Однодневная газета – сегодня читаешь сам,
завтра передаешь другому
Помещики  N3
Чтобы волна взаимопомощи ширилась
 – нужно ее освещать

Сто Карабинских – 
Это больше чем один

     Здравствуйте друзья. Многие из нас слышали о подразделении пирамиды МММ-2011 под названием Ведрусский Миллион. Когда в нашей структуре начались задержки с выплатами, родилось предложение, давайте, мол, перейдем к Карабинскому в Ведрусский Миллион. Там все свои. Практически не подвержены панике, знают чего хотят, ведомые идеей родовых поместий. Кто не знает Вадима – активный пропагандист идеи родовых поместий + Школы своего дела. Ведущий многих рассылок по вышеназванным тематикам + автор (вместе с Л. Рядновой) нескольких фильмов… 
     Вступаешь в структуру и продолжаешь расслабляться – за Вадимом, как за каменной стеной, все и так хорошо без особых с твоей стороны усилий. Но, людей с чистыми помыслами, таких как строители родовых поместий, у вселенной по пальцам посчитать. Кто, если не эти люди должны влиять на себя ответственность за осознанность всего человечества. Пирамида, этот инструмент разрушения существующего рабовладельческого строя, усиленная этими людьми еще более устойчивая.
     Поэтому нечего отлынивать, бери свою лямку и становись в строй солдат Анастасии под знамена родовых поместий и помоги тому, кто сильнее всего нуждается в твоей помощи, сегодня, а завтра кто то поможет тебе…
     Этот номер сверстан из информации о Вадиме Карабинском и его Ведрусском Миллионе. Пусть она поможет нам сделать правильный выбор и занять активную жизненную позицию.
Александр Самофал
12.06.12

Письмо Вадима Карабинского

Здравия, вольный человек! Здравствуй, единомышленник!
Сегодня на ТЫ, но с полным вежеством.
Думаю, представляться не нужно. Или кто-то в рунете ещё не знает ВадимаКарабинского с его родовыми поместьями и финансовыми пирaмидами? :)
Сегодняшнее письмо отличается от всех прежних – попробуй найти 100 отличий :)
Кстати, подарю мобильную баню
тому, кто первый найдёт, распишет и пришлёт
100 существенных отличий:
чем это письмо отличается от ВСЕХ прежних?
 
Цель письма – помочь!
 
Конечно, если помощь не нужна, то читать дальше ни к чему. Но я следую логике:
«Если я смог помочь себе и своим близким, значит, смогу помочь и другим. А раз могу, значит, должен! Сила дана, чтобы направлять её на благо людям».
Бери мои наработки и без зазрения совести используй себе на благо. Я сделал ЭТО за 10 лет. Ты сделай это за ОДИН год. Время – деньги!
Дочитай без пропусков, чтобы взяток был больше.
Обидно!
Такая со мной история приключилась.
Всю жизнь жил с установкой, что ресурсов на планете мало – на всех не хватит, поэтому нужно работать за зарплату, которой всё равно всегда будет не хватать.
Мол, это нормально, что миллиарду людей на хлеб нечего намазать. Нормально, что государству не хватает денег на нищих и бездомных. Нормально, что страна разворовывается.
Причём установку эту сам не видел, но жил по ней. Сам того не понимая, смирился. Мол, жизнь такова – подкачали небеса.
Знакомо?
Если бы не счастливая случайность в 20 лет, когда я встретил книги Владимира Мегре о родовых поместьях и книги Юрия Мороза о возможности бизнеса с нуля, так бы и жил в иллюзиях. 
Кто мне это внушил? И с какой целью?
ДАВАЙ НАЧИСТОТУ !
Кому. Принадлежит. Наш. Мир. ?
В мире 95% ресурсов принадлежит 5% людей. Не нам!
Остальные миллиарды людей довольствуются крохами с барского стола. 
А барину, по правде говоря, охранять эти ресурсы в тягость. Они ему не нужны. Для счастливой жизни достаточно в миллионы раз меньше.
Но барин вынужден подгребать под себя всё, что можно подгрести. Так он создаёт для себя зону безопасности.
Он намеренно держит быдло в нищете и в голоде, дабы затормозить его мысль, не давая очам распахнуться и различить несправедливость реальности.
Уж не знаю, что с твоими очами, но мои открыты. Я вижу, что барский стол смердит от завалов блюд, которые ни съесть, ни сохранить.
И в то же время, под столом быдло делит крохи жадно. А порой и кровожадно.
Прости меня за сии страсти. Но я тоже живу в этом мире и мне больно за нас.
Одновременно с этим, морды с телеэкранов и прочих чёрных СМИ бодро рапортуют о том, какие беды (разумеется, "по неизвестной причине") одна за одной наваливаются на нашу страну.
Мол, всем тяжело, терпим, крепимся, ждём. Что будет лучше, никто уже и не обещает.
С молоком матери мы впитываем, что добровольно делиться никто не будет, ибо на всех не хватит. Возьми, если сможешь. А если не можешь, то смирись и работай за гроши.
Конечно, мы осуждаем тех, кто покупает футбольные клубы, возмущаемся, когда разворовывается бюджет, но это иллюзия несогласия! Было бы несогласие – было бы сопротивление с нашей стороны.
Кто из твоих знакомых сопротивляется несправедливости? Люди или терпят, или воруют. И все согласны. До обидного согласны.
 
***
Дальше – хуже.
Нет денег – нет мечты.
Кто-то с детства о красном мерседесе мечтает, кто-то о домике в деревне. А в голове уже прочно укоренилась программа на всю жизнь: учёба – РАБота – пенсия. 
А где в этой программе мой мерседес? А когда мой домик?
Или никогда. Или слишком поздно.
Что толку от мерседеса любого цвета и от дома любого размера, если от пожизненнойРАБоты, ни здоровья в теле, ни радости в душе?
Правды ради нужно уточнить: до пенсии доживают уже немногие, ибо зачем системенеРАБотоспособные особи?
***
Я лично хочу сейчас! Пока не поздно!
И шёпотом, чтобы система не расслышала: это возможно!
 
Мудрого человека "беда не страшит, а путь кажет". Давай посмотрим, что возможно сделать.
Считаем деньги в чужом кармане.
Пять месяцев назад мой доход со всех бизнесов был около 100.000 рублей в месяц. Этого, конечно, достаточно, чтобы кормить семью экологически чистой едой, месяцами путешествовать и красиво одеваться.
Но этого недостаточно, чтобы строить светлый дом на своей земле, сажать лес невиданной красы, копать пруд с лебедями. А уж на то, чтобы значимо помогать другим людям – и подавно недостаточно.
А ведь кто-то и такой доход, как у меня, создать не смог. Многие смирились, что в этой жизни не успеют пожить в родовом поместье, пожить в радость, насладиться результатами своего творения.
РАНО СМИРИЛИСЬ!
Да, система отстроена так, чтобы высасывать деньги из человечества, создаваюиллюзию дефицита благ.
Да, нынешняя финансовая система позволяет узкому кругу людей концентрировать деньги сверх меры.
Но MMМ-2О11 обнаружила ДЫРУ в системе.  Не нарушая законов и не творя злодеяний, пирaмида перераспределяет сконцентрированные сверх меры деньги между всеми людьми на планете.
Я объясню, как это работает, если дочитаешь. Заодно узнаешь, почему пострадавших не будет. А сейчас расскажу свою историю.
Начну с результатов (за стул держись крепко).
·         На днях заплатил за семинар 1.млн рублей.
·         Издал свою книгу «Реальность. Или как выйти из системы».
·         По всем возможным каналам увеличиваю тиражи своих СМИ.
·         А сколько денег вложил в социальные проекты!
·         Купил сруб под новый дом.
·         Финансирую строительство дома и бани для проведения семинаров.
·         Купил Митсубиси Аутлэндер.
·         Помог отцу и брату машины сменить.
·         Заказал пилораму Вудмайзер.
·         Приобрёл МакБук Эйр.
·         Купил лошадок-тяжеловозов.
·         Семян и саженцев на 200.000.
·         Отложил сотни три на экскаваторные работы.
·         Выплатил первую премию за новый фильм о родовых поместьях.
·         Назначил новую премию в 200.000 рублей.
·         Готовим этой весной посадки кедров и лиственниц в школах и детсадах Петрозаводска.
·         Планирую финансировать пермакультурные проекты Зеппа Хольцера на юге России.
( Все вложения назвать не могу – коммерческая тайна + личная безопасность )
Итого, миллионы рублей за 5 месяцев.
Пойми!
Это не хвастовство! Зачем мне хвастаться? Себе я всё уже доказал.
Деньги я не ем! Деньги я вкладываю в добрые дела! На благо семьи и Земли!
Более того!
Уже 30.млн человек участвуют в справедливом перераспределении денег. Среди них тысячи ведруссов, которые участвуют ради своих родовых поместий, ради нашей планеты.
Важно замечание!  Механизм MMМ-2О11 предусматривает чтобы деньги вновь не начали концентрироваться у узкого круга лиц. Иначе смысл было начинать...
 Прояснить?
Дело было так.
Поехал я зимовать в Тайланд. Папайя и манго круглосуточно. Волны и острова задарма.
Приходит друг из соседнего домика,  пьём кофе на веранде, он говорит: «СергейMaвроди создаёт новую пирaмиду – MMМ-2О11. Думаю вложить».
... пауза ...
Образы 94-го года, когда все СМИ трубили: «Лохотрон! Обманутые вкладчики! Миллионы пострадавших!», на меня не повлияли. Видимо, я был слишком молод, чтобы понимать о чём речь или слишком чист, чтобы верить лжи.
Поэтому с чистым сознанием перешёл на сайт пирaмиды и за несколько часов изучил.
Там огромное количество запутанной информации.  Оно и понятно – вопрос-то сложный. Но мне хватило нескольких страниц, чтобы сказать другу: «Это же тот самый инструмент, который нам нужен, чтобы помочь нашему миру!».
Мы выбрали десятника наугад, получили его реквизиты, перевели по 10.000 рублей – столько нам не жалко было заплатить за адреналин :)
А адреналин гарантирован!  Как только мы отдали деньги без всяких гарантий незнакомому человеку, сразу начали с огромным вниманием следить за судьбойпирaмиды.
РИСК! Вот что включает сознание.
Начинаешь думать, изучать, искать, анализировать, сравнивать. С одной стороны ты переживаешь, трепещешь, но с другой стороны ты просыпаешься, начинаешь видеть мир чётче, яснее думать.
Это почти, как влюбиться, когда энергия Любви окрыляет, вдохновляет, ускоряет и даже умнеет :)
Вывод? 
Волков боятся – в лес не ходить! Кто не рискует, тот год за годом упускает возможности.
Сначала мы думали, что подождём 3 месяца, чтобы вывести из пирaмиды свой первый выигрыш и убедиться, что всем всё платится. А потом только другим рассказывать.
Не сдюжили удерж :)
Уже через неделю рассказал о том, что вложил деньги в пирaмиду, тысяче своих читателей. Ещё через неделю – тридцати тысячам. А через месяц об этом узнали сотни тысяч моих читателей.
Результат мгновенный! 
Люди регистрируются в пирaмиде, так как доверяют мне, хотят работать со мной и потому регистрируются под моим инвайтом.
( Если бы не доверие ко мне, которое я годами нарабатывал, то большинство даже разбираться не стали бы – лохотрон и всё! ) 
Если человек вкладывает 100.000 рублей, то пирaмида мне начисляет бонус 20.000.
Ехали мы как-то с горячих источников и по-пути заглянули в автосалон. Перед нами стоит огромный внедорожник, на счету есть сумма на его покупку – да только не нужен он мне в Тайланде. Он мне вообще не нужен :)
Деньги мне нужны, чтобы добрые дела делать!
У меня наконец-то появились средства на все мои социальные проекты. Наконец-то издал свою книгу. Наконец-то значимо помог родителям. А как ускорилось обустройство родового поместья!
Любимая счастлива :)
Откровенно цифрами.
Сейчас почти все мои друзья участвуют в пирaмиде. Тысячи моих читателей  участвуют в пирaмиде.
Мы создаём идейное подразделение пирaмиды – Ведрусский Миллион.  Сегодня нас 8000 человек (всего в пирaмиде 30.млн). 
Я знаю на 100%, что в нашем подразделении всем всё платится без сбоев шестой месяц!
Я знаю всё изнутри – мой друг уже стотысячник.
·         Знаю, например, что на счетах десятников Ведрусского Миллиона более 150.млнрублей.
·         Знаю, что за неделю поступило 57.млн, а выплачено 26.млн.
·         Знаю, что за неделю присоединилось 900 человек.
Это факты! Такие же как то, что пирaмида работает второй год и волгоградский суд признал законность её работы.
Но и это ещё не всё. Самое важное впереди.
Дочитай это письмо. Если прочитаешь позже, то пожалеешь, что отложил и потерял время.
И откровенно говоря, будет обидно, что другие не стали терять время.
***
Что делать со всеми этими миллионами?
 
За 15.мес работы вкладчиками пирaмиды стали 30.млн человек.
Причём, произошло это без всякого нашего участия. Значит, не важно, что мы думаем опирaмиде – важно, что пирaмида думает о нас. Шучу :)
Пирaмида жила, живёт и будет жить. Будет и 60.млн участников, и 120.млн, возможно и миллиард скоро будет.
Наша задача – принять решение:  остаёмся в стороне или используем силу этого мегатонного потока во благо себе и своим близким?
Народная мудрость напоминает: «В болоте тихо, да жить там не лихо».
Смысл тот же, что и в песне Макаревича: «Другой держался русла и теченье ловил – подальше от крутых берегов. Он был как все и плыл как все – и вот он приплыл: ни дома, ни друзей, ни врагов»
Я, мои друзья, мои близкие уже решили, что разумнее использовать тепло солнышка, чем скрываться от него. Солнышко всё равно светит! Это явление планетарного масштаба!
Прятаться безсмысленено. Солнышко греет – это чувствует всё живое.
С пирaмидой то же самое – сила есть! Силу чувствует весь мир. Вопрос в том, куда мы её направим?
Предлагаю, взять эти миллионы и использовать их себе и людям на благо.
А взять-то как?
·         Как достать деньги из кармана и отнести в пирaмиду?
·         Как начать с нуля?
·         Или как участвовать с минимальным риском?
Я научу!
Риск есть, но его можно и важно снизить. Буквально за короткую уютную беседу со мной после регистрации на www.mmm4.me вам всё станет ясно.
А сейчас о том, как пирaмида творит благие дела.
***
Есть опасность, но пользы больше!
Меня, конечно, впечатлили миллионы на блюдце с голубой каёмочкой. Но главное для меня это то, что благодаря пирaмиде все люди на планете начнут жить лучше!
Это звучит парадоксально – ведь нам внушают, что пирaмиды всенепременно лопаются, НО!
 - Во-первых, одновременно от нас скрывают, что все страховые компании, пенсионные фонды и даже банки – это тоже пирaмиды (предыдущим выплачивается за счёт последующих). И пирaмиды эти не лопаются десятилетиями.
 - Во-вторых, вот уж что что, а MMМ-2О11 имеет гораздо большую устойчивость, чем даже банк. Потому что по параметру приход/расход любой банк проигрывает в десятки раз. Если банк максимум, что может предложить – это 13% годовых, топирaмида предлагает 20-75% месячных!
Эта выгода и обезпечивает приток вкладчиков в сотни раз больший, чем у любого банка.  Это и логично: Зачем замораживать деньги в банке, если в пирaмиде их можно преумножить?
По статистике банки долго не живут: 10-20 лет. Сотни банков безсовестно банкротятся каждый год.
Соответственно, если пирaмида проработает всего 10 лет, то это будет одна из успешнейших финансовых структур.
Что может помешать проработать пирaмиде 10 лет? Ведь второй год она работает без единого сбоя, а на Земле ещё 7.млрд человек.
Есть кое-кто, кто захочет помешать...
Нам внушали, что Maвроди украл деньги народа в 94-ом году, и мол государство прекратило этот безпредел.
Но сегодня уже ни для кого не секрет, что в один пасмурный для российского народа день в центральный офис MMМ ворвались люди в масках и вывезли 17 КАМАЗов народных денег в выгодном им направлении.
Кстати, такое количество наличных в одном только центральном офисе, доказывает, что пирaмида не лопнула сама по себе, а наоборот развивалась семимильными шагами.
Как вам такой обман госуарственного масштаба?
*** 
Есть ещё много неправд, которые нужно сделать правдами – ведь это нас с вами обманывают, как…
…в общем, воруют наши деньги, не краснея.
Что-то я успею сказать в этом письме, что-то придёться оставить для следующих. Но одну самую обидную неправду нужно рассказать сейчас.
Самая обидная неправда.
Нынешняя финансовая система – это множество бьющихся насмерть пирaмид. Тысячи банков, стаховых компаний, пенсионных фондов, рынков ценных бумаг, лотерей и даже валют – это пирaмиды, которые выживают друг друга с рынка. 
Их войну оплачиваем мы!
Более того, владельцы этих пирaмид вытягивают из нас деньги не потому что им нужно больше денег – столько денег им не потратить и за несколько поколений.
Они вытягивают из нас деньги, чтобы у нас их стало меньше!
Тотальное финансовое иго превращает нас в послушных рабов. Нет сил на сопротивление, ибо сгорают они на работе. Нет времени на размышления, ибо тонут они в рутине.
Чем меньше у нас денег – тем меньше у нас вопросов, почему у нас нет денег.
Эти пирaмиды созданы не для людей, а против людей. В них и сосредоточены 95% ресурсов, которые к нам никогда не попадают.
Эти ресурсы никаких благ не производят. Ресурсы сконцентрированы в одних руках с единственной целью - чтобы их не было в наших карманах.
Пощупай себя за карман – чувствуешь обидную пустоту?
По этим же причинам государства тщательно скрывают правду о том, что сами пользуются множеством пирaмид, чтобы держать население под контролем.
Сам принцип действия пирaмид под запретом. Предыдущим выплачивается за счётпоследующих – это крамольная правда о долларе, о рубле, о пенсии, о страховке.
И вдруг!
В 94-ом году появляется Сергей Maвроди и прямо на глазах всей страны показывает голую пирaмиду. То, что тысячелетиями скрывалось, мы видим как на ладони.
( Правда, в 13 лет мне не хватило ума понять то, что вижу. )
Для системы – это настолько неожиданно, что происходит сбой.
После тысячелетнего сопокойствия, когда казалось, уже всё человечество ни сном ни духом о принципах пирaмид, появление правды не предусмотрено. Полгода ошибка не устраняется.
Но, наконец, власть осознала угрозу и уничтожила опасность.
Со второй пирaмидой Сергея - SG - та же история. Властям США понадобилось много месяцев, чтобы осознать угрозу.
И вот третья пирaмида – MMМ-2О11. Уже второй год работает без сбоев. Почему государство медлит?
MMМ-2О11 иная.
1. Уже поздно. В пирaмиде более 30.млн человек. Разрушить пирaмиду, значит, взорвать возмущение 30.млн человек. Для государства – это опасность.
2. Вся деятельность ведётся через интернет (полная свобода во взаимодействии и рекламе).
3. Все деньги хранятся на счетах миллионов участников системы (невозможно украсть деньги, как в 94-ом).
4. Вся деятельность ведётся между физическими лицами (нет юридического лица, которое можно уничтожить постоянными проверками)
5. Вся работа – законна (нельзя привлечь за мошейничество, так как не даётся никаких гарантий и обещаний; обо всех рисках вкладчики предупреждены).
6. Вкладчики знают, что деньги в 94-ом украло государство (доверие к MMМ на порядок выше).
7. Пирaмида жёстко структурирована: десятники, сотники, тысячники (управление на порядки чётче и оперативнее).
8. Основатель пирaмиды не участвует в пирaмиде (его не за что "убрать").
9. В новой системе действуют строгие правила, нарушение которых ведёт к удалению из системы без права возвращения (среди участников тотальный порядок).
10. Участники участвуют осознанно и взяв на себя ответственность (исключается эффект тупой толпы и паники).
Государству не за что зацепиться. Более того - опасно вообще цепляться.
Пара банков попробовала мешать. В результате ПриватБанк проигрывает суд за судом и чуть не стал банкротом, а судьба второго решается.
Каждый из нас изменился за последние 13 лет. Пирaмида тоже изменилась.
Важно понимать: Мир меняется!
Парадокс в том, что пирaмида меняет мир в лучшую сторону. Она вытягивает изнесправделивых пирaмид деньги, ослабляя их, уничтожая их. И создаёт единуюсправделивую пирaмиду.
MMМ похожа на тумбочку, в которую мы все вместе складываем деньги. А когда кому-то из нас понадобятся деньги, он возьмёт эти деньги, купит, что нужно. А тот, кто получит эти деньги, если они ему сейчас не нужны, положит их обратно в общую тумбочку.
Положит – доказано практикой!
Люди, которые давно в пирaмиде, регулярно отказываются от крупных "выигрышей" (до сотен тысяч долларов), оставляя их на благо новых участников.
Столько денег одном человеку не нужно. Денег нужно ровно столько, чтобы жить в достатке.
Человек чувствует себя в безопасности, когда есть возможность в любой момент взять деньги. Но чтобы эта возможность была, он понимает: тумбочка должна быть полна. Поэтому положит. Не дурак же он пилить сук, на котором сидит.
Другой образ. MMМ похожа на кассу взаимопомощи. Сначала ты помогаешь другим, потом помогают тебе. Справедливо?
Всё, включая справедливость MMМ, познаётся в сравнении.
Если сравнивать нашу пирaмиду с системными, то мы честнее, мы выгоднее, мы справедливее.
Мысль из Библии: «По плодам их о них судите».
·         Плоды современной финансовой системы мы видим каждый день: нищие у магазинов, женщины на панели, пенсионеры в очереди за единственнойпеченюшкой. В ком добра нет, в том и правды мало!
·         Плоды MMМ-2О11: второй год всем всё платится (30.млн человек, включая нищих, женщин и пенсионеров).
Я развиваю MMМ-2О11, потому что для нашего мира – это значимый шанс.
Мы наконец-то можем сломать ЦРС (цивилизованный рабовладельческий строй).
Рабы и рабовладельцы, как и прежде есть, но не все об этом в курсе :). Всё скрыто под шелухой цивилизованных отношений.
Все же понимают, что нас каждый день безбожно имеют?
Кто-то может предложить, как остановить это безпредел, акромя пирaмиды?
Я могу!
Пирамида - личный опыт. Часть 1
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Сегодня я хочу рассказать, о своём опыте участия в финансовой пирамиде.
Теперь, когда я заработал больше трёх миллионов рублей и вывел живыми деньгами больше миллиона (остальные пока заморожены), я могу точно утверждать, что знаю, как пирамида работает изнутри. К тому же некоторые мои друзья занимают теперь там руководящие должности.
И ещё один факт, почему пирамида стоит вашего пристального изучения. Если бы она только-только начала работать, то можно было бы утверждать, что она лопнет со дня на день. 
Но факты таковы: 
	Пирамида работает уже второй год

В пирамиде 15.млн участников
Суд г. Волгоград признал, что пирамида не нарушает ни одного закона РФ
	100% выигрышей выплачивается в срок 2 дня
Снова я непоследователен - забыл сказать, что за пирамида такая.
Но наверняка вы уже в курсе или хоть краем глаза видели - реклама-то есть почти во всех городах. С огромных билбордов легендарный Сергей Maвpoди восклицает: "Не надоело РАБотать за гроши? Стань свободным человеком! Нас уже более 10 млн!".
 
Да, этот тот самый Сергей, который в 94-ом организовал легендарную M M М.
И вот в связи с этим тоже есть факты, которые заставляются задуматься:
1. Пирамида 94-го, просуществовав полгода, не лопнула, как нам сказали по телевизору. На самом деле её разрушила власть того года.
2. Сергей, не крал денег вкладчиков. Деньги украла власть того года.
3. Почти год все СМИ нам промывали мозги, что пирамида лопнула сама (типа есть такой закон экономики или природы) и что деньги украл Сергей.
Как было на самом деле. Это рассказал Сергей. отсидев положенный срок.
В один прекрасный день приехали люди в масках с соответствующими полномочиями и вывезли 17 камазов денег в им известном направлении. Этот факт был признан судом. 
Что означают 17 камазов наличных? Что пирамида не лопнула. У неё было полно денег и с каждым днём она развивалась всё быстрее.
После чего начался суд над Сергеем. Потом Сергей сидел. Потом вышел, став депутатом думы и получив неприкосновенность.. Потом лишился неприкосновенности, но в тюрьму не вернулся - скрывался. Создал ещё одну пирамиду за рубежом - в этот раз деньги украли чиновники США. 
Потом Сергей снова сидел до звонка. Вышел. И в январе 2011-го объявил о запуске новой пирамиды.
НО!
В этот раз с учётом прежних ошибок. Теперь никто не сможет вот так просто приехать и силой украсть деньги вкладчиков. Все вклады находятся у тысяч и тысяч  десятников системы. Они размазаны тонким слоем между вкладчиками, причём в разных банках.
***
А можно я не буду эту всю теорию пересказывать? Это ж есть на сайте Сергея. 
Особенно интересны, конечно, его книга "Пирамида" и художественный фильм "ПиpaMММидa". Сергею фильм не нравится, мол, далеко от реальности, которая описана в книге. А мне очень фильм понравился.
Хотел же о своём опыте рассказать, а отвлёкся на информацию, которую вы сами можете достать. А пока отвлекался, лимит на длину выпуска исчерпал. 
Пирамида - личный опыт. Часть 2
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Как я попал в новую пирамиду Сергея М. Часть 2.
В прошлом выпуске начал описывать свою историю: «Как я попал в новую пирамиду Сергея М?».
Напомню факты, которые вынуждают думать:
	• Пирамида работает второй год

• В пирамиде 15.млн участников
• Суд г. Волгоград признал, что пирамида не нарушает ни одного закона РФ
• 100% выигрышей выплачивается в срок 2 дня
 
***
Кому-то этих фактов достаточно, чтобы перейти на сайт основателя и начать изучение первоисточника.
Только, если я дам прямую ссылку, то это письмо не пропустит ваш спам-фильтр. Можно найти через поисковик или ссылку www.mmm4.me
Если же актуален мой личный опыт, то он таков.
***
Тайланд
Поехал я в Тайланд зимовать, сыроедить, тренироваться и запускать новые проекты в инете.
Приходит друг из соседнего домика и начинает рассказывать про пирамиду, про фильм, про книгу. 
Естественно, у меня сработали шаблоны 94-го. Я хоть и ребёнком тогда был, но полгода промывания мозгов через все СМИ повлияли и на меня.
Но одновременно с шаблонами сработало моё убеждение: «Тотально доверяй себе!».
Мы посмотрели фильм. Я изучил сайт. Через несколько дней мы на двоих вложили 20.000 рублей на 3 месяца. 
Ровно столько нам было не жаль потерять. Ровно столько мы были согласны заплатить за новые ощущения :)
Новые ощущения не стали задерживаться :). Как только мы положили деньги, не думать о них и не читать новости сайта стало уже невозможно. Каждый день приходилось помнить и думать.
С одной стороны это, конечно, мешает отдыхать. Но с другой стороны мысль сосредоточена и мчится дальше.
***
Родовые поместья
В общем, я не вытерпел трёх месяцев и рассказал своим читателям, что нашёл такое явление и сейчас провожу эксперимент, вложив свои деньги.
Оказалось, что многие мои читатели, которые годами следят за моими проектами, тоже не прочь рискнуть.
Но решающим и для меня, и для них оказалось то, что мы увидели потенциал пирамиды. 
Так как мы все увлечены идеями о родовых поместьях, то для нас пирамида – это возможность уже в этом сезоне начать обустраивать тысячи родовых поместий. А в перспективе и миллионы.

Поэтому мы стали не просто участвовать, а создали идейное подразделение «Ведрусский Миллион».
Но, это необязательная часть повествования, если вы не в теме движения родовых поместий.
***
Конкретные цифры
Вложенные 20.000 рублей неделю назад (3 месяца прошло) разморозились и мы сняли 60 с чем-то.
Но эта сумма совершенно незаметна на фоне доходов с реферальных бонусов. Поясню.
Если кто-то регистрируется в системе под вашим инвайтом (приглашением), то с первого вклада вы получаете бонус 20%, а со следующих 10%.
Так на этих бонусах счёт пошёл уже на миллионы. Поэтому и говорю, что про свой первый вклад мы забыли.
***
Выводы
Итак, в пирамиде я уже четвёртый месяц. И сожалею, что не 13-й. 
Вам ничего не предлагаю. Никуда вас не зову. 
Вся ответственность за вас. В том числе и за то, что дочитали моё письмо до этого места.
О рисках вы можете прочитать на сайте. Они есть!
Моё дело предоставить достоверную информацию, которой никогда не будет в подконтрольных системе СМИ. Не будет, потому что пирамида «высасывает» из системы деньги, ослабляя её и постепенно разрушая.
***
Эх, узнал бы я, что Сергей начал работу ещё в январе 2011-го. Сейчас снял бы уже с годовых депозитов десятки миллионов... и столько бы дел добрых переделал!
Слабая сторона ВМ
Расскажу, как привлекать новых участников в условиях, когда СМИ стараются посеять панику.
К сожалению, даже «продвинутые» участники (которые убедились, что всем всё платиться даже в кризисные периоды) доверяют лже-сми больше, чем новостям от СП на офсайте. И потому заняли выжидательную позицию, мол, что будет дальше? Если всё хорошо будет, то продолжу работу. Если не всё хорошо, то ещё подожду.
Что будет, если все «ещё подождут»?

Всё будет хорошо. Продолжим жить в нынешней финансовой системе для рабов. От зарплаты к зарплате. У кого больше, у кого меньше. Но для всех мир останется прежним.

Сильная сторона ВМ – это всё-таки понимание большинством участников, что выводить деньги сейчас – это подставить своих единомышленников, у которых ещё не подошло время даже первых выплат. Тут надо отдать должное и скорости мысли, и силе духа.

Но оказалось, что нынешней скорости и силы недостаточно. Люди будто заморозились, будто попали под влияние какой-то энергии, впали в ступор. Боятся рассказывать о пирамиде другим людям.

Учитывая, что сарафанное радио – это практически единственный работающий инструмент рекламы, мы остались без рекламы.

И вот мы подошли к слабой стороне ВМ.
Руководители ВМ (за редким исключением) не умеют привлекать новых вкладчиков.
Как так получилось???

Половина участников ВМ пришли в результате работы Карабинского. Вторая половина – это результаьт работы полутысячи руководителей и активных участников. То есть Карабинский работает в 500 раз больше и результативнее.

Благодаря тому, что участники поступали в основном от меня, у ВМ было время отстроить прочный скелет. Тут и количество руководителей, и качество их работы, и скорость отчётности, и единые правила. В этом отношении мы впереди большинства других подразделений.

Мы получили хорошо смазанную машину из новых запчастей, которая отлично едет при наличии малейшего наклона дороги. Но стоит впереди появиться горочке более той, которую можно преодолеть по инерции, как машина откатывается назад. Вся такая красивая, полированная...

ВМ построили без мотора! Руководители умеют обслуживать уже пришедших участников, но не умеют и не считают значимым работать с новыми людьми. Тем более они не умеют работать с обычными людьми, незнакомыми с идеями родовых поместий.

Это моё упущение, как руководителя. Продвижением всегда занимался сам. Никогда не учил работать других.
Что делать?

Срочно строить мотор! Любой! Хоть парус ставьте, но нужно двигать к цели.

Идите в поле и рассказывайте о пирамиде, как можете. Лучше плохо, чем никак.

Кто-то может сказать, мол, некогда мне этим заниматься – надо отчёт составлять. Что ж – умение выбирать главное – это редкий дар.
Когда?

А сколько существует истинных вариантов ответов? :)
ПослеСловие.

Цитата из новостей на офсайте:
Под заморозку счетов попали не только десятники но и многие клиенты банков и даже счета самих банков, правительство не знает что делать и отчаянно лупит из пушки по воробьям, ГОСПОДА НАС ОЧЕНЬ БОЯТСЯ – лёд тронулся, МЫ МЕНЯЕМ МИР.

Поэтому пора доказать, что МЫ ОГРОМНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ДВИГАТЬ ГОСУДАРСТВА, С КОТОРОЙ СТОИТ СЧИТАТЬСЯ а не сборище лохов, ПОРА ДАТЬ СДАЧИ! Хватит терпеть и прогибаться. 

Если в системе будет состоять хотя бы треть граждан каждой из стран участниц – нам ничего не смогут сделать, мы переломим ход событий.

НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО! Собирайте участников, БУДИТЕ ЛЮДЕЙ! – минимальные вклады – работа на массовость. Нам нужны единомышленники, а не деньги (огромное число крупных вкладов стоит на очереди).

Это начало второго этапа - открытое противостояние. Кто сильнее миллионы людей или горстка ЭЛИТЫ с их жалкой дезинформацией?

Деньги разморозят обязательно, так как им деваться некуда – частную собственность как никак отменить нельзя - они просто кислород перекрыть на время пытаются таким образом, панику создать.

А кто и зачем это делает – наши бывшие хозяева, которые нас всю жизнь имели, и хотят вновь сделать 35 000 000 РАБАМИ!
Продолжение статьи и полная информация по операции ФЕНИКС - http://www.liveinternet.ru/users/karabinskiy/post222130374//
Шантаж. И зачем нам MMM
Начну с глупости человеческой.

Предупреждали же:
	Не вкладывайте последние деньги!

Не продавайте машин и квартир!
Не берите в долг!
Вкладывайте столько, сколько не жалко подарить другим людям!
Вкладывайте столько во сколько оцениваете адреналин!
Риск есть!
И вот последствия... Публикую письмо от Виктора Дубинина – мужа Галины Лигай – тёмника ВМ (они работают совместно).
Уважаемые участники!

Сейчас периодически возникают случаи, когда некоторые участники, вложившие деньги в МММ и не успевшие пока получить "выигрыши", начинают вести себя, мягко говоря не по совести: угрожают десятникам, пытаются их шантажировать и т.п.

Я не буду писать что, "а чем вы думали, когда вас предупреждали, что можно все потерять, что никто ничего не обещает и не дает никаких гарантий? Почему сейчас перекладываете ответственность за принятое вами решение на других людей?".

А написать я хочу вот что:

НЕ НУЖНО ПИЛИТЬ СУК НА КОТОРОМ СИДИШЬ

Ваши деньги не хранятся постоянно на счетах десятников, пирамида так устроена, что деньги втекают в нее и вытекают.

Последние события вызвали обнуление счетов десяток, поэтому требовать у десятника вернуть ваши деньги бессмысленно, он их у себя под подушкой не хранит.

Точнее смысл есть, но совершенно обратный.

Если десятники не смогут нормально работать, развивать дальше МММ, то вы ТОЧНО своих ДЕНЕГ НЕ ПОЛУЧИТЕ.

Думаю любому разумному человеку это понятно.

И на последок, мое личное мнение: РАНО ХОРОНИТЬ МММ.

Система доказала свою жизнеспособность в самых непростых условиях, и будет только развиваться.

Вы можете своими действиями замедлить ее развитие, а можете ей помочь.

Выбор за вами.

Виктор Дубинин
Есть предложение на будущее!

Уважаемые десятники, не принимайте деньги от тех, кто берёт кредиты или отдаёт последнее. Не будем потакать жадности людей. Наша цель – помочь людям, а не закрепить в них пагубное.

Да – это тактический проигрыш – не получим реферальные, управленческие и прочие бонусы. НО! Это стратегический выигрыш – ВМ и пирамида в целом будут крепче! И грех на душу не возьмём.
Кстати, хороший вопрос ко всем руководителям ВМ:
Доброго дня, Вадим! Газет не читаю, ТВ не смотрю, новости о МММ получаю только на официальном сайте и по рассылке.

Возникло 2 вопроса:

1) Почему на главной нет никаких упоминаний, акций и вообще никакой информации о ВМ ??? Это обидно, Ведь проводится большая работа - открывались офисы МММ, проводились акции, вебинары наконец . И ничего нет на главной. Это неправильно, я думаю. О других ячейках постоянно маячат сообщения.

2) И 2-ой вопрос - что слышно про МММ-2011 ? Она работает или умерла ? В новостях о ней нет ничего, а я и мои друзья и родственники именно в Ведрусском миллионе МММ-2011. Никто денег не снимал (с ноября по май).

Сегодня распечатаю ленточку и приклею на машину :)). Листовки распечатала, вывешиваю на подъезд и по п/я раскладываю. В общем МЫ МЕНЯЕМ МИР и я тоже , как могу )))
Почему не публикуются письма от меня на офсайте – понятно. Идейные и сильные подразделения так же опасны для общего дела, как и слабые и убыточные. Вдруг я напишу что-то такое в рассылке, что все 18.000 участников ВМ снимут деньги?

СПМ не может быть уверен даже во мне. Прекрасно его понимаю. На его месте действовал бы так же.

А вот почему нет писем в новостях на офсайте от руководителей ВМ, не знаю. Две гипотезы: или не проводят акций, как в других подразделениях, или проводят, но не отчитываются СПМу.

Уважаемые руководители ВМ: gишите письма на офсайт, упоминайте ВМ, но не упоминайте идеологию. Пусть наши результаты говорят сами за себя.
ПослеСловие.

Это письмо всем нам для размышлений.
Вадим, доброго дня!

Чтоб не тратить твоё время, сразу же выскажу предложение о том, как бы мне хотелось, чтоб жил ВМ.

Я однозначно за автономию нашего подразделения, кто бы что не говорил. Мы знаем своих людей, знаем своих руководителей сверху до низу, причём в лицо. Всё у нас чётко и здорово, включая программу МАНК.

Главное - у нас есть цементирующая ИДЕЯ. А в МММ как ни крути - её нет.

И всё, что случилось с М-11, тому прекрасное подтверждение (а откуда тогда столько мошенников?). И всё повторяется вновь - не идейные в первых рядах, а опять те, кто видит в МММ только деньги и знает, что чем раньше вступить, тем больше шансов на обогащение.

Все те, кто получил от системы многомиллионные выигрыши - где они? Кто в трудные времена просто поделился с другими менее удачливыми участниками, которые даже по номиналу ничего не получили? Увы, это объективная реальность.

Так вот моё предложение: сделать закрытым ВМ.

Сверх-система, построенная идейными участниками, которые действительно могут быть спокойными за своё будущее, потому что честно соблюдают правила игры. Нужно стать независимыми от "волевых решений" одного человека, которого причём сильно идеализирут (Мавроди всё же лишь человек, причём ошибающийся. А как же - опыты могут быть и не удачными).

И я скажу, почему: мы (учасиники ВМ) идём к своей светлой мечте-цели, а идейный вдохновитель М призывает лишь к разрушению, не показывая, куда идти-то? То есть, это не созидательно - от чего убегаешь, то и получаешь. Движение должно быть к, а не от (чистая психология).

Основная схема есть, много предложений и от руководителей, как её усовершенствовать. Свою внутреннюю валюту назвать ДАР.

Вот когда мы это сделаем, тогда и другие за нами подтянутся - у них перед глазами будет живой пример успеха. А пока мы слабы (финансово конечно). Потому твёрдо самим встать на ноги, а уж потом протягивать руку помощи тем, кто попросит. Глупо сигать в яму с дерьмом, чтоб помочь выбраться там находящимся.

Это в общих чертах. Естественно о деталях нужно хорошо думать.

С уважением, Светлана Мусатова
Моя стратегия – сделать всю пирамиду идейной, как ВМ. М11,12,13... реализует образ будущего, описанный в книгах Владимира Мегре – http://www.vmegre.com/books/

Как этого достичь, полной ясности нет. Промежуточные этапы – это обустройство поместий десятками тысяч участников ВМ, чтобы движение родовых поместий было стало таким же известным в мире, как пирамида. Две силы сольются и снесут все дамбы.

Пирамида – это наш паровозик, который всё ускоряет в десятки раз. И распространение идей, и обустройство поместий, и переезд людей на родовую землю. Этот паровозик со своими рельсами, но он мчится ни с чем несравнимо быстро.

Мы прицепили свой вагон и едем, пока по пути. Цепляем новые вагоны, приглашаем в гости чужие вагоны...

Благодаря мировой известности СПМ и его гениальным ходам, пирамида растёт со скоростью, достаточной для покрытия растущего долга.

Допустим мы отцепили свой вагон. Естественно сошли с чужих рельс. Некоторое время едем по целине, потом строим свои рельсы. НО! Скорость роста недостаточная для покрытия долга. Придётся многократно снизить процентную ставку, вплоть до 5% месячных.

Обычный человек какую пирамиду выберет: неизвестно-что-за-идейную и маловыгодную или понятную и сверхвыгодную?

Обычных людей – 7.млрд. А участников движения родовых поместий – в лучшем случае пара миллионов. Для достаточной скорости роста этого НЕДОСТАТОЧНО!
Поэтому мы работаем совместно с СПМ.
Зачем отказываться от силы? Любое разделение – это ослабление.

MMM – это сила. Но любой силой нужно уметь пользоваться. Учимся.
По делу

Исходя из новых правил и отсутствия возможности регистрации по инвайту, принимаем любые вклады от участников на реквизиты тех же десятников, что и в М11. На личные счета вклады тоже оформляются.

Нет никакой трудности перекинуть вклады туда, где они должны быть по новым правилам. А вот останавливать работу из-за технических недоработок личных кабинетов вредно для всего подразделения и пирамиды в целом.

Учёт ведём в личных таблицах десятников, а через сутки начнём работать в новом МАНКе.

Как попасть в ВМ-12?
Как видите, предложенная новая форма пирамиды, распыляет сплоченные коллективы по всей пирамиде. Нет ни инвайтов (пока), ни прежней структуры руководителей.
Как попасть в ВМ?
Выждать 3 дня!
За это время руководители, начиная со стотысячника – Андрея Волковского, до вашего десятника, зарегистрируются в прежней последовательности.

Затем каждый руководитель восстановит свой инвайт и сообщит его своим участникам. Свой инвайт я тоже сообщу. Он будет ДРУГОЙ!

Так мы хоть на 80%, но сохраним ВМ в прежних формах, несмотря на попытки нас разделить.

Кстати, хочу поделиться, что мы вчера на ВЕЧЕ тысячников в скайпе (конечно, это лишь первые попытки ВЕЧЕ, но и это значимо), единогласно решили отказаться от ультиматума одного из руководителей, с кем мы хотели прежде работать.

Ультиматум был в том, что он берёт только тех руководителей, которые согласны работать ТОЛЬКО по России. Мы представили наших белорусов, украинцев и единомышленников из других стран и поняли, что любое разделение – это ослабление.

Чтобы ВМ мог достичь свои цели, нам нужна сила всех людей, всего мира. Да и вообще, предавать нехорошо.

Подождите 3 дня, если хотите продолжить работу в ВМ.

Если через 3 дня не откроется регистрация по инвайту, то будем исходить из того, что откроется.

А деньги в М12 можно вносить уже и сейчас, будучи участником М11. Просто, когда всё определиться с регистрацией и структурой ВМ, ваш десятник перекинет ваш вклад туда, куда вы скажете.
Как только появляется капля информации на офсайте, что-то для всех проясняется и порождает новые вопросы :) Единственная разница, что мы по-разному можем эти капли понимать :)

Я понял так

1. Большая часть участников М11 поддалась провокациям СМИ и затребовала свои деньги одновременно. Как и предупреждали на сайте – это рушит ЛЮБУЮ финансовую пирамