану уже не получалось залечить, ситуация с Обезврежено или уничтожено всего… 7%.»
многих случаях их содержание значительно каждым годом только усугублялась. Осталось «В Донбассе уже от старости практичес-
(в 10-20 раз и более) превышает уровень одно – последний шанс: принудительно ки не умирают, с 1993-94г.г. причинами 
ПДК.»свернуть техногенное безумство людей, смерти на 95% являются болезни, связанные 

«По данным съезда украинских медицин-населяющих Донбасс и этим предотвратить с ухудшением среды обитания.»
ских работников (апрель 1997г., г.Киев) в назревшую экологическую катастрофу, свести «В ряде населенных пунктов население 

ДОНБАСС: арена сотрудничества Великих Образов
(взгляд с Родового поместья)

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 называемой, 
антитеррористической 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! 
Сергей.

ПРИНЯТ ЗАКОН
о безвозмездном выделении 
земли для граждан в любом 

свободном месте 
Желаю Радости и Здравия Всем 

Вам, Друзья!
Рад поделиться с вами Новос-

тью 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 постро-
ить 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 
не  сотками  счит а лся  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.

 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
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Апрель 2014 г. № 50
Август 2014 г. № 54

Октябрь 2014 г. № 56
Донецкой области существенно возросла смертность, где ния в вузы на Донбассе продлена до 15 сентября. Решения о власть, но берёт на себя управление». 
за 1996г. умерло 86тыс. человек из 440тыс. умерших по начале учебного года в школах будут принимать местные В.Мегре, кн.5 «Кто же мы?», гл. Кто управляет случай-
всей Украине. Эта тенденция продолжается и в настоя- органы власти, а по университетам – сами вузы; в ностями?
щее время, что привело к уменьшению числа жителей Донецке повреждены 11 технических училищ и 13 вузов, 1 ДВА ВЕЛИКИХ ОБРАЗА
области с 5,2млн человек до 4,7млн. в 2002г. Донецк при гимназия полностью разрушена; в Луганске разрушены 23 Два великих Образа, два великих Начала – Созидание и 
сохраняющейся тенденции убыли населения скоро может школы, 3 вуза, 4 колледжа, 21 детский сад…» Разрушение могут как противостоять друг другу, так и 
стать городом с населением менее 1млн. жителей.» Это минус. Но какой смысл в существовании учебных сотрудничать. Ярким примером противостояния этих 

Вот такая тихая война идёт десятилетиями на Донбассе. заведений, ведущих людей к катастрофе, к самоуничтоже- образов является индустриальный Донбасс в пике своего 
Вроде бы нет ни бомбардировок, ни артобстрелов, но на нию? развития – окутанный дымом заводских труб и весь в 
каждый день есть сводки погибших (груз 200) и искалечен- «…Более 2000 человек убито, более 5000 ранено (цифры огромных терриконах отвалов пустой породы и шлаков, 
ных (груз 300) людей. Как прекратить эту необъявленную ООН). Ежедневно в огне войны гибнет до 70 наших опутанный сетью железных и автомобильных дорог – 
войну? граждан, более трети – мирные жители (в последние дни предкатастрофный Донбасс.

И вот настал момент сворачивания «индустриального эта цифра растет – в связи с переносом боевых действий в Примером сотрудничества Образов является нынешний 
Донбасса»… Мир содрогнулся… Никто не остался равно- города…)» Донбасс – с остановленными, разрушенными заводами, 
душным к событиям на Донбассе. Очень легко утонуть в Это очень плохо, трагично… Но почему бы не обсудить в затопленными шахтами, лежащими повсюду обгоревшими 
океане тенденциозно подаваемой информации о ситуации на средствах массовой информации, что экологическая танками, БТР, БМП, которые геройски выполнили свой 
юго-востоке Украины, в потоке взаимных упрёков, советов, катастрофа на Донбассе, предотвращаемая таким непонят- последний долг и остановили уничтожение многострадаль-
ультиматумов… А давайте сами оценим реальные после- ным и нелогичным способом, привела бы к жертвам, ной земли. 
дствия нынешних событий на Донбассе? исчисляемым десятками и сотнями тысяч украинцев и Сотрудничество образов приводит к тому, что смертонос-

СУДИ ПО ПЛОДАМ россиян? ные снаряды предназначенные «для уничтожения техники и 
Мнения разных экспертов о ситуации на Донбассе очень Вот так, судя по плодам, результатам, последствиям, живой силы противника», аккуратно ложатся на объекты 

похожи: можно понять, что события на юго-востоке Украины спасают техногенной инфраструктуры, делая их не подлежащими 
«Разрушение уже идет полным ходом. Большинство жизни и дают последний шанс одуматься и приступить к восстановлению. И, как не раз отмечалось в СМИ, людские 

промышленных предприятий уже остановились, причем исполнению своего предназначения миллионам людей. потери на удивление минимальны. А лучше бы потерь 
значительная часть из них активно теряет рынки. Еще КТО ЕСТЬ КТО? ТРЕТЬЯ СИЛА вообще не было. Все люди оставались бы живыми, здоровы-
месяц-другой боевых действий – и они не будут подле- События в Донбассе спутали карты и «вынесли мозг» ми и помудревшими.
жать восстановлению: обстрелы городов и предприятий многим политикам, лидерам стран, учёным. События ЧЕГО ЖДАТЬ?
продолжаются. Кроме того, продолжается бегство развиваются абсурдно, нелогично и вопреки воле многих С предложенной точки зрения нетрудно предположить 
населения с Юго-Востока, в том числе, квалифицирован- авторитетных международных организаций, прилагающих дальнейшее развитие событий: земля будет самоочищаться 
ных кадров. Даже если производства попытаются усилия к восстановлению мира на Донбассе. от вредных производств, мыслей и эмоций по всей планете. И 
восстановить, кто на них будет работать, кто будет Президент России В.Путин неоднократно заверял, что в если самым грязным местом, точкой №1, сегодня оказался 
спускаться в шахты?! Если говорить конкретно о Донбассе нет российского военного присутствия. А весь мир украинский Донбасс, то учёные-экологи могут составить 
Донбассе, там уже к зиме все будет разрушено похлеще, утверждает, что оно есть и очень эффективно и методично подробный дальнейший список территорий, где земля 
чем во время Великой Отечественной войны». разрушает инфраструктуру Донбасса. При этом требования страдает от безумной деятельности людей и нуждается в 

Разные оценки экспертов дружно сходятся в одном: международной общественности остаются проигнорирован- спасении. Можно будет просчитать где, на каких континен-
«Донбасс будет разрушен». ным пустым звуком… Абсурд? Ситуация вышла из под тах, в каких странах и регионах будут проходить мероприя-

Почитаем новостные строки: контроля? тия по очищению земли. Можно будет это предвидеть и 
«…Остановили свою работу предприятия «Шахтер- Кто-то считает, что россиянам не нужен такой конкурент, готовиться к этому в плановом порядке.

скантрацит», «Луганск-уголь»; остановлены 9 шахт: как «промышленный Донбасс», но гораздо логичнее Именно на этих территориях будут происходить нелогич-
шахта имени Мельникова, шахтоуправление Луганское предположить, что россиянам, их детям и внукам нужна ные, абсурдные, людьми пока не управляемые, разрушитель-
госпредприятия Луганскуголь, ш/у «Октябрьский рудник» безкатастрофная цветущая планета Земля. И вовсе не нужен но-созидательные события, результатом которых будет 
государственного предприятия «ДУЭК» и другие; из-за у границы «взрывоопасный Донбасс». Хотел ли В.Путин очищение земли от непотребного, возвращение планете 
отключения от энергоснабжения остановили работу такого развития событий? Или не в его воле было что-то первозданного цветущего облика. И чем раньше люди 
шахта им. Стаханова (город Димитрово Донецкой изменить? Или на арену истории человечества вышла поймут смысл происходящего на земле, грядущих великих 
области) и шахта «Самсоновская-Западная», располо- «третья сила», приводящая в исполнение свой грандиозный перемен, тем более безболезненны они будут, тем меньше 
женная в районе населенных пунктов Новоанновка, план? Вот и приходится Президенту России с умным лицом горя и страданий принесут, дав шанс миллионам людей 
Хрящеватое и Новосветловка в Луганской области; в подстраиваться под «кем-то» выстраиваемый ход событий… начать строить новую счастливую жизнь.
настоящее время в регионе из-за боевых действий не Абсурд? Ситуация вышла из под контроля? ЧТО ДЕЛАТЬ?
работают порядка 30-35 шахт. Только в июле из-за Так называемые «российские агрессоры» ведут себя Наверное, всем нам пора заняться настоящим делом: 
простоя шахт недополучено 297 млн. грн…» вообще нелогично: дают гуманитарные коридоры украин- перестать скрывать, замалчивать и заговаривать накопивши-

Это минус. Но при этом прекратились рвать жилы земли, ским солдатам, защищающим «индустриальный Донбасс», еся экологические проблемы, обнародовать их, составить 
застыли (возможно, навсегда) угольные комбайны, вентиля- кормят, поят, организуют баню, переодевают, оказывают детальный план деиндустриализации и деурбанизации 
торы, шурфные лифты, шахтные выработки медленно медицинскую помощь и возвращают на родину, в Украину… Донбасса (альтернативы этому уже нет: либо в плановом 
заполняются грунтовыми водами, покрывая раны живитель- Абсурд? Ситуация вышла из под контроля? порядке, либо стихийно – на выбор), провести широкое его 
ной влагой и облегчая страдания Земли. Сейчас украинские СМИ во всех красках расписываю общественное обсуждение и приступить к его выполнению. 

«…Обесточен крупнейший в Европе Авдеевский волну общенационального патриотического подъёма в Сложившаяся на Украине ситуация даёт прекрасный 
коксохимический завод, существует опасность необра- стране перед «коварной внешней агрессией России». А повод для рассмотрения и анализа мировой общественнос-
тимых процессов, которые приведут к остановке президент П.Порошенко вдруг… издаёт Указ (об этом тью идеи Родовых поместий, изложенной в книгах В.Мегре 
коксовых батарей; полностью остановили свою работу говорится в распоряжении главы государства № 1041/2014- серии «Звенящие кедры России» и претворяемой в жизнь в 
Енакиевский металлургический завод, Коксохимпром и рп от 24 сентября, обнародованном на сайте президента сотнях поселений на постсоветском пространстве.
Харцизский трубный (15 000 рабочих мест); 396 компаний Украины), обязывающий действующих военных комиссаров И вот тогда начнут происходить чудеса, наступит время, 
уничтожено в Донецкой области, около 200 компаний районов, городов и областей быть отправленными для когда ответов будет больше, чем вопросов: скажут своё 
разрушено в Луганской. Это те компании, которые службы в зону так называемой антитеррористической веское, решительное слово миротворцы, скажут своё щедрое 
восстановить быстро не удастся. Речь идет о физичес- операции. Фактически планы мобилизации украинцев для слово инвесторы-финансисты, скажут своё веское деловое 
ком уничтожении. Нанесен серьезнейший урон инфрас- зоны АТО не выполняются и рассказы о якобы волне слово предприниматели… И всё закрутится, всем найдётся 
труктуре Донбасса: взорваны мосты, парализовано всенародного патриотизма являются заказными… Много- дело по способностям. Настоящее дело! На благо нашей 
железнодорожное и авиасообщение, остановлены численных желающих защищать Донбасс почему-то нет… многострадальной матери-земли.
грузоперевозки. По информации «Укрзализныци» 187 Абсурд? Ситуация вышла из под контроля? Отработав схему решения экологических проблем на 
объектов Донецкой, Южной и Приднепровской железных П.Порошенко, вступив на пост президента Украины, украинском Донбассе, можно будет эффективно решать эти 
дорог повреждены. По минимальным подсчетам, на их заявлял, что конфликт с Российской Федерацией будет проблемы в других странах и на других континентах нашей 
восстановление потребуется 400 млн грн… Кроме того, полностью урегулирован в течении трёх недель… А планеты, превращённой людскими стараниями в большую 
стало известно, «Лугансктепловоз» больше не будет конфликт растянулся уже на месяцы, техногенная инфрас- мусорную свалку.
делать локомотивы…» труктура Донбасса методично стирается с земли, как будто А если всё оставить как есть? Не называть главную 

Это минус. Но при этом ликвидируются рабочие места и готовится огромная рекреационная зона для закладки причину конфликта на Донбассе? Продолжать высасывать из 
снижается катастрофическая, невиданная нигде в Европе, будущего огромного биосферного заповедника… А многие пальца рассказы о чьих-то заговорах, умыслах, происках, 
антропогенная нагрузка на регион, чем предотвращается страны и международные финансовые организации, щедро амбициях? Тогда будем иметь то, что имеем, только в иных 
экокатастрофа. выделяющие денежные средства на урегулирование масштабах. 

«…По данным ООН, более 400 000 граждан Донецкой и ситуации в Украине, даже не догадываются, в каком глобаль- Ситуация на юго-востоке Украины – это, возможно, 
Луганской областей были вынуждены покинуть свои ном  проекте по экологической безопасности планеты они последнее, и вовсе не китайское предупреждение людям, 
дома. По другим данным, речь идет о том, что число задействованы! Абсурд? Ситуация вышла из под контроля? забывшим заповедь «Почитай родителей», сделавших своей 
беженцев подходит к миллиону. Почти 200 тысяч Президент США Барак Обама на недавней сессии обычной повседневной деятельностью причинение страда-
украинских беженцев выехали в Россию, более 14 тысяч – в Ассамблеи ООН усомнился в том, кто-то из нынешних ний матери-земле. Уже сейчас многие из этих людей 
Польшу и еще 14 тысяч – в Беларусь. География беженцев мировых лидеров способен контролировать ситуацию на испытали малую долю той боли, которую испытывает наша 
в Украине – от Днепропетровска до Ужгорода, от Донбассе, смягчился и заявил, что Штаты готовы упразднить терпеливая планета. Неуважение, безразличие, безчувствен-
Харькова до Одессы; разрушения жилого фонда в городах, ограничения для РФ , но только если Россия (не контролиру- ность к страданиям матери-земли раньше или позже 
пострадавших от вооруженных столкновений — 60%. О ющая ситуацию) выполнит поставленные условия… приводит к агрессии по отношению к своей родне, своим 
масштабах будущих разрушений можно только догады- Абсурд? Ситуация вышла из под контроля? братьям и сёстрам, которая сейчас выплеснулась на Донбас-
ваться…» Так кто же полностью владеет ситуацией на Донбассе? Кто се.

Это минус. Но при этом для людей организованы «гумани- дирижирует событиями?  Кто есть кто? Кто методично ПОСЛЕСЛОВИЕ
тарные коридоры», позволяющие покинуть зону Донбасса и устраняет угрозу техногенной катастрофы на юго-востоке Слишком громоздкое получилось у меня осмысление 
переселиться в те зоны России и Украины, где земля Украины, сводя её к минимальным людским потерям? Для происходящих на Донбассе событий. Хотелось бы короче, 
нуждается в заботливых человеческих руках. Людям со меня ответ на этот вопрос дан в пятой книге В.Мегре в таких лаконичнее, вдохновеннее… Наверное, всё вышесказанное 
стороны многих государств оказывается материальная и строках (из доклада подготовленного российскими спец- можно заменить словами сибирской Анастасии:
медицинская помощь, питание, организационное соде- службами): «Вступает жизнь всегда в свои права».
йствие, предоставляются рабочие места, жильё в малозасе- «…Уважаемые коллеги, большинство членов нашей И это будет самой точной оценкой происходящих ныне 
лённых регионах.. исследовательской группы склоняется к следующей событий.

«115 зданий учебных заведений повреждены в Донецкой версии: сибирская отшельница Анастасия, пока остав- Благодарю за внимание!
области, 112 — в Луганской области. Из-за боевых ляя на своих местах прави-тельства разных стран, Сергей Левченко, 
действий не начнётся учеба в высших учебных заведениях фактически берёт на себя управление всем людским г.Старобельск, Луганской обл., Украина, 
Донецкой и Луганской областей. Вступительная компа- сообществом. Обратите внимание: не захватывает Sergei-Levchenko2015@yandex.ru         25.09.14
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О нашей Земле

МОРАЛЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Центр госплодородия», центры Конституции Украины (ст.103) :«…Прези-родной земле. Кто-то трепетно, как к матери, 
«Облгосплодородие» МинАПК прошлом дент Украины не может…  заниматься как к кормилице, бережно пользуется 
году, было, разработали изменения в другой оплачиваемой или предпринимате-выделенным ему земельным участком. Кто-
законодательство Украины, которыми льской деятельностью или входить в состав то становится собственником, не чурается 
предусматривалось создание Фонда для руководящего органа или наблюдательного купли-продажи матери-земли. Таким людям 
сохранения плодородия почв. В этот фонд совета предприятия, имеющего цель Конституция напоминает (ст. 13):  «…Каж-
должны платить средства хозяйства, получения прибыли». Таким образом, 
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Сталин шутит военным флотом, Сталин предложил поде- получил приказ прибыть в Москву. Прибыл. товарищ Сталин! - выпил и продолжил 
Как-то иностранные корреспонденты лить, а Черчилль внёс встречное предложение: Поскребышев велел ждать в приемной. Через разговор.

спросили Сталина: "Затопить". несколько часов мимо прошел Сталин, Сталин чуть отхлебнул и, внимательно 
- Почему на гербе Армении изображена Сталин отвечает: "Вот вы свою буркнул: "Вас еще не расстреляли?" Малышев наблюдая, предложил по второй. Засядько - 

гора Арарат, ведь она не находится на террито- половину и топите". сидел еще два часа, опять появился Сталин и хлобысь второй стакан, и ни в одном глазу. 
рии Армении? опять спросил: "Вас еще не расстреляли?" Сталин предложил по третьей, но тот отодви-

Сталин ответил: Когда Мао Цзедун был у Сталина, он Малышев продолжал сидеть. Через несколько нул свой стакан в сторону и сказал:
- На гербе Турции изображен полуме- попросил разрешения поселить 20 млн. часов вышел Поскребышев и сказал: "Можете - Засядько меру знает.

сяц, а ведь он тоже не находится на территории китайцев на советском Дальнем Востоке. быть свободны". Оказалось, Сталин получил Поговорили. На заседании Политбюро, 
Турции. "У меня своих 200 млн. хватает", - доклад - у танков, выпускаемых Малышевым, когда снова встал вопрос о кандидатуре 

ответил Сталин. броня недостаточно прочна, и поэтому немцы министра, и снова было заявлено о злоупотреб-
Осенью 1936 года на Западе распрос- ее пробивают. Пока Малышев сидел в лении спиртным предлагаемым кандидатом, 

транился слух о том, что от тяжелой болезни Сталин - добрый царь приемной, в лаборатории шла экспертиза, в Сталин, прохаживаясь с трубкой, сказал:
скончался Иосиф Сталин. Чарльз Ниттер, Во время посещения ВДНХ Сталин конце концов, подтвердившая, что броня - Засядько меру знает!
корреспондент информационного агентства обратил внимание на то, что экспонируемые соответствует ГОСТу. Пришлось менять И много лет потом Засядько возглавлял 
Ассошиэйтед Пресс, решил получить помидоры подпортились, и когда садился в ГОСТ. нашу угольную промышленность...
информацию из самого достоверного машину, напомнил:
источника. Он отправился в Кремль, где "Помидоры не забудьте убрать! Но В середине октября 1941 года Хрущев Один генерал-полковник обратился к 
передал для Сталина письмо, в котором только помидоры, я больше ничего не руководил эвакуацией правительственных Сталину:
просил: подтвердить или опровергнуть этот говорил." учреждений в Куйбышев. Однажды он вбежал - Товарищ Сталин! В Германии я 
слух. к Сталину с сообщением, что немцы уже через отобрал кое-какие интересующие меня вещи, 

Сталин ответил журналисту немедлен- Сталин любил ходить в Большой, знал час будут в Москве. Но Сталин решил но на контрольном пункте их задержали. Если 
но: "Милостивый государь! Насколько мне всех первых артистов. Однажды, придя на проучить паникера. Он попросил его подо- можно, я просил бы вернуть их мне.
известно из сообщений иностранной прессы, я "Аиду", заметил, что одного из героев играет ждать и начал просматривать бумаги. Прошло - Это можно. Напишите рапорт, я 
давно уже оставил сей грешный мир и кто-то, ему не знакомый. А это был народный двадцать, сорок минут, прошел час. Сталин наложу резолюцию.
переселился на тот свет. Так как к сообщениям артист СССР Мегрелидзе. Народным он стал в поднял телефонную трубку, что-то сказал. Генерал-полковник вытащил из 
иностранной прессы нельзя не относиться с немалой степени из-за "дзе", т.е. играл не на Потом повернулся к Хрущеву: "Ну, где же твои кармана заранее заготовленный рапорт. 
доверием, если вы не хотите быть вычеркну- уровне. немцы, Никита?! Где твои немцы?!" - и, Сталин наложил резолюцию: "Вернуть 
тым из списка цивилизованных людей, то Сталин спрашивает: свирепея, стал бить его телефонной трубкой по полковнику его барахло. И. Сталин". Генерал 
прошу верить этим сообщениям и не нарушать - А кто это играет? голове. прочитал и говорит:
моего покоя в тишине потустороннего мира. - Мегрелидзе, товарищ Сталин, - Тут описка, товарищ Сталин. Я не 

26 октября 1936. С уважением И. народный артист СССР. В августе 1944 года в тылах 2-го полковник, а генерал-полковник.
Сталин". - М-да, какое щедрое на звании у нас Белорусского фронта, готовящегося к - Нет, тут все правильно, товарищ 

государство... наступлению, действовала мобильная и полковник, - ответил Сталин.
После войны Н. А. Булганина назначи- И сразу добавил: "Ничего не предпри- хорошо осведомленная немецкая разведгруп-

ли министром обороны, и он стал готовиться нимать." па. Сталин знал, что успех Сталинградской Рокоссовский - отличный мужик, герой 
принимать парад - учиться ездить верхом. Ему битвы и битвы на Курской дуге в большой мере войны, запросто расставался с трофеями, 
привели самую смирную кобылу, и он Начальник Генерального Штаба были обеспечены за счет секретности первый тост всегда поднимал за милых дам. 
тренировался в кремлевском дворе. Вышел Красной Армии А.М. Василевский показал операции, поэтому вражеских разведчиков Был любимцем Сталина. Сразу после войны 
Сталин, посмотрел и сказал: Сталину целую папку кляуз на генерала армии необходимо было нейтрализовать, но Берия не Рокоссовский отстроил себе огромную дачу, 

- Ты сидишь на лошади, как начальник И.Д. Черняховского. Речь в них шла о том, что у мог этого сделать уже месяц. все ему завидовали. А он пригласил всё 
Военторга! него много женщин. - Сколько человек в разыскиваемой Политбюро и весь Генеральный штаб, чтобы 

Сразу после этого возник штатский "Что будем делать?" - спросил группе? обмыть... Приехал и Сталин. Всю ночь гуляли, 
облик Булганина с бородкой и в военной Василевский. - Трое, товарищ Сталин. пели песни, вспоминали войну. Утром все 
форме... Парад принимать стали на автомоби- "Что будем делать? Что будем делать? - Да: Столько у нас органов, а трех прощаются, тут Сталин ему говорит:
лях. Завидовать будем!" человек поймать не могу: Не могут, Лаврентий, -Большое тебе спасибо, тов. Рокоссов-

"Все-таки в чувстве юмора Сталину не или не хотят? ский, хороший детский дом отдыха ты 
откажешь!" - смеялся генерал-полковник А. Н. Перед войной генерал Рокоссовский Через сутки перепуганный Берия построил.
Пономарев, рассказавший этот эпизод. был арестован. Осенью сорокового его поймал группу разведчиков, стратегическая В тот же день дом был заселен 

освободили и дали ему дивизию. Во время наступательная операция прошла успешно, сиротами. Сам Рокоссовский долго потом 
Однажды во время обсуждения войны дивизия дралась так хорошо, что было освобождены республики Прибалтики, а веселился по этому поводу, и несколько раз 

хлебопоставок, в начале 30-х годов, секретарь Сталин решил дать Рокоссовскому более 700 тыс. немецкая группировка войск была обмывал новый, более скромный дом, но уже в 
одной из областей сострил, говоря о том, что крупное назначение. окружена. более узком кругу.
его область не может поставить больше зерна: Рокоссовского отозвали с фронта.

- Как говорят французы, даже самая - Хорошо ли Вы знакомы с германской Сталин и деятели культуры
прекрасная женщина не может дать больше военной доктриной? - спросил его Сталин. Сталин приехал на спектакль в 
того, что у нее есть. - Нет, товарищ Сталин. Художественный театр. Его встретил Станис-

Сталин поправил: - А со структурой и вооружением лавский и, протянув руку, сказал: "Алексеев", 
- Но она может дать дважды. германской армии? называя свою настоящую фамилию.

- Нет, товарищ Сталин, ведь я сидел. "Джугашвили", - ответил Сталин, 
Академик А. А. Богомолец выдвинул - Нашел время отсиживаться. пожимая руку, и прошел к своему креслу.

теорию долголетия, и Сталин дал ему под это Рокоссовский стал одним из любимых 
дело институт. Однако сам академик умер в генералов Сталина. В Большом театре новую постановку 
1946 году, прожив всего 65 лет. оперы Глинки "Иван Сусанин". Послушали 

- Всех надул! - сказал Сталин, узнав о Конструктора артиллерийских систем члены комиссии во главе с председателем 
его смерти. В. Г. Грабина как-то в канун 1942 года Большаковым и решили, что надо снять финал 

пригласил Сталин и сказал: "Славься, русский народ!": церковность, 
- Ваша пушка спасла Россию. Вы что патриархальщина...

Сталин - победитель хотите - Героя Социалистического Труда или Доложили Сталину. "А мы поступим по 
... На переговорах шли споры о Сталинскую премию? другому: финал оставим, а Большакова 

послевоенных границах, и Черчилль говорит: - Мне все равно, товарищ Сталин. снимем." - сказал Сталин
- Но Львов никогда не был русским Дали и то, и другое.

городом!
- А Варшава была, - возразил Сталин... Ванникова в войну внезапно освободи-

ли из заключения, привезли к Сталину, и тот Справедливость Сталина
Гарриман на Потсдамской конферен- назначил его наркомом. Ванников говорит: Конструктор Туполев настаивал, чтобы 

ции спросил у Сталина: - Завтра я явлюсь в наркомат, вчераш- заводы выпускали его бомбардировщик, а 
- После того, как немцы в 1941 году ний зэк. Какой у меня будет авторитет среди Сталин говорил, что теперь больше нужны 

были в 18 км. от Москвы, наверное, вам сейчас подчиненных? истребители. Приняли решение, как говорил 
приятно делить поверженный Берлин? - О вашем авторитете мы позаботимся, Сталин, но через месяц выяснилось, что прав 

- Царь Александр дошел до Парижа, - - ответил Сталин. был Туполев. Сталин звонит ему по телефону:
ответил Сталин. Утром, когда Ванников приехал на - Вновь запускаем в серию ваш 

работу, на его столе лежала с Указом о бомбардировщик.
Жуков в кабинете у Сталина. Входит присвоении ему звания Героя Социалистичес- - Товарищ Сталин, этот бомбардиров-

секретарь Сталина Поскрёбышев: кого Труда. щик и нельзя было снимать!
- Иосиф Виссарионович, Вас просит к - А вы злопамятный! Сами виноваты.

телефону господин Черчилль. Сталин - грозный царь - А что я мог сделать? Это бы ваш 
Сталин снимает телефонную трубку: Во время войны Сталин поручил приказ.
- Сталин слушает. Байбакову открытие новых нефтяных - Нужно было пожаловаться на меня в 
- Нэт. месторождений. Когда Байбаков возразил, что ЦК!
- Нэт. это невозможно, Сталин ответил: Туполев сделал еще много хороших 
- Нэт. "Будет нефть - будет Байбаков, не будет самолетов.
- Да. нефти - не будет Байбакова!"
- Нэт. Вскоре были открыты месторождения Обсуждалась кандидатура на пост 
Кладёт трубку. в Татарии и Башкирии. министра угольной промышленности. 
Жуков спрашивает: Предложили директора одной из шахт 
- Иосиф Виссарионович, Вы во всем Наркома сельского хозяйства Украины Засядько. Кто-то возразил:

отказали Черчиллю, но один раз все-таки вызвали на Политбюро, и он спросил: - Все хорошо, но он злоупотребляет 
сказали "Да"... - Как я должен докладывать: коротко спиртными напитками!

Сталин: или подробно? - Пригласите его ко мне, - сказал 
- Он спросил меня, хорошо ли я его - Как хотите, можете коротко, можете Сталин. Пришел Засядько. Сталин стал с ним 

слышу. подробно, но регламент три минуты. беседовать и предложил выпить.
- С удовольствием, - сказал Засядько, 

Когда решали, что делать с немецким Директор уральского завода Малышев налил стакан водки: - За ваше здоровье, 

ПРИНЯТ ЗАКОН ПОСЛЕ ИХ ОСВОЕНИЯ – БЕСПЛАТНО (разрешением) для его меже¬вания и условии, что: 1) этот гражданин использо-
о безвозмездном выделении земли для П Е Р Е Д А В АТ Ь С Я  В  Ч А С Т Н У Ю  кадастрового учёта . вал такой земельный участок в указанный 
граждан в любом свободном месте СОБСТВЕННОСТЬ. Бесплатное пред- период в соответствии с установленным 

оставление земельных участков будет разрешенным использованием (для ИЖС, 
осуществляться В ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ЛПХ) и 2) работал по основному месту 

Желаю Радости и Здравия Всем Вам, ПОРЯДКЕ, БЕЗ ТОРГОВ, по единой для Итогом этих процедур является образова- работы в муниципальном образовании и по 
Друзья! всех категорий заявителей процедуре. ние земельного участка с границами, специальности, которые определены 
Рад поделиться с вами Новостью о Значи- Основная новелла – именно в том, что пло¬ща¬дью, кадастровым номером и законом субъекта РФ. 
мом и Новом. В июне месяце 2014 года БЕСПЛАТНО, БЕЗ ТОРГОВ, а первона- индивидуализирующими документами "В собственность бесплатно" – в случаях, 
Госдумой принят, подписан Президентом чально (на период освоения) – во многих (схема рас¬по¬ло¬жения земельного предусмотренных ЗАКОНОМ 
Закон о выделении земли бесплатном, всем случаях НЕ В АРЕНДУ (гл. 34 ГК РФ), а участка на КПТ, межевой план, кадастро- Кроме того, статьёй 39.5 Земельного 
гражданам желающим и семьям, в любом и м е н н о  в  Б Е З В О З М Е З Д Н О Е  вый паспорт). После этого: кодекса РФ предусматривается ещё 3 случая 
свободном месте, которое они своею волей ПОЛЬЗОВАНИЕ (гл. 36 ГК РФ). Упрощена 6) ГРАЖДАНИН ПОДАЁТ ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕСПЛАТНОГО предоставления земель-
и Душою сами изберут! И будет предостав- и сама ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО ных участков в СОБСТВЕННОСТЬ 
лена земля бесплатно в пользование на 5 ЗЕМЛИ (подробнее об этом ниже), при этом УЧАСТКА, – уже с указанием его кадастро- граждан или организаций. Это: 
лет, а после освоения её – бесплатно в землю можно будет ВЫБИРАТЬ. вого номера, 1 )  з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и  О Б Щ Е ГО  
собственность, навечно! Теперь осталось "В любом свободном месте"  7)  А АДМИНИСТРАЦИЯ (в течение ПОЛЬЗОВАНИЯ, образованные в результа-
только утвердить к Закону общему (ЗК РФ) СВОБОДНЫЙ ВЫБОР гражданами и месяца со дня подачи этого заявления) те РАЗДЕЛА земельного участка, предос-
Закон о Родовых поместьях! Закон, который организациями любых свободных ЗЕМЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГРАЖДАНИНУ тав¬лен¬ного НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
право даст такую землю по новой, упрощён- будет осуществляться ПРИ УСЛОВИИ ИХ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: О Р ГА Н И З А Ц И И ,  С О З Д А Н Н О Й  
ной процедуре, брать для создания Помес- С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Г О    Г РА Ж Д А Н А М И ,  д л я  в е д е н и я  
тья! Не ЛПХ, не КФХ, не ИЖС, не дачи и ФОРМИРОВАНИЯ В ЗЕМЕЛЬНЫЕ САДОВОДСТВА, ого¬ро-дни¬чества. 
сады, а именно Поместья! И чтоб построить У Ч А С Т К И  П О С Р Е Д С Т В О М  Такие земельные участки будут бесплатно 
жилой дом на выбранном земли участке! И ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИХ предоставляться либо в собственность 
после этого – чтобы во всей стране, такую ГРАНИЦ: самой некоммерческой органи¬за¬ции 
землю, избавить от налогов. И это – наша  для некоммерческих организаций, (СНП, СНК), либо в общую собственность 
общая задача. Чтоб сотворить такое, в претендующих на выделение большого членов этой некоммерческой организации 
России нашей, на Земле! Вот Это Нам в массива земли – в виде проекта межевания и (СНТ). 
ближайший год (иль два, иль три) Совмес- проекта планировки территории (ст. 42-43 Далее Земельным кодексом РФ подробно 2) земельные участки ГРАЖДАНАМ, 
тной Мыслью сделать всем и предстоит! ГРК РФ) прописывается, кому и в каких случаях ИМЕЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ – при 
Новой редакции Земельный кодекс  для граждан – в виде схемы земельные участки следует предоставлять установ¬ле¬нии законом субъекта РФ 
вступает в силу с марта 2015 года. За это расположения земельного участка на БЕСПЛАТНО, а кому – ЗА ПЛАТУ; кому – соответствующих случая и порядка 
время, в нашей власти сделать так, чтобы в кадастровом плане территории (ст. 11.10 ЗК СРАЗУ В СОБСТВЕННОСТЬ, а кому – предоставления земельных участков в 
стране принять Закон о Родовых поместьях. РФ). ПЕРВОНАЧАЛЬНО В ПОЛЬЗОВАНИЕ; а собственность бесплатно. 
Чтоб новых 2 закона, друг с другом вместе, также – СЛУЧАИ БЕСПЛАТ¬НОГО 3) земельные участки иным не указанным в 
совместно, действовать стране на благо с Это означает, что ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Я  В  ЗК РФ отдельным категориям ГРАЖДАН и 
года следующего стали! Принять Закон о РФ, КОТОРЫЙ ЗАХОЧЕТ ВЗЯТЬ СЕБЕ СОБСТВЕННОСТЬ ПОСЛЕ ОСВОЕНИЯ ( и л и )  Н Е К О М М Е Р Ч Е С К И М  
Родовых поместьях для всей страны, а ЗЕМЛЮ, СМОЖЕТ: ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ. О Р ГА Н И З А Ц И Я М ,  С О ЗД А Н Н Ы М  
перед этим, после и одновременно – 1 )  В Ы Б Р А Т Ь  Л Ю Б О Й  ГРАЖДАНАМИ, в случаях, предусмотрен-
принять законы областные, о Родовых ПОНРАВИВШИЙСЯ ЕМУ УЧАСТОК "В пользование бесплатно" ных ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, 
поместьях. Чтоб в каждом регионе земля (предполагается, что выбирать можно будет Предоставление земельных участков в отдельным категориям граждан в случаях, 
давалась людям ДАРОМ, и чтоб размер и по Интернету, через "Публичную БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ (гл. 36 п р е д у с м о т р е н н ы х  З А К О Н А М И  
этой земли не сотками считался бы – к а д а с т р о в у ю  к а р т у "  –  ГК РФ)  в соответствии со статьёй 39.10 СУБЪЕКТОВ РФ. 
ГЕКТАРОМ. И пусть кто хочет, тот возьмёт http://maps.rosreestr.ru/portalonline/) Земельного кодекса РФ будет осуще-
для Рода своего и больше. И после обустро- 2) НАЧЕРТИТЬ ЕГО ГРАНИЦЫ НА ствляться: 
йства, освоения, земля навечно в собствен- КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ -  ГРАЖДАНИНУ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
ность каждой семье чтоб предоставлена (выдаётся в када¬стровой палате или ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
была. И чтобы по наследству, всем потом- заказывается через сайт Росреестра – или осуществления крестьянским (фермер-
кам, переходила. И дети чтоб на той земле https://rosreestr.ru/wps/portal/) ским) хозяйством его деятельности в ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ
рождались. В Роду потомков – Предки 3 )  И  П О Д АТ Ь  З А Я В Л Е Н И Е  О  муниципальных образованиях, определен- Гл а в а  V. 1 .  П Р Е Д О С ТА В Л Е Н И Е  
возрождались. Налогов, пошлин, дани ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ных законом субъекта РФ, на срок не более З Е М Е Л Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К О В ,  
платиться с той земли не будет. Любви ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО чем 6 лет (пп.6 п.2 ст. 39.10 ЗК РФ); Н А Х О Д Я Щ И Х С Я  В  
Энергия для всей Земли, Любовь и Радость, УЧАСТКА (ст. 39.15 ЗК РФ) В МЕСТНУЮ - для индивидуального жилищного Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И Л И  
от семей счастливых, тысячекратно больше, АДМИНИСТРА¬ЦИЮ или иной орган, строительства или ведения личного МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
для каждого в стране, как новый Свет, от той уполномоченный на предоставление подсобного хозя¬й¬с¬тва в муниципаль- Статья 39.5. Случаи предоставления 
земли прибудет. данного участка земли (ст. 39.2 ЗК РФ, п.2 ных образованиях, определенных законом земельного участка, находящегося в 

ст. 3.3 ФЗ «О ЗК РФ») .  . субъекта РФ, гражданам, ко¬то¬рые государственной или муниципальной 
14 августа 2014 года работают по основному месту работы в собственности, гражданину или юридичес-

таких муниципальных образованиях по кому лицу в собственность БЕСПЛАТНО
С 1 марта 2015 года В случае, если данный земельный участок спе¬ци¬а¬ль¬но¬с¬тям, установленным Предоставление земельного участка, 

действительно является СВОБОДНЫМ – не законом субъекта РФ, на срок не более чем 6 находящегося в государственной или 
В 2014 году по инициативе Президента и обременён правами третьих лиц, не лет (пп.7 п.2 ст.39.10 ЗК РФ); муниципальной собственности, граждани-
Правительства РФ в Земельный кодекс РФ зарезервирован для государственных или -  Г Р А Ж Д А Н А М  В  Ц Е Л Я Х  ну или юридическому лицу в собственность 
были внесены значительные поправки, муници¬па¬ль¬ных нужд и т.д. (ст. 39.16 ЗК О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Я  БЕСПЛАТНО на основании решения 
касающиеся бесплатного выделения земли РФ), АДМИНИСТРАЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  уполномоченного органа осуществляется в 
в любом свободном месте по выбору МЕСЯЦА ОБЯЗАНА: Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  ( в  т о м  ч и с л е  случае предоставления:  ...
граждан и созданных ими некоммерческих 1 )  П Р И Н Я Т Ь  Р Е Ш Е Н И Е  О  ПЧЕЛОВОДСТВА) для собственных нужд 7) земельного участка иным не указанным в 
организа¬ций. После сообщения этой ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ на ЛЕСНЫХ участках на срок не более чем подпункте 6 настоящей статьи отдельным 
новости я получил много писем, и многие ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 5 лет (пп.9 п.2 ст. 39.10 ЗК РФ + ст. 38 категориям ГРАЖДАН и (или) некоммер-
спрашивали меня – это мыслеобраз или уже УЧАСТКА (пп.7 – 17 ст. 39.15 ЗК РФ) Лесного кодекса РФ); ческим организациям, СОЗДАННЫМ 
реальность? Что это за закон, когда принят, 2) УТВЕРДИТЬ ИЗГОТОВЛЕННУЮ -  Н Е К О М М Е Р Ч Е С К И М  ГРАЖДАНАМИ, в случаях, предусмотрен-
подписан, опубликован? Г Р А Ж Д А Н И Н О М  С Х Е М У  О Р ГА Н И З А Ц И Я М ,  С О ЗД А Н Н Ы М  ных ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ¬НО¬ГО Г РА Ж Д А Н А М И ,  д л я  в е д е н и я  отдельным категориям граждан в случаях, 
Здравия, Василий! Это мыслеобраз, или УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ого¬ро¬дни¬чества или САДОВОДСТВА  предусмотренных законами субъектов 
реальность? Про июнь 2014 года, и про ТЕРРИТОРИИ (КПТ) (пп.13-20 ст. 11.10 ЗК на срок не более чем 5 лет (пп.11 п.2 ст. 39.10 Российской Федерации… 
принятый закон о выделении земли РФ), и ЗК РФ);
бесплатном?  (Олеся Кусова, поселение 3) ОПУБЛИКОВАТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ О -  некоммерче ским организациям ,  Статья 39.19. Особенности предоставления 
"Сказка", Новосибирская область) ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО СОЗДАННЫМ ГРАЖДАНАМИ, в целях земельных участков, находящихся в 

УЧАСТКА В МЕСТНОЙ ГАЗЕТЕ и жилищного строи¬тельства в случаях и на государственной или муниципальной 
Это – поправки в Земельный кодекс РФ, разместить эту информацию на официаль- срок, которые предусмотрены федеральны- собственности, отдельным категориям 
которые приняты Федеральным законом № ном сайте в Интернете (пп.1-3 ст. 39.18 ЗК ми законами (пп.12 п.2 ст. 39.10 ЗК РФ). граждан в собственность БЕСПЛАТНО
171-ФЗ от 23 июня 2014 года и вступают в РФ). "В собственность бесплатно" после 1. Предоставление земельных участков, 
силу с 1 марта 2015 года. Согласно этим освоения земли за период пользования находящихся в государственной или 
поправкам, ПОД РАЗДАЧУ ПОПАДАЮТ РЕШЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ По истечении 5 лет безвозмездного муници¬па ль¬ной  собственно сти ,  
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ НАХОДЯЩИЕСЯ В СОГЛАСОВАНИИ предо ст авления  пользования Земельным кодексом РФ отдельным категориям граждан в собствен-
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И Л И  земельного участка является основанием ( с т ат ь я  3 9 . 5 )  п р ед у с м ат р и ва е т с я  ность БЕСПЛАТНО по основаниям, 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ для ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ земельного БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВ¬ЛЕНИЕ В указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 
ЗЕМЛИ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ участка гражданину (ст. 39.17 ЗК РФ) – при СОБСТВЕННОСТЬ (на  о сновании настоящего Кодекса, осуществляется 
(сельхозназначения, населенных пунктов, условии, что гражданин 4) ЗАКАЖЕТ решения уполномоченного органа): однократно… 
лесного фонда). При этом, разумеется, ОНИ МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, - земельного участка ГРАЖДАНИНУ ДЛЯ 2. Если иное не предусмотрено федераль-
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОБОД¬НЫМИ (не и 5)  ОБЕСПЕЧИТ ЕГО ПОСТАНОВКУ НА ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ными законами … ПОРЯДОК предоставле-
предоставленными в аренду, бессрочное КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ. Сама процеду¬ра ХОЗЯЙСТВА в соответствии с пп.6 п.2 ст. ния гражданам земельных участков в 
пользование и т.д.) И НЕ НУЖНЫМИ межевания и кадастрового учёта при этом 39.10 – при условии, что этот гражданин собственность бесплатно… ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВУ (не изъятыми из оборота, не меняется, но вводится важное правило: использовал такой земельный участок в РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
не зарезервированными для гос/мун. нужд и    Чтобы гражданин, претендую- указанный период в соответствии с предоставляемых этим гражданам, 
т.п.). ТАКИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ щий на получение земельного участка, имел установленным разрешённым использова- устанавливаются законами субъектов 
Б У Д У Т  П Р Е Д О С Т А В Л Я Т Ь С Я  право заказывать его межевание, решение о нием; Российской Федерации.
ПЕРВОНАЧАЛЬНО В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ предварительном согласовании предостав- - земельного участка ГРАЖДАНИНУ в 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ В АРЕНДУ, А ления участка, и является основанием соответствии с пп.7 п.2 ст. 39.10 ЗК РФ – при 

продвигают партия ЛДПР, партия КПРФ и - земельного участка гражданину для ти в сторону её удешевления; 4) бесплатно 
"Родная Партия"; поддерживают депутаты СЕНОКОШЕНИЯ, ВЫПАСА сельскохозя- вне зависимости от размера кадастровой 
парламентс¬кой группы «Российский й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х ,  в е д е н и я  стоимости – на ос¬но¬вании принятых к 
суверенитет» и депутаты «Справедливой ОГОРОДНИЧЕСТВА или земельного ЗК РФ специальных законов, предусматри-
России». «Единая Россия» пока молчит; но участка, расположенного за границами вающих всё новые и новые случаи 
если она не поспешит сказать своё слово населенного пункта, гражданину для бесплатного предос¬тавления земельных 

Это означает следующее. В Земельный «ЗА» Родовые поместья, не выступит с ведения ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО участков гражданам. 
кодекс РФ введена принципиальная основа поддержкой Народного Закона – она сама ХОЗЯЙСТВА (пп.19 п.2 ст. 39.6 ЗК РФ). 
для принятия Закона о Родовых поместьях. отдаст своё лидерство "Родной Партии". В  2) При приобретении арендаторами Примечание 2.
До настоящего момента, такой основы в любом случае, возможность для принятия земельных участков в собственность цена О С Н О В Н Ы Е  С П О С О Б Ы  
зако¬нодательстве РФ просто не было, – и закона о Родовых поместьях уже есть; выкупа земли рассчитывается не от "УДЕШЕВЛЕНИЯ" КАДАСТРОВОЙ 
Закон о РП туда практически не вписывал- теперь вопрос за волеизъявлением народа рыночной, а от их КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ:
ся. Сейчас же, его принятие, как одного из – желанием граждан России и волеизъявле- стоимости. 1) в составе земель населённых пунктов – 
специальных законов, развивающего нием на принятие закона. Пока же такого В частности, это касается земельных приобретать земельные участки в 
положения ЗК РФ о бесп¬ла¬т¬ном закона в России ещё нет, земельные участков, предназначенных для ведения собственность после того, как для них 
предоставлении земельных участков участки собственным гражданам полагает- СЕЛЬСКО¬ХОЗЯЙСТ¬ВЕН¬НОГО будет установлено разрешенное использо-
гражданам и созданным гражданами ся предоставлять В СОБСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВА и переданных в аренду вание «для огородничества» или «для 
неком¬мер-чес¬ким организациям, ПЛАТУ. ГРАЖДАНИНУ или юриди¬чес¬кому сельскохозяйственного использования» 
становится возможным, реальным. "В собственность за плату" лицу (пп.9 п.2 ст.39.3 ЗК РФ ). Эти участки (15-ая группа видов РВИ, самая низкая 
Земельный кодекс РФ практи¬чески (по кадастровой стоимости) предоставляются в собственность кадастровая стоимость – по сравнению с 
впрямую говорит: «Я готов к бесплатному Новой редакцией Земельного кодекса РФ арендатора: «ИЖС» ниже в среднем в 100-200 раз). 
предоставлению земли, только под- предусматривается несколько случаев, при • по истечении ТРЕХ ЛЕТ с Пересчёт КС осуществляется кадастровой 
дер¬жи¬те меня специальным законом» . наличии которых гражданам и юридичес- момента заключения договора аренды с палатой на основании изменения РВИ 
Всё создано для принятия в развитие ким лицам предоставляется право этим гражданином или этим юридическим земельного участка. По возможности 
положе¬ний ЗК РФ специ¬аль¬ных приобретать земельные участки В лицом (либо передачи прав и обязанностей стараться сразу получать участки в аренду 
законов: Федерального закона "О Родовых СОБСТВЕННОСТЬ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ по договору аренды земельного участка именно под эти цели (виды разрешенного 
поместьях" и областных зако¬нов о ТОРГОВ (пункт 2 статьи 39.3 ЗК РФ) ПО этому гражданину или этому юри- использования). Далее (после выкупа в 
Родовых поместьях. Именно этими КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ  (п.3 ст. ди¬ческому лицу); собственность) менять (вторично) 
законами и будут установлены ПОРЯДОК 39.4 ЗК РФ). Это касается: • в случае, если ЗАЯВЛЕНИЕ о разрешенное использование на любое 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ и РАЗМЕРЫ 1) земельных участков, предоставляемых заключении договора купли-продажи другое, дающее право строительства. 
земельных участков, предоставляемых Г Р А Ж Д А Н А М  д л я  земельного участка без проведения торгов 2) в составе земель сельскохозяйственного 
гражданам и созданным ими объе- ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО подано до дня истечения срока договора назначения – приобретать в собственность 
ди¬не¬ни¬ям, для обу¬стройства Родовых СТРОИТЕЛЬСТВА, ведения ЛИЧНОГО аренды земельного участка; земельные участки с РВИ "для сельскохо-
поместий и организации поселений, ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА в границах • при условии НАДЛЕЖАЩЕГО зяйственного производства", при этом, по 
состоящих из Родовых поместий. населенного пункта, САДОВОДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ такого земельного возможности, относя их не к 1-ой, а ко 2-ой, 
  В случае принятия к Земельному кодексу ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, гражданам или участка (отсутствие административных 5-ой или 6-ой группе видов разрешенного 
РФ федерального или регионального крестьянским (фермерским) хозяйствам штрафов за неиспользование или нецеле- использования, через предварительное 
закона "О Родовых поместьях" земля для для о суще ствления кре стьянским вое использование). изменение вида угодья – с «ПАШНЯ» (1-ая 
обустройства Родового поместья будет (фермерским) хозяйством его деятельнос- По общему правилу, выкуп в собствен- группа, самая дорогая КС) на: 1) 
выдаваться ДАРОМ уже с 1 марта 2015 ти в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ; ность земельных участков, арендуемых «ЗАЛЕЖЬ» (тоже 1-ая группа, но уже не 
года либо со дня вступления в силу этого 2) земельных участков, на которых для ведения сельско¬хозяйст-вен¬ного требуется пахать); 2) «МНОГОЛЕТНИЕ 
закона, при этом именно под новый вид расположены индивидуальные жилые производства,  о суще ствляется по НАСАЖДЕНИЯ» (2-ая группа, КС ниже 
разрешённого использования – "для дома и другие здания, сооружения – ПОЛНОЙ кадастровой стоимости, за примерно в 2 раза); 3) «ЗЕМЛИ ПОД 
обустройства Родового поместья" с правом СОБСТВЕННИКАМ таких зданий, исключением случаев, когда законом ЛЕСАМИ» или «земли, заросшие древес-
строительства жилого дома, и РАЗМЕРЫ сооружений либо помеще¬ний в них в субъекта РФ предусмотрена более но-кустарниковой растительностью» (5-ая 
земельных участков будут соответствую- случаях, предусмотренных статьей 39.20 льготная цена, выраженная определённым группа,  КС ниже в  4-5 раз) ;  4)  
щие (гектар, два или более). ЗК РФ (пп.6 п.2 ст. 39.3 ЗК РФ); ПРОЦЕНТОМ от кадастровой стоимости. «НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ» (6-ая группа, 
   Без принятия Федерального или 3) земельных участков, образованных из В частности, в Вологодской, Воронежской, самая низкая КС – по сравнению с 1-ой 
регионального закона "О Родовых земельного участка, предос¬тав¬лен¬ного Курской, Ульяновской, Челябинской, группой ниже примерно в 10-20 раз); 
поместьях" бесплатное предоставление НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, Ярославской области, а также в Крас- 3) при невозможности изменения РВИ или 
земли также будет возможным, но – СОЗДАННОЙ ГРАЖДАНАМИ, для но¬яр¬ском крае арендаторы вправе вида угодья, да и вообще во всех случаях 
именно для целей ведения 1) садоводства  в е д е н и я  С А Д О В О Д С Т В А ,  выкупить земельный участок в собствен- чрезмерно высокой кадастровой стоимос-
2) огородничества 3) личного подсобного о г о ¬ р о ¬ д н и ¬ ч е с т в а ,  Д АЧ Н О Г О  ность по цене, равной 20 % его кадастро- ти – не покупать земельные участки сразу в 
х о з я й с т в а  и  4 )  и н о й  ХОЗЯЙСТВА (кроме земельных участков, вой стоимости. В Ивановской, Ростовской собствен¬ность, а брать их первоначально 
сельско¬хо¬зяй¬ственной деятельности отнесенных к имуществу общего пользова- области, Хабаровском крае, Якутии и в аренду либо в безвозмездное пользова-
(пчеловодство, сенокошение, выпас ния – они предоставляются в собствен- республике Алтай – по цене, равной 15 % ние, далее заказывать их почвоведческую 
животных и др.). То есть, граж¬дане РФ, ность бесплатно) – членам этой некоммер- кадаст¬ро¬вой стоимости. В Рязанской, экспертизу, на основании реальных 
желающие обрести землю, смогут ческой организации; Костромской, Магаданской, Нижегород- данных о состоянии земли и уровне её 
выбирать земельные участки под вышеу- 4) земельных участков, образованных из ской, Новгородской, Сара¬тов¬ской, плодородия – определять реальную 
ка¬зан¬ные цели ПРАК¬ТИ¬ЧЕСКИ В земельного участка, предоставленного Томской области и республике Марий Эл – рыночную стоимость и на основании этого 
ЛЮБОМ СВОБОДНОМ МЕСТЕ, обра- НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, по цене, равной 10 % его кадаст¬ро¬вой – уменьшать кадастровую стоимость, 
щаться за их предо¬ставлением в СОЗДАННОЙ ГРАЖДАНАМИ, ДЛЯ стоимости. Во Владимирской области – по приравнивая её к более низкой рыночной 
Админист¬рацию и получать их после К О М П Л Е К С Н О Г О  О С В О Е Н И Я  цене, равной 3 % его кадастровой стоимости (пересчёт КС в данном случае 
о с в о е н и я  В  С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь  Т Е Р Р И Т О Р И И  В  Ц Е Л Я Х  стои¬мос¬ти. осуществляется комиссией Росреестра на 
БЕСПЛАТНО или ПРАКТИ¬ЧЕСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО Примечание. В ряде субъектов РФ, основании ст. 24.18, 24.19 Федерального 
БЕСПЛАТНО (по ми¬нимальной кадас- СТРОИТЕЛЬСТВА (ст. 46.4 ГРК РФ) – политика которых рассчитана на долгос- закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г., процеду-
тровой стоимости земельных участков членам этой НКО или, если это предусмот- рочную аренду (Красно¬дар¬ский, ра стандартная и от произвола местных 
сельхозисполь¬зо¬вания 15-ой группы рено решением общего собрания членов Ставропольский край, Чувашия, Ярослав- чиновников не зависит).
видов РВИ). Понятно, что вопрос прожива- этой НКО, самой некоммерческой ская область, Еврейская а.о.), стоимость 
ния на этой земле, вопрос строительства организации; земли значительно снижается в случае 
жилого дома на землях сельскохозяйствен- 5) земельных участков, образованных в выкупа не через 3 года, а через 10 - 15 лет 
ного назна¬чения при этом останется результате РАЗДЕЛА земельного участка, аренды. В ряде субъектов РФ льготный Как новый закон будет применяться
нерешённым. Понятно, что и ПЛОЩАДИ предоставленного некоммерческой раз¬мер выкупа (15 % кадастровой Поправки в Земельный кодекс РФ, 
земельных участков (минимальные и организации, созданной гражданами, для стоимости) применяется по отношению к несомненно, велики. Фактически нас 
мак¬си¬мальные РАЗМЕРЫ их предостав- комплексного освоения территории в гражданам, взявшим землю в аренду для ожидает новая земельная реформа. Как 
ления гражданам) будут негектарные . целях индивидуального жилищного ведения фермерского хозяйства (Брянская, оценить сегодня масштаб и суть ожидае-
Однако вопрос принятия такого закона строительства и относящегося к имущес- Волгоградская области). В ряде субъектов мых преобразований? Одни говорят – это 
теперь уже – вопрос времени. В Думе тву общего пользования – этой некоммер- РФ ферме¬рам по истечении 3-5 лет уже наполовину Закон о Родовых помес-
рассматривается сразу несколько законоп- ческой организации ; аренды землю в собственность предостав- тьях. Другие заявляют, что это не закон о 
роектов о легализации жилых домов 6) земельных участков, образованных в ляют бесплатно (Амурская, Иркутская, РП, а приватизация народной земли в 
граждан на землях сельхозназначения, в результате РАЗДЕЛА земельного участка, Ниже¬го¬род¬ская области). В ряде частные руки. Третьи считают, что 
т.ч.: предоставленного юридическому лицу для субъектов РФ гражданам, желающим значимых изменений в законе-то и нет, а 
 законопроект № 465407-6 об ведения ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА и заняться фермерским хозяйством, землю с земельный участок можно было и раньше 
отмене деления земель на категории и относящегося к имуществу общего самого начала предоставляют в собствен- получить по заявлению в администрации, 
переходе к территориальному зонирова- пользования – указанному юридическому ность бесплатно (Ивановская, Псковская, но не более максимального размера, 
нию (внесён Правительством РФ); лицу. Самарская, Саратовская, Сахалинская, установленного субъектом РФ или 
 законопроект № 21184-6 о "В аренду и в собственность" Свердловская, Челябинская области, органом местного самоуправления. 
строительстве жилых домов на землях (по кадастровой стоимости) Татарстан, Приморский и Хабаровский Достоверно можно сказать одно: не 
КФХ; Кроме того, Земельным кодексом РФ край) . прочитав весь закон, не уяснив его связь с 
 законопроект № 269542-6 и отдельно предусматривается возможность *** другими законами, не следует торопиться 
269545-6 "О Родовых усадьбах" (внесён БРАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В Приведенный выше перечень случаев выносить суждения по поводу его будуще-
партией ЛДПР); АРЕНДУ, заключая договор аренды на бесплатного и льготного предоставления го применения. Поверхностное, поспеш-
 законопроект № 555205-6 и торгах либо БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, земли является "закрытым". Все осталь- ное суждение о новом законе наверняка 
555230-6 "О Родовых поместьях и Родовых А ДАЛЕЕ – ПРИОБРЕТАТЬ ИХ В ные земельные участки предлагается будет ошибочным. Очень многое будет 
поселениях в РФ" (внесён партией КПРФ); СОБСТВЕННОСТЬ ПО КАДАСТРОВОЙ ПРИОБРЕТАТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ НА зависеть от тех подзаконных актов, 
 идея создания Родовых поместий СТОИМОСТИ. Льгота состоит в том, что: ТОРГАХ, по начальной или оконча- которые будут приняты в его развитие. И, 
поддерживается Президентом и Председа- 1) Упрощённый порядок заключения тель¬ной цене аукциона (п.1 ст. 39.4 ЗК конечно, от позиции Президента России, 
телем Правительства России; договора аренды (БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ РФ). Начальной ценой аукциона по который может "посоветовать" губернато-
 по заданию Президента РФ ТОРГОВ) предусматривается в случае земельному участку обычно является рам поскорее принимать в своих регионах 
рабочей группой при Госсовете готовится предоставления: определённая независимым оценщиком законы о бесплатном выделении земли 
долгосрочная Стратегия устойчивого - земельного участка гражданам для его рыночная стоимость (п.12 ст.39.11 ЗК гражданам. 
развития сельских территорий с учётом ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО РФ). Как правило, это значительно дороже    Несколько лет назад именно так 
опыта Белгородской области, в которой СТРОИТЕЛЬСТВА, ведения ЛИЧНОГО официальной кадастровой стоимости. произошло с законами о бесплатном 
закон о Родовых поместьях уже принят и ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА в границах Поэтому и важны установленные законом выделении земли многодетным семьям. Не 
успешно действует. населенного пункта, САДОВОДСТВА, случаи, когда земельные участки полагает- мог Путин обязать все регионы принимать 
В данной ситуации нетрудно спрогнозиро- ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, гражданам и ся предоставлять в собственность 1) не по законы о бесплатном предоставлении 
вать: любая политическая партия, которая крестьянским (фермерским) хозяйствам рыночной, а по кадастровой стоимости; 2) земли. Но в ЗК РФ была введена поправка, 
возьмётся продвигать разработанный для осущест¬вления крестьянским не по полной кадастровой стоимости, а по которая разрешила регионам принятие 
народом проект Закона о Родовых помес- (фермерским) хозяйством его деятельнос- льготной цене, выраженной определенным таких законов ПО МНОГОДЕТНЫМ 
тьях , станет Ведущей Партией России. На ти в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ процентом от кадастровой стоимости; 3) СЕМЬЯМ. А дальше Президент просто 
сегодня закон о Родовых поместьях уже (пп.15 п.2 ст. 39.6 ЗК РФ); при пересчёте самой кадастровой стоимос- стал настоятельно рекомендовать губерна-

торам активнее принимать такие законы у йственный оборот. А налоговое законодат- социально-экологического образа жизни на 
себя в субъектах РФ. И за год-полтора с ельство – это льготы и освобождения от земле – формы хозяйствования семьи на 
момента принятия поправок в ЗК РФ НДФЛ и земельного налога. Например, для земле, формы владения землёю, использо-
практически во всех регионах России такие владельцев личных подсобных хозяйств, вания земли, восстановления земли и её 
законы были приняты. И везде они дачников, садоводов, огородников и охраны – в этом и состоит прямая задача 
получились разными. создателей Родовых поместий. И если законодателя, власти и государства. В этом 
А сейчас государством начинает решаться льгота по НДФЛ у всех, кто перечислен спасение села и наше будущее.
вопрос о бесплатном предоставлении в здесь, на основании статьи 217 НК РФ уже 
собственность земельных участков любым есть, то может быть применена и льгота по ***
категориям граждан и СОЗДАННЫМ земельному налогу. С нашей стороны 
Г РА Ж Д А Н А М И  н е ко м м е рч е с к и м  соответствующая поправка в главу 31 НК Анализ вышеизложенных поправок в 
организациям. Это означает, что наша РФ («Земельный налог») уже имеется Земельный кодекс РФ является предвари-
работа по продвижению и принятию закона (разработана как часть Закона о Родовых тельным и будет уточняться по мере 
о Родовых поместьях становится ещё более поместьях). принятия субъектами РФ региональных 
востребован¬ной и значимой. Поэтому законов в поддержку новых положений ЗК 
именно от нас, нашей активности, и будет НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ (часть вторая) РФ, а также по мере разработки и утвержде-
зависеть – будут ли приняты в субъектах РФ Глава 31. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ния Правительством и министерствами 
законы о бесплатном предоставлении Статья 389. Объект налогообложения необходимых для применения ЗК РФ 
земли под РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ, или 2. Не признаются объектом налогообложе- подзаконных нормативно-правовых актов. 
дело ограничится только садово-дачными ния: Обновлённая версия настоящей статьи и 
участками и личными подсобными 6) земли общего пользования поселений новые комментарии к ЗК РФ будут публико-
хозяйствами – в ЗК РФ пока упоминаются Родовых поместий и земельные участки, ваться на сайте Автопробега http://zarodinu-
только они. Возможно, поэтому законопро- предоставленные гражданам для обустро- zaputina.ru/.  
ект о РП от партии КПРФ трактует Родовые йства Родовых поместий в соответствии с 
поместья как разно¬вид¬ность личных Федеральным законом "О Родовых 1 сентября – 1 октября 2014 года  
подсобных хозяйств, и предлагает приме- поместьях". В а с и л и й  И в а н о в и ч  П е т р о в  
нять к РП закон о ЛПХ. А в Белгородской / Ст. 17 проекта ФЗ «О Родовых поместьях» 
области, где по закону о Родовых поместьях /         
земля создателям РП предос¬тав¬ляется 8-985-281-55-98  8-920-912-59-80     8-
для ИЖС и ЛПХ, владельцам ЛПХ Почему необходимо освободить земельные 925-143-44-21        vassilijus@mail.ru
планируется увеличить размер участков участки Родовых поместий и земли 
ЛПХ до 1.2 га. На основании ФЗ «О ЛПХ» поселений Родовых поместий от земельно-
продукция, произведенная семьёй на го налога. Дело в том, что существующий 
собственном участке, не облагается НДФЛ. принцип налого¬обложения земли чисто 
   Это соответствует пониманию экономический: чем больше дохода с земли 
Родового поместья, отвечает интересам можно получить, тем дороже будет 
раз¬ви¬тия сельских территорий, спосо- установлена её кадастровая стоимость и 
бствует увеличению производства в стране тем более высоким будет и рассчитывае-
экологически чистой сельскохозяйствен- мый на неё земельный налог. Этот принцип 
ной продукции, да и самих создателей РП провоцирует на потребительское отноше-
устраивает! ние к земле, заставляет думать прежде 
Но вот с правом строительства жилого дома всего о деньгах и денежной выгоде, 
на  землях сельскохозяйственного  торговать землёю, делать на ней прибыль 
наз¬на¬чения, в законе о ЛПХ решенья нет. любой ценой, выжимать из неё "все соки" и 
И если, например, владелец пая (земельной не задумываться о том, что с этой землёй 
доли) захочет его выделить для обустро- будет дальше. Этот принцип необходимо 
йства Родового поместья, то сделать это он поменять на экологический: те кто своей 
сегодня сможет лишь для «сельскохозя- деятельностью на земле состояние земли 
йственного производства», «КФХ» или ухудшают, должны платить земельный 
«ЛПХ» – но, что бы он ни выбрал, участок налог, и большой. Те, кто своей деятельнос-
будет отмежёван, а дом жилой человек тью состояние земли улучшают, не должны 
построить на нём юридически не сможет. А вообще платить земельного налога. Более 
статус чтоб земельного участка (РВИ) того: государство ещё само должно им 
владелец смог бы поменять по воле доплачивать за восстановление плодородия 
собст¬вен¬ной без бюрократии и произво- почвы. Об этом и говорит пункт 8 статьи 13 
ла – такого нет сегодня ни в одном законе. И ЗК РФ. А в Родовых поместьях как раз и 
здесь ни новая редакция ЗК РФ, ни партия занимаются сохранением и восстановлени-
КПРФ, с сегодняшним её законопроектом о ем плодородия почв, защитой земель от 
РП , ничем не помогают. Поэтому, такое эрозии, культивированием ценных и 
положе¬ние вещей, когда нет права редких пород деревьев, выращиванием 
строиться на собст-вен¬ной земле, когда фруктовых садов, орехоплодных и 
земля по сути не твоя, и нет открытого её плодово-ягодных насаждений. Посре-
признанья как МЕСТА РОДА, как места, на дством создания поселений РП происходит 
котором ты с семьёю можешь ЖИТЬ, а повторное освоение забро¬шенных земель, 
следовательно – и ДОМ ЖИЛОЙ давно уже выведенных из всякого сельско-
ПОСТРОИТЬ – такое положение вещей хозяйственного оборота. По сути благодаря 
неверно, и чувствую – нас это не устраива- таким поселениям в российской "глубинке" 
ет. опять начинается жизнь: на пустующие, 
А как насчёт налогов? бро-шен¬ные территории приходят 
В новой редакции Земельного кодекса РФ молодые семьи, облагораживают землю, 
имеется основа и для того, чтобы освобо- обустраиваются, создают целые посёлки, 
дить владель¬цев земельных участков, обеспечивают их инфраструктурой; в 
ведущих экологическое сельское хозяйство новых посёлках рождаются дети… 
(в том числе всех создателей Родовых Но что происходит сегодня: человек 
поместий) от земель¬ного налога. Сделать получил землю (пустырь! и даже не 
это возможно через внесение поправок в получил, а купил, за свои деньги), стал на 
Налоговый кодекс РФ и принятие других ней хозяйствовать – нашёл воду, выкопал 
необходимых подзаконных актов. А пруд, устроил огород, сделал дорогу, 
основанием для вывода о том, что подготов- построился, восстановил плодородие 
ка и принятие таких поправок предполага- земли, высадил на ней несколько сотен 
ется, и является делом реально возможным, деревьев, вырастил сад – в общем, обустро-
является существующий в статье 13 ился и полностью облагородил землю, 
Земельного кодекса РФ пункт 8: превратил её из пустыря в райский уголок, 

где может жить семья, Род, дети, создал для 
них все удобства… Значит – говорит 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ сегодняшний "рыночный" закон – ты 
Глава II. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ ПОВЫСИЛ ЕЁ СТОИМОСТЬ! Значит, ты 
Статья 13. Содержание охраны земель должен платить за это БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ 
"8. В целях повышения заинтересованнос- ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ! НЕТ! Человек, 
ти собственников земельных участков, который делает это на земле, заслуживает 
землепользователей, земле¬владельцев и ПОЛНОГО О СВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
арендаторов земельных участков в ЗЕМЕЛЬ¬НОГО НАЛОГА и даже больше – 
сохранении и восстановлении плодородия П Р Я М О Г О  Б Ю Д Ж Е Т Н О Г О  
почв, защите земель от нега¬тивного С Т И М У Л И Р О В А Н И Я  З А  
воздействия может осуществляться ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОЕ И 
экономическое стимулирование охраны и УСТОЙЧИВОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ. 
исполь¬зо¬ва¬ния земель в порядке, Следует понимать, что благодаря посе-
установленном бюджетным законодат- ле¬ниям Родовых поместий в России 
ельством и законодательством о налогах и сегодня по сути вновь начинается 
сборах" . ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА и появление 

НАСТОЯЩЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
Что я вижу в этой статье. Во-первых – СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – исконного 
п р я м а я  о т с ы л к а  к  б юд ж е т н о м у  русского сельского хозяйства хуторского и 
зако¬но¬дательству. Бюджетное законодат- усадебного типа, основанного на восста-
ельство – это прямые финансовые перечис- нов¬лении разнообразия растительного и 
ления. Например, за восстановление живот¬ного мира, восстановлении 
плодородия почв, за выращивание ценных природы, Любви к Природе и соверше-
и редких пород деревьев, за высадку нствовании среды человеческого обитания. 
фруктовых садов и многолетних насажде- Экономическое стимулирование такой 
ний. За возвращение заброшенных и деятельности на земле, стимулирование 
деградированных земель в сельскохозя- Родовых поместий как уникального 

На одном из занятий по минералогии И такой спекулятивный интерес к 
геологоразведочного института препода- богатствам России можно наблюдать 
ватель рассказал студентам любопытный абсолютно в любой сфере международных 
случай из своей практики, хорошо отношений. А, подчас, наглость и бесприн-
иллюстрирующий современную жизнь, ципность наших европейских партнёров 
несмотря на то, что произошёл он несколь- Рассказ преподавателя затрагивал тему реализует товар для своих граждан по переходят все мыслимые границы. Надо 
ко десятилетий назад, тогда ещё в Совет- торговли драгоценными камнями и ценам в десятки раз превышающим же додуматься до такого, чтобы заявить с 
ском Союзе. металлами, систему международной закупочные, имея баснословный навар. международных трибун: что природные 

Довелось учителю работать в прави- классификации, а также касался общего А вот какой-то “плевочек” на мировой ресурсы, которыми богата Россия, должны 
тельственной комиссии, назначенной для положения вещей в этой области. Оказа- карте – Израиль, получает в три раза принадлежать всему миру, и мы не вправе 
расследования фактов контрабанды лось, что крупнейшие месторождения большую прибыль от продажи Российских единолично распоряжаться ими, тем 
чудовищных масштабов, выявленных при изумрудов находятся в Колумбии и бриллиантов, чем страна, владеющая более, расходовать на свои нужды. А тот 
досмотре на границе. Раскрылось это принадлежат международной монополии. крупнейшими месторождениями алмазов, балласт народонаселения, который 
хищение совершенно случайно. Дело всё в По своему качеству колумбийские вкладывающая колоссальные силы на их проживает на всей территории нашей 
том, что одного из пограничных офицеров  минералы во многом уступают нашим. В разработку и добычу, гробящая свою страны, подлежит сокращению в десятки 
заинтересовало содержимое хорошо случае открытых поставок на мировой экологию, вскрывая кимберлитовую раз, чтобы, видимо, не растратили то 
упакованных в деревянные ящики, по виду рынок уральских самоцветов, цена на трубку, словно вспарывая чрево матери добро, которое они уже считают своим.
напоминающие ящики для патронов весом колумбийские может быть значительно Земли. И всё ради того, чтобы получить Стоит особенное место уделить 
более десяти килограммов, по документам снижена, что крайне не выгодно мировой злополучный минерал, ведь за него дают способу, в ходе реализации которого всё 
проходивших, как сырьё для лакокрасоч- мафии. По этой причине путь России в хорошие деньги израильские монополис- достояние, все богатства страны должны 
ной промышленности с красивым торговлю на равноправных условиях ты. А после огранки кристаллов алмаза были в одночасье обрести своих новых 
названием – "Изумрудная зелень". закрыт. А удивительной красоты ура- стоимость бриллианта возрастает в три заморских хозяев. Метод этот стар и прост, 

Каково же было удивление таможенни- льские изумруды могут удовлетворять раза, оседая в карманах толстосумов. как тысячелетие назад через возвеличива-
ков, когда после вскрытия одного из потребности лишь избранных из числа Всемирно известный стратегический ние княжеской власти и концентрации 
ящиков, выяснилось полное соответствие высшей российской элиты, чем меньше их инвестор — компания «Де Бирс», самый богатств в одних руках, так и в наши дни: 
содержимого своему названию – они количество, тем выше цена, и, как сле- мощный добытчик и монополист на путём создания эффективных менеджеров 
оказались наполнены крупными кристал- дствие, уважение и зависть многих к их мировом рынке алмазов. Россия с этой и передачи им всей народной собственнос-
лами уральских изумрудов. Изумруд, как обладателю. компанией связана многолетним догово- ти под звучным названием – приватизация. 
всем известно, является редким драгоцен- Примадонна отечественной эстрады ром о ежегодной продаже алмазов на более И чем более проворно, предполагалось, 
ным камнем, относящимся к первой похвасталась на вечере Юдашкина новым 550 миллионов долларов США. будут действовать новоиспечённые 
категории, определяющей его высшую подарком супруга. Она надела ювелирное Н а  э т ом  с н и м ке  з а п еч атл е н ы  олигархи, подгребая под себя имущество 
ценовую группу. Будучи огранённым, вес колье и кольцо, украшенные изумрудами и крупнейшие разработки по добыче страны, не брезгуя при этом никакими 
его измеряется в каратах (согласно бриллиантами за 400 тысяч баксов. алмазов, кимберлитовые трубки Удачная и методами (подкупом государственных 
мировой системе мер веса: 1ct равен 0,2 Известно, что Максим отдал за кольцо 2 чиновников, рейдерским захватом и 
грамма, то есть 200 миллиграмм). Цена миллиона рублей, а за колье — 10 млн. услугами киллера), тем проще станет в 
камня складывается из ряда параметров, Такой щедрый подарок шоу-мен решил дальнейшем с ними поступать организато-
важнейшими из которых являются: вес, сделать жене в ответ на подарок от нее. рам нового мирового порядка. В один 
насыщенность цвета, отсутствие внутрен- Пугачева недавно презентовала Галкину прекрасный день объявить в отношении их 
них пороков. Стоит ли говорить о ценности целый ночной клуб! По материалам сайта: свои экономические санкции с полной 
содержимого каждого из этих ящиков, - http://news.rambler.ru/18265764/ конфискацией всех счетов и активов. А 
доверху набитых крупными кристаллами, Но добыча этого минерала у нас в ма н и п ул и р о ва н и е  о б щ е с т ве н н ы м  
многие из которых были величиной с стране всё-таки интенсивно велась. Дело в мнением в подконтрольных СМИ позво-
ладонь?! том, что по химическому составу изумру- лит создать бурю общественного гнева, 

В процессе следствия выяснилось: ды представляют собой стратегически возмущённого коррупцией чиновников, 
поставки этого "сырья для лакокрасочной важное для оборонной промышленности полным бессилием власти в борьбе с 

с ы р ь ё  –  б е р и л л и е в у ю  р у д у  непомерным аппетитом олигархов.
(Be3Al2Si6O18). Не имея возможности Если многочисленную флегму народа, 
реализовать по высоким мировым ценам застывшую у экранов телевизора, и не 
уральские изумруды на нужды ювелирной Мир. Масштабы вреда окружающей удастся раскачать для открытых протес-
промышленности, мы с успехом использо- природе трудно представить. И это самые тных действий, то основная ставка в этих 
вали их в металлургии. Здесь красота известные на территории России, а их намерениях делается всегда на молодёжь, 
кристалла уже никому не нужна, так как десятки. Открытый способ добычи лёгкую на подъём и остро реагирующую 
главное не качество, а количество, ведь позволяет получить максимальный выход на любую социальную несправедливость, 
речь идёт не о каратах, а килограммах и годного при минимальных затратах, чем но, за неимением жизненного опыта, 
тоннах. Добыча ископаемых в таких при более экологичном –  шахтном весьма поддающуюся чужому влиянию. 
масштабах ведётся взрывным способом. способе. Промышленная разработка Вызванные таким образом социальные 
Закладывается заряд и БА-БА-Х. Всё, что считается рентабельной при общем волнения и многочисленные факты 
осыпалось, сгребается уже экскаватором и содержании кристаллов алмаза не менее вопиющего нарушения международных 
лопатой. Кристаллы берилла очень 1.5ct на одну тонну вмещающей пароды, но норм подтолкнут мировую обществен-
хрупкие, после взрыва ни о каком ювелир- в некоторых случаях может составлять ность к мысли о наведении порядка теперь 
ном качестве говорить не приходиться, так 0.5ct. В среднем: 60% минералов идёт на уже силами миротворцев, в роли которых 
как внутренняя структура камней получает промышленные цели и 40% — на ювелир- повсеместно выступают Соединенные 
множество микротрещин, что делает их ные. Потери при огранке составляют от 30 Штаты Америки - гаранты демократии и 
огранку практически невозможной. За то до 70% от веса алмаза. соблюдения прав человека во всём Мире, 
бериллиевой рудой мы можем торговать Первый документально зафиксирован- особенно в местах, богатых природными 
уже тоннами, что позволяет России быть ный алмаз в нашей стране был найден 4 ресурсами. А люди, уставшие от бед и 

промышленности" Запада нашими крупнейшим сырьевым экспортёром. июля 1829 года на Урале, но промышлен- разрухи, не должны думать ни о чём, кроме 
отечественными производителями Так, например, прибалтийские страны с ная добыча алмазов ведёт свою историю с долгожданного мира и стабильности. Они 
проходили довольно регулярно; сопрово- успехом занимали, в своё время, первое 1954 года, когда была открыта трубка будут рады любому чужому дяде, который 
дительные документы оформлены в место по торговле цветными металлами, Зарница — первое коренное месторожде- бы смог принести спокойствие и порядок в 
соответствии со всеми требованиями, а по дешёвке скупленными у нас. А Лондон- ние алмазов на территории СССР. Начало их дом. Но при этом, они даже не догада-
европейская фирма получателя не ская биржа, спекулирующая редкими тотальной добыче алмазов в Якутии ются, что дом этот теперь уже не их. И рано 
вызывала ни малейших сомнений. драгоценными металлами, не имеющая положила "холодная война". В то время в или поздно, новый хозяин предъявит свои 
Информация по этому делу, конечно же, не своих природных месторождений, Советском Союзе резко возросла потреб- права.
подлежала широкой огласке, тем более, назначает цену, являясь законодателем в ность в стратегическом сырье и денежных P.S. О том, как в настоящий момент 
что все "ниточки" следствия тянулись в этой сфере. Способностям западных средствах, которые можно получить от реализуется этот план, каждый может 
высшие министерские кабинеты. По предпринимателей русский человек может продажи драгоценных камней за рубеж. В судить сам. И пусть вас не удивляет тот 
настроению нашего рассказчика стало только позавидовать. Вот течёт в Европу настоящее время промышленная добыча факт, что многим в современном мире 
понятно – случай был явно из тех, когда по газопроводу природный газ, получает за алмазов в России ведётся в трёх регионах: приходится платить по кредитам за то, 
никто не заинтересован в дальнейшем ходе него Россия сущие копейки по фиксиро- в Республике Саха (Якутия), Пермской чтобы считать эту жизнь своей.
расследования, а работникам следствен- ванной цене договора, заключенного на области и Архангельской области. По 24.09.14г.  
ных органов самим становилось небезо- поставку в течение долгих десятилетий, но разведанным запасам алмазов Россия Дмитрий Орлов (Митрадор), 
пасно ворошить "улей". стоит ему пересечь границу, как картель занимает первое место в мире. ПРП Ладное

Случай на таможне

–Анастасия, о воспитании детей подробней расскажи. О том. каждом должен быть. Ум, чувства, мысль и многое другое. 
воспитании читатели спрашивают многие. Если у тебя Мне очень хочется о детях говорить счастливых. Их Но больше половины всех детей даже по современным 
своей системы нет, так хотя бы из существующих, какая воспитание, Владимир, это воспитание себя. Проект, что все весьма заниженным параметрам сейчас неполноценными 
лучшая, скажи. вместе мы сейчас рисуем, поможет в том. Как дети нарожда- считает ваша медицина. Когда захочешь убедиться в том, 

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ ются сейчас, тебе известно и известно всем. То, что рожде- узнай, сколько есть школ сейчас для малышей дебильных. 
– Для всех по воспитанию детей единой не найти нию предшествует, недооценивают люди, и детям многим Такими ваша медицина их признала.

системы хотя бы потому, Владимир, что каждый сам себе планы бытия, присущие лишь человеку, не додают, тем Но сравнивают их способности лишь с теми, кого счита-
ответить на вопрос сначала должен, кого стремится вос- самым заведомо калек рождают. ют сами относительно нормальными детьми. Но если бы 
питать в своём ребёнке. – Калек? Имеешь ты в виду, без руки или ноги, или увидели врачи, каким быть может ум и внутренние комп-

– Ну, как кого? Человека, конечно же, счастливого и полиомиелитом больных? лексы людских энергии в идеале, то единицы среди всех 
умного. – Не только внешне, рождённый человек, калекой может рождённых на земле нормальными пришлось считать.

– Коль так, то самому сначала нужно стать таким. И если быть. Плоть внешне может и нормальной казаться. Но есть 
сам не смог счастливым стать, то надо знать, что помешало в второе “я” у человека, и комплекс полный всех энергий в Вдадимир Мегре. Сотворение.

По образу и подобию (отрывок)
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Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал кремний, стекло, мощность 150 вт, 12 000 руб. 
2.На автономную электрификацию домов с использованием солнечных батарей.  8 (920) 918-4501 Юрий

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

Выпуск подготовили: 
8 920 918 45 01, 

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

Нужков Ю.С., 

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

Переоборудую автоматические стиральные машинки для работы от бачков с водой. Предлагаю 
системы водоснабжения от сети и/или солнечных батарей. Юрий 8(920) 918-4501

Апрель 2014 г. № 50

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

ИВАН-ЧАЙ “КИПРЕИЧ” объявляет об открытии с середины июня заготовительного пункта приёма 
СЫРЫХ СВЕЖИХ листьев иван-чая. Оплата по весу по факту приёма-сдачи. С вопросами обращаться 
по тел.: 8-920-922-56-98, Денис Левин.

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

Такие деяния являются ничем иным, тактика трусов и циников, но именно на серьёзную опасность колониальному 
 как воровством и предательством ней основано господство гегемонии в режиму. Чтобы нейтрализовать нас, 

национальной элиты по отношению к мире двадцать первого века. разобщить единый культурный народ, 
      А как изощрены по своей сути все своему народу. Происходящее у всех на расчленить его на удельные княжества, 
экономические законы, принцип глазах разграбление страны ни может  прибрав за тем к ногтю всех новоиспе-
которых сводится к одному: прав тот, у не вызвать в душе миллионов простых чённых князьков, заставить их за долги 
кого больше прав, или выражаясь яснее, граждан чувства презрения и негодова-       Погрязшая в интригах и подковёр- претворять чужую волю, запад 
то, что нельзя купить за деньги, можно ния. И пока элита делится крохами с ной борьбе, государственная элита затрачивал и будет затрачивать 
купить за большие деньги. Нам барского стола, народ ещё очень Украины, не желая уступать власть, колоссальные средства. Нужно быть 
предстоит понять всю полноту этого надеется на остатки совести своего готова идти на любые крайние шаги, глупцом, чтобы не понимать этого. 
Зла, почувствовать его пагубность и руководства. лишь бы поправить своё экономическое Устремив свой взор на истинную 
порочность, выработать иммунитет - то положение: отдавать в залог земли природу зла, мы способны получить 
неоценимое качество, которым может  Крыма и других территорий, заключать противоядие.
обладать человек, называя его своей сомнительные контракты в надежде на 
совестью. Именно в борьбе с этим      Но когда приходит пора и всё в финансовые инвестиции. Но какой 
всепроникающим Злом погибла стране оказывается разворованным и ценой обойдутся эти проекты народу 
великая Российская Империя, долгие распроданным, начинается уже борьба Украины? Ответ мы узнаем в скором 
годы как монолит сплачивающая под за передел права собственности - это времени. Можно лишь с уверенностью 
своим знаменем многие народы. Не самое страшное, так как рвущиеся к сказать: если не осмыслить ситуацию и 
выдержал натиска Зла и СССР. Его сила власти новые хищники, ещё более не взять ее под контроль, она может 
и величие создаваемые героическим бессовестные и бескомпромиссные, не привести к ужасающим последствиям.
подвигом наших отцов и матерей были остановятся ни перед чем. Этого и ждут 
преданы горсткой малодушных людей, с нетерпением третьи силы, тщательно  
оказавшихся на вершинах власти. Не готовясь, старательно подталкивая 
имея силы духа для борьбы, они политических игроков к этим условиям.     Всем здравомыслящим людям 
приняли решение передать страну под Вступая в сговор с врагом, заручившись братских народов Украины, России, 

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

Проводится набор в экспериментальную группу по оздоровлению или выздоровлению в Апидомиках. 
Методом отдыха и сна на ульях и вдыхания ароматов пыльцы, прополиса, воска. Участие бесплатное. 
Начало эксперимента конец мая, продолжительность 10 дней по 2 часа или 10 ночей (два варианта). От 
вас ведение дневника по ходу эксперимента, с отзывами об улучшении, не улучшении или ухудшения 
здоровья.  Количество участников 2 человека.  Звоните 8-920-909-71-00. Андрей.

Продам: 1. Триммер STIHL FS-55 (нож + леска). Состояние хорошее. 6000 руб. 2.Цемент М500 
Мордовцемент 50 кг. 30 мешков по 200 руб.  Овсянников Игорь. Чудное  8-920-933-2320

Продам: 1.трактор Т-25 к нему одноосный прицеп с гидроподъёмником, плуг, культиватор, бороны, 
дисковая фреза, косилка, грабли. 150 т.руб. 2. 8(920)6234146 Александрпчелиные ульи. 

Грузоперевозки Газель, кузов 4м. Пиломатериал 6м. ПРП 
Дружное. В связи с подорожанием газа цена перевозки увеличи-
лась на 20%. 89209035616, Алексей

Вся путаница в наших зарегистрировано всего 14 % яда можно выдавить, он появится в коричнево-красного оттенка, с 
немногочисленных змеях, а их всего- смертельных случаев, последний из виде ярко-красной капли, и его тёмными размытыми пятнами и 
то три вида: уж, медянка и гадюка - которых произошёл в 1975 году (от можно просто стереть рукой. крапинками или тёмно-серой 
произошла, думается, от изменчивой укуса погиб пятилетний ребёнок). Продолжать выдавливать можно в полосой посередине. Радужная 
окраски последней. Она бывает Около 70 % укушенных либо не течение не более 20 минут, после оболочка глаз этих змей обычно 
сероватой, почти бурой или красно- испытывают каких-либо симптомов чего на ранку можно наложить красная. От ноздри через глаз и угол 
бурой с темной зигзагообразной вообще, либо чувствуют жгучую водочный компресс на 1-2 часа. рта к шее тянется тёмная полоса.
полосой вдоль спины, нередки боль непосредственно в области Никакой водки вовнутрь, как учит Ведет эта змея дневной образ жизни, 
сплошь черные экземпляры. А вот укуса. Нередко вокруг ранки «народная мудрость», рекомендуется но иногда появляется из укрытий в 
голубоватые и почти зеленые развивается покраснение и опухоль только обильное питье. На всю сумерках и даже в ясные лунные 
встречаются у нас очень редко. — геморрагический отёк. При более укушенную конечность нужно ночи. В течение нескольких лет не 
У большинства особей на спине тяжёлой степени интоксикации в наложить эластичный бинт и меняет своих индивидуальных 
вдоль хребта развит контрастный течение 15—30 мин возможны немедленно доставить участков.
зигзагообразный рисунок. Брюхо головокружение, тошнота, рвота, пострадавшего в больницу. Активный сезон длится около 
серое, серовато-коричневое или диарея, побледнение кожи, Осенние собрания гадюк половины года. На зимовку медянки 
чёрное, иногда с белыми пятнами. повышенное потоотделение, озноб, Гадюки в некоторых местах своего уходят в сентябре — октябре. А за 
Кончик хвоста окрашен в жёлтый, тахикардия. Наконец, при особо распространения образуют так 1—1,5 месяца до этого у них 
оранжевый или красный цвет. У повышенной чувствительности могут называемые «змеиные очаги», и в появляются от 2 до 15 детёнышей 
молодых особей спина часто наступить потеря сознания, подобных «гадючниках» при пешей длиной 12,5—17,5 см. Это результат 
окрашена в медно-коричневатый цвет отёчность лица, значительное прогулке их можно насчитать весенней копуляции (в мае), но 
с зигзагообразной полосой падение кровяного давления, довольно много. Размещение спаривание может происходить и 
Образ жизни обильное кровотечение (ДВС- змеиных очагов обычно определяется осенью. В этом случае самка рождает 
Продолжительность жизни может синдром), почечная недостаточность, подходящими для зимовки детенышей уже следующей весной 
достигать 15, а по отдельным данным судорожное или коматозное условиями. Осенью гадюки, стремясь (сперматозоиды остаются до весны, 
и 30 лет. Тем не менее, наблюдения состояние. В подавляющем к местам своих зимовок, могут сохраняясь в семяприемниках 
показывают, что змеи редко большинстве случаев последствия проползать расстояния от 2 до 5 км и самки). В поиске партнера особую 
выживают после двух или трёх лет укуса исчезают через 2—4 дня, но переплывать озера и реки. Иногда роль играют выделения клоакальных 
размножения, что с учётом могут растянуться на более змеи зимуют поодиночке, однако в желез. В процессе копуляции самец 
достижения половой зрелости даёт продолжительный срок вплоть до подходящих местах находили удерживает самку в области шеи 
предельный возраст 5—7 лет. Гадюка года. В частности, к осложнениям скопления до 300 змей. челюстями, обвиваясь вокруг ее тела 
быстро адаптируется к любому может привести неправильное Зимними квартирами гадюкам своим. Яйца задерживаются в теле 
рельефу. Распространена самостоятельное лечение. служат норы грызунов и кротов, ходы самки почти до полного развития 
неравномерно в зависимости от В качестве доврачебной помощи при сгнивших корней деревьев, пустоты зародышей (яйцеживорождение). 
наличия пригодных для зимовки укусе врачи рекомендуют торфяников, стога сена. На зимовку Детеныши появляются в тонких 
мест. Оседла, как правило, не успокоиться, наложить давящую змеи окончательно уходят в сентябре- яйцевых оболочках, которые 
перемещается далее 60—100 метров. повязку (но не жгут), уменьшить октябре. Зимуют они в почве ниже разрываются вскоре после рождения, 
Исключение составляет нагрузку на конечность вплоть до слоя промерзания, спускаясь на а молодые особи сразу начинают 
вынужденная миграция к месту обездвиживания, обеспечить глубину от 40 см до 2 метров. самостоятельную жизнь. 
зимовки, змеи в этом случае могут обильное питьё. Мнения о пользе Температура в местах зимовок не Половозрелость наступает на третьем 
удалиться на расстояние до 2—5 км. отсасывания яда из ранки падает ниже 2-4оС, что позволяет году жизни.
Зимовка обычно происходит с разделились: часть специалистов этой змее безбедно зимовать даже за Питаются медянки преимущественно 
октября-ноября по март-апрель (в полагает, что при этой процедуре в Полярным кругом. Поэтому мы чаще (почти на 60 %) ящерицами, в 
зависимости от климата, для чего течение 10—15 мин можно удалить и встречаем осенью гадюк, частности — веретеницами и 
змея выбирает углубление в земле до 30—50 % всего яда, другая находящихся в поиске подобных прыткими ящерицами, реже (до 5 % 
(норы, расщелины и т. д.) на глубине считает её вредной, поскольку в подходящих мест. встречаемости) — другими мелкими 
до 2 метров, где температура не кровь вместе со слюной может Около Владимира такой змеиный позвоночными животными (мышами, 
опускается ниже +2… +4 °C. В попасть бактериальная флора, очаг был известен в окрестностях полёвками, землеройками и птенцами 
случае дефицита таких мест в одном вызывающая гнойное воспаление. Из пос. Мостострой, нередки были воробьиных птиц, чесночницами). 
месте может скопиться несколько противопоказаний называют гадюки в районе Долгой Лужи Остальной объем добычи приходится 
сотен особей, которые весной поперечные разрезы, прижигания, (экземпляр, хранящийся в музее на насекомых, которые, возможно, 
выползают на поверхность, что накладывание жгута, обкладывание природы, происходит как раз оттуда). являются вторичной. Добычу 
создаёт впечатление большой снегом Этим жарким летом гадюки медянки сжимают кольцами тела (как 
скученности. Каинов знак встречались в близком пригороде, удавы), поедая ее живьем. Иногда 
В летнее время иногда греется на Черноватый рисунок на спине одна из них укусила собаку в районе используют ядовитые зубы, 
солнце, но большей частью прячется немецкий натуралист К.Линк назвал озера Семязино, несколько лет назад расположенные в глубине рта, с 
под старыми пнями, в расщелинах и «каиновой печатью», его мужчина получил укус недалеко от помощью которых парализуют 
т. п. Змея не агрессивная и при конфигурация тоже не постоянна у моста через Клязьму. Периодически крупные пищевые объекты, но 
приближении человека старается разных гадюк – то зигзагообразная видят гадюк и в районе парка укусить человека ими она не в 
использовать свою камуфлированную или волнистая полоска, то ромбики «Дружба». состоянии. Отмечены у них и случаи 
окраску настолько, насколько это или ряды точек, поперечные полосы Враги каннибализма.
возможно, либо уползти. Только в и другие сочетания. На голове Среди лесных обитателей главные На медянку могут нападать куницы, 
случае неожиданного появления заметен иксообразный темный враги гадюк — ежи, обладающие ежи, кабаны, крысы и некоторые 
человека либо при провокации с его рисунок, а через глаз, как прицел, иммунитетом против змеиного яда. птицы. Молодыми особями питаются 
стороны она может попытаться его проходит темная полоса. Брюхо Ёж использует следующую тактику даже травяные лягушки. От врагов 
укусить. Такое осторожное почти всегда темнее спины или при нападении: кусает змею за тело и медянка защищается, сжимаясь в 
поведение объясняется тем, что ей сплошь черное. Размеры змеи немедленно сворачивается в клубок, плотный клубок, в который она 
требуется много энергии для небольшие, старые особи могут подставляя свои иголки для прячет голову и, шипя, совершает 
воспроизводства яда в условиях достигать до 80 см длины. В отличие ответного удара. Процедура броски в сторону опасности. Слюна 
меняющихся температур. от других змей центра России повторяется несколько раз до тех пор, медянки токсична. Защитой от врагов 
Питается в основном мышевидными туловище гадюки кургузое, хвост пока гадюка не ослабевает и не являются еще и выделения 
грызунами, земноводными и короткий, голова треугольная, почти погибает. На змей также охотятся околоклоакальных желез с 
ящерицами, разоряет расположенные копьевидная, ясно отграничивается обыкновенная лисица, барсук, неприятным запахом.
на земле птичьи гнёзда. пережимом от коротенькой шеи. хорьки. Поедают гадюку и птицы: Главный враг змей - человек. Он не 
Соотношение различных кормов Во Владимирской области, которая совы, орлы-змееяды, реже аисты только разрушает места обитания, но 
может меняться в зависимости от заселена гадюками довольно серая ворона, журавли, луни, сойки. и просто уничтожает их, оправдывая 
доступности в данное время и в неравномерно, подходящими УЖИ избиение или стрельбу по ним 
данной местности. Так, во время местами являются леса – ельники и Ужи отличаются от других змей ядовитостью. Конечно, вблизи 
наблюдения за гадюками в сосняки с моховым покровом, «жёлтыми ушами» — ярко- детских лагерей и дачных участков 
Нидерландах было выявлено, что они дубравы, ольшаники, пойменные выраженными отметинами на голове, убийство змеи сложно осуждать, но 
отдают предпочтение травяной и луга, болота, зарастающие гари и чаще жёлтыми, но иногда белыми и надо помнить, что любая змея – 
остромордой лягушкам, а также вырубки. Гадюку можно обнаружить оранжевыми. Самки больше по важный член природных биоценозов, 
живородящей ящерице. В других на обочинах дорог, на просеках размеру самцов, иногда достигают до а яд некоторых используют для 
регионах в питании могут высоковольтных линий, у 1,5 метров, но чаще всего размеры не изготовления различных 
преобладать серые и лесные полёвки, мелиоративных каналов и даже в больше метра. Питается в основном медицинских препаратов. Сильные 
землеройки, веретеницы, птенцы огородах. Днем легче всего ее живыми лягушками, грызунами и лесные пожары подорвали и 
пеночек, коньков и овсянок. Молодые встретить на прогреваемых солнцем реже рыбой. Врагами ужей являются уничтожили многие места их 
змеи ловят насекомых — местах, причем выползает греться аисты, хищные птицы и некоторые обитания. Сколько змей погибло в 
саранчовых, жуков, реже гусениц она в течение дня на это место млекопитающие. огне, мы никогда так и не узнаем. 
бабочек, муравьёв, слизней и несколько раз. Поваленное сухое Уж хорошо приручается и переносит Много гибнет этих животных и на 
земляных червей. дерево, большой пень с южной неволю. На Украине и в Беларуси автодорогах, прорезающих лесные 
Размножение экспозицией – прекрасные солярии часты случаи одомашнивания ужей массивы. Надо помнить: убивая 
Сезон спаривания приходится на май, для принятия солнечных ванн (для уничтожения мышей).Уж змею, мы нарушаем мудрое, 
а потомство появляется в августе или гадюкой. неагрессивен. При виде человека он сбалансированное тысячелетнее 
сентябре, в зависимости от климата. Людям важно знать: человека гадюка спасается бегством. Пойманный уж течение лесной жизни. Так что, если 
Гадюка относится к живородящим — кусает, будучи внезапно сначала активно защищается: шипит любишь природу и заботишься об 
развитие яиц и вылупление потревоженной или если он не и выбрасывает голову вперёд, что экологии, лучше этого не делать.
детёнышей происходит в утробе позволяет ей скрыться. Первая она устрашающе действует на многих 
матери. Обычно появляются до 8—12 никогда не нападает! В любом случае врагов. Если же это не помогло, Выборку из статьи Дениса 
молодых особей, в зависимости от предупреждает довольно громким выделяет из клоакальных желез ДУДЕНКОВА, научного сотрудника 
длины самки. Случается, что на шипением. При этом характерно густую неприятно пахнущую отдела природы ВСМЗ и Интернет 
время родов самка обвивает дерево изгибает переднюю часть тела. жидкость и притворяется мёртвым, сделала Волкова И.В.
или пень, оставляя хвост на весу, Одним рывком она может выбросить расслабляя полностью мышцы. 
«разбрасывая» на землю змеёнышей, немногим более трети длины Отвратительный и резкий, но 
которые с первого мгновения туловища. Прыгать «как пружина» нестойкий, запах этой жидкости 
начинают самостоятельную жизнь. гадюка не в состоянии, равно как и отбивает аппетит у четвероногих 
Молодые особи обычно имеют длину «катиться колесом, ухватив себя хищников. Кусается редко. Для 
15—20 см и уже ядовиты. Многие зубами за хвост». человека укус не представляет 
считают, что только родившиеся Как часто мы устремляемся к кочке с никакой опасности. 
особи более ядовиты, но это не кустарничками черники и сизым Ужи отлично плавают, под водой 
соответствует действительности. ягодам, забыв, что кочка, может, могут находиться более получаса.
Неверно и мнение о том, что несколько лет уже служит В апреле — мае начинается брачный 
молодые особи более агрессивны. прибежищем гадюке! В сумерках, период. В июле — августе самки 
Только родившись, змеи обычно собирая ветви для костра, тоже ужей ищут, где отложить яйца: во 
линяют. В дальнейшем линька можем случайно прижать змею влажные и тёплые места. Идеально 
молодых и взрослых происходит рукой. Часто гадюки кусают, когда на для этого подходят кучи перегноя, 
1—2 раза в месяц. Перед первой них наступают ногой в легкой обуви. старой соломы, опавшей листвы, 
своей спячкой в октябре-ноябре они Но за многие десятилетия в нашей также годятся сырой мох, трухлявые 
никогда не питаются, так как перед стране известно всего несколько пни и мышиные норы. В октябре — 
состоянием спячки должны случаев гибели людей, укушенных ноябре заползают в разные норы и 
переварить всю съеденную пищу во гадюкой. При своевременном же и щели в земле, где они и зимуют.
избежание проблем с обменом правильном лечении укушенные Медянки
веществ. выздоравливают через 7-14 дней, Обыкновенная медянка — вид змей 
Яд хотя слабость чувствуется еще в рода медянок семейства 
По комплексу компонентов яд течение 2-3 месяцев. ужеобразных. Не опасна для людей. 
обыкновенной гадюки аналогичен Если все-таки укусила От других европейских змей медянка 
ядам других европейских и Главное правило после укуса – сразу хорошо отличается по наличию 
тропических видов гадюк. В его же, не позднее 15 секунд (!), начать тёмной полосы, проходящей через 
состав входят высокомолекулярные выдавливать яд, нажимая на края глаз, и поперечных полос или пятен 
протеазы геморрагического, ранки. К сожалению, много времени на теле. Окраска её спины варьирует 
гемокоагулирующего и тратится на ругань, слезы, призывы от серой до жёлто-бурой и 
некротизирующего действия, «убить эту мерзость» и т.д. У гадюки коричнево-медно-красной, причем у 
пептидные гидролазы, мало яда, но он сильно токсичен самцов преобладают красновато-
гиалуронидазы и фосфолипазы, (примерно в 20 раз сильнее, чем яд коричневые тона, а у самок — 
которые в момент укуса через гюрзы), поэтому он достаточно буроватые. На верхней стороне тела 
лимфатические узлы попадают в быстро всасывается, и действовать расположено 2—4 ряда вытянутых 
кровеносную систему. нужно без промедления. поперёк пятен, иногда сливающихся 
Для человека укус обыкновенной Естественно, от змеи надо отойти, в полоски (которые могут быть 
гадюки считается потенциально чтобы не получить еще «порцию». В выражены очень слабо и почти не 
опасным, однако крайне редко первые секунды капелька яда сидит в заметны). На затылке у неё имеются 
приводит к летальному исходу. тканях как в капсуле, а ранки от объединяющиеся друг с другом два 
Например, в Великобритании за зубов еще полностью не закрылись. бурых пятна или полоски. Брюхо — 
период с 1876 по 2005 год было Достаточно одного нажатия, и до 80 от серого или синевато-стального до 

В деревне Студенцово продаётся дом с хозяйственными построй-
ками и земельным участком 45 соток (2 участка - 30 и 15 соток). 
Межевание проведено, документы готовы. 
8-920-625-6064, Альбина Алексеевна.

Июль 2014 г. № 53

Предлагаю вкусный мёд! 
Не знаток - и тот поймёт: 

Из гречихи,  
Донник, майский и цветной.

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

луговой, 

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

Логопед. Анна Шепелева, 8-920-942-8742

Продаю твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе 
пчелиного воска.  8-920-918-4472, Наталья 

Октябрь 2014 г. № 56

Услуги соседей

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

13 сентября 2014 г. в поселении родовых поместий Конечно, это не исчерпывающий перечень преиму-
Владимирской области Родное прошла традиционная ществ участия в таких ярмарках, вы можете поразмыш-
о с е н н я я  я р м а р к а  ( а н о н с  лять, что она даст каждому из вас.

), на которой жители Обращаюсь в первую очередь к организатору 
родовых поместий, жители города Владимира и области ярмарки в поселениях родовых поместий Владимирской 
могли реализовать излишки выращенной экологически области. 
чистой продукции: от саженцев и семян до продуктов Предлагаю проводить в поселении родовых поместий 
питания. Родное может быть двухдневные и сезонные ярмарки: 

На ярмарке были представлены работы из дерева, весна, осень, с обязательным приглашением жителей из 
саженцы плодовых и декоративных деревьев, собствен- других поселений, регионов: Москва, Тула, Ковров, 
но выведенные семена овощей и цветочных культур, мед Владимир, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль. 
привозной и мед из родовых поместий. Была представле- Т А К И М  О Б РА З О М ,  С Д Е Л А Т Ь  Н А  
на продукция компании «Звенящие кедры»: масло, орех, ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, В 
жмых, от издательства «Диля» книги Владимира Мегре. ПОСЕЛЕНИИ, МАСШТАБНЫЙ ЯРМАРОЧНЫЙ 

Житель родового поместья мог продать свой товар, а СХОД ИЛИ ФЕСТИВАЛЬ. 
на вырученные денежные средства приобрести другую В древности во всех городах, в том числе и в Суздале, 
продукцию. Возможен обмен товара. проходили ярмарки, на которые приезжали люди из 

Прошло десять лет и жители родовых поместий уже близлежащих деревень. Они надевали лучшую одежду, 
могут предложить покупателю экологически чистую привозили лучший товар, таким образом, могли на себя 
продукцию. Семья Ханиных - семена, декоративные обратить внимание и посмотреть на других. Ярмарка 
кустарники; семья Лобановых - различные саженцы. одновременно была и карнавалом и местом выступления 

Со временем ярмарка, думаю, станет одним из творческих коллективов, как местных, так и приезжих, 
наиболее значимых и интересных гуляний. Уже сейчас местом обсуждения злободневных тем, выставкой 
устраиваются конкурсы, музыкальные концерты. утвари, и, конечно же, на ярмарке происходили знако-

Жители поселений принимают активное участие не мства. 
только на ярмарках, проводимых у них в поселении, но и Что получат продавцы и покупатели?
на городских ярмарках. - Общение и обмен опытом.

С 25 по 27 сентября 2014 г. во Владимирском Экспо- - Жители родовых поместий предложат свой экологи-
центре при торгово-промышленной палате Владимир- чески чистый товар, услуги; жители городов - свои. 
ской области прошла 13 международная выставка Таким образом, произойдет обмен товаром.
«Владпродэкспо». Разделы выставки: продукция - Сделать праздник-ярмарку с угощениями и игрища-
сельских товаропроизводителей; продукция пищевой и ми. Дегустацию напитков (коктейлей, морсов, кваса) и 
перерабатывающей промышленности; растениеводство, продуктов питания.
семена, саженцы; услуги. Жители поселений родовых - Гости смогут познакомиться с жителями родовых 
поместий также приняли в ней участие. поместий и с их бытом.

Что дает участие в городских ярмарках? - Женщина или мужчина, продавая или покупая товар, 
Во-первых, реализацию излишков продукции. могли бы познакомиться друг с другом и завязать 
Во-вторых, информирование (знакомство) жителей общение.

города о расположенных вблизи города новых населен- Майя Ладилова
ных пунктов - поселений, состоящих из родовых Подробнее:
поместий (может быть предусмотрена раздача информа-
ционных листов, визиток).  

http://vk.com/wall111106990_29901

http://vk.com/album111106990_203483930
http://www.anastasia.ru/news/detail/19332/

Россия обладает наиболее мощным либо вовсе обвинят в ложном пафосе и стороне от России, это кажется проявлением русским подворьем, а Лиссабон превратился 
оружием в мире, многократно превосходя- начнут рубить сермяжную правду про слабости. Незлобивость русских всегда в еще один дальний русский городок на 
щим атомное. Имя ему – любовь. Это оружие бедовую русскую действительность. Мы не провоцировала у них ощущение безнаказан- берегу океана. Любовь России обезоружила 
незаметно для самых современных радаров ценим себя и свои лучшие качества, и это ности, что приводило к необдуманным многие народы Евразии, не без взаимных 
и циничных людей, но если вдуматься, неисправимо. Но возможно, только так и поступкам и агрессии против России. И вот обид, но в целом гармонично примкнувшие к 
именно оно долгие столетия позволяет надо. Иначе потеряем свою тихую мягкую что поразительно – их дикая злоба, нена- русскому народу и благодаря защите белого 
сохранить Россию независимой, мешая силу. Нас регулярно пытаются отучить быть висть к русским «недочеловекам», их плохо Царя выжившие и сохранившие свою 
агрессорам покорить ее и уничтожить. русскими, нам выжигали Богом данное скрываемый (как сейчас) или даже откровен- идентичность. С Западной Европой такое 
Россия и русский народ как единое целое нутро, наполненное любовью к мирозданию, ный (как при Гитлере) расизм наталкивался вряд ли повторится, однако она этого жутко 
живут любовью, и это выражается в не единожды: в 17-м большевики, в 90-х не на ответную злобу, а на мягкую всепроща- боится. Впрочем, главным антагонистом 
стремлении к справедливости, в сострада- либералы, еще ранее в 19 веке разного рода ющую силу. Не ту мягкую силу, которой России и русскому мировоззрению любви и 
нии горю каждого человека на планете, в разночинцы и революционеры, а еще ранее в называют ложь в информпространстве, а справедливости является не старушка-
солидарности с угнетенными и в незлоби- Московской Руси – вырожденцы и жидо- богатырскую незлобивую мощь, которая Европа даже, а рожденная ей американская 
вости к людям и народам, попавшим в руки вствующие. Однако при всем значительном свойственна русским. Когда во враге мы цивилизация, помешанная на своей исклю-
зла. Только Россия способна воевать с вреде, нанесенном вырусью, Россия видим не само зло, а загубленную злом душу, чительности. Главным источником волн 
нацизмом, расизом и прочими формами осталась русской и по-прежнему смотрит на которую надо спасти. Русские всегда ненависти и агрессии против русского 
мирового зла и не озлобиться на их носите- мир с любовью. Как бы нас ни пытались духовно выше своих врагов, не поддаваясь народа в последние два столетия являются 
лей. Только русские могли простить немцев представить советскими или православны- их ненависти и не умножая зло. В то же именно «белые господа» из «империи добра 
даже без особых слов раскаяния с их ми фанатиками, красными или белыми время русские не возвышаются над врагом и лучшей демократии в мире». Немецкие 
стороны и, фактически, подарить им единую (которые, напомню, были отнюдь не демонстративно и даже уравнивают с собой, нацисты и польские русофобы потому так 
германскую нацию. Только русские могут сторонниками самодержавия), анархистами чтобы не дать им повод еще раз озлобиться. прекрасно устроились там, что это их среда, 
прощать страшные обиды, не искупленные или строителями тюрьмы народов, западни- Русские не помнят зла, и это не специально и их ощущение нового миропорядка, который 
кровью обидчика, и огромные долги, ками или азиатами, как бы из нас ни рисова- не показушно, они ничего не могут с этим невозможен без уничтожения России. И в 
списывая их в обмен на новую помощь. ли злодеев, мы остаёмся теми, кем только и поделать, таков дар Божий. Россию, как того грядущей последней схватке, эпизодом 
Только русские могут чувствовать стыд, что можем быть – русскими по духу, идущими за огромного сонного медведя в берлоге, которой являются нынешние кровавые 
не защитили от мирового бандита далекую Христом по призванию и с любовью к задирают, лают на него, даже тыкают события на Украине, русские, конечно, не 
африканскую страну, и от всей души каждому созданному по подобию. При всей палками, кидаются камнями – а он только в смогут обойтись без ответного насилия. 
радоваться, что защитили от него Сирию. внешней западнизации современного ответ лениво и незлобиво призывает к миру и Однако оно, во-первых, будет избегаться 
Мы даже не замечаем алогичности такого российского бытия большинство в России дружбе. Причем делаем мы это искренне, без нами до последнего, а, во-вторых, все равно, 
поведения для прагматичного эгоистичного сохраняет в подсознании нечто такое, что какого-то хитрого расчета. Многих даже в как и прежде, будет совершено с сочувстви-
сознания. Для нас это нравственная норма. И позволяет ему оставаться русским, а именно: России удивляет, как официальная Москва в ем к обманутым марионеткам. Мы сделаем 
каждое отступление от нее воспринимается миролюбивое воззрение на окружающую ответ на все эскапады ненависти со стороны всё, чтобы не позволить посеять в нас 
болезненнее, чем любой материальный вред, действительность и неприятие зла в любых европейских стран обращается к ним со ненависть и не приумножить зло в мире. Это 
нанесенный нам. Почему русские не формах. Наша внешняя грубость манер и словами дружбы и равенства: мол, ребята, будет благородная ярость, одухотворенная 
осознают главного своего оружия? Очень неулыбчивость, так удивляющая западников бросьте вы эти злобные штучки, давайте святым долгом удержания человечества от 
просто: настоящая любовь не может и космополитов, на самом деле не более чем лучше обнимемся. Но объятия с медведем бездны, очищающая мир от скверны. Только 
заниматься самолюбованием, искренняя защитный механизм, призванный сохранить для Европы, воспитанной столетиями на так, иначе мы не сможем
незлобивость и добродетель никогда не чистое и наивно-детское ощущение мира. страхе перед дикой ордой на Востоке, 
ценят самое себя, иначе это уже не доброде- Любовь очень ранима, это так. На междуна- равносильно поражению. Они понимают, http://www.yaplakal.com/forum3/topic9205
тель. Русские гораздо охотнее обругают себя родной арене незлобивость России выража- что мягкие медвежьи объятия могут удушить 47.html
за лень, бесхозяйственность, дураков и ется ярко особенно сейчас, когда нас их англосаксонскую душу в один присест. И Эдуард Биров. Родился в 1983 году. 
плохие дороги, чем похвалят себя за то, что пытаются вынудить к агрессии и проявле- если позволить русским построить открытое Закончил журфак МГУ. Работает в Центре 
беспримерно добры и живут с любовью в нию злобы, когда против нас объявлен новый пространство от Лиссабона до Владивосто- проблемного анализа. Блог в ЖЖ 
сердце. Если им начать объяснять это, в «крестовый поход». Некоторым народам, ка, как постоянно предлагает Владимир http://russkiy-malchik.livejournal.com/
лучшем случае махнут рукой «отвяжись», преимущественно живущим по западной Путин, то вскоре окажется, что Европа стала Материал прислала Ирина Волкова

А Боги смеялись все утро и вечер... Смешила их фраза 
"Случайная встреча".

Россия обладает наиболее мощным оружием

Участие жителей поселений родовых поместий в выставках
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
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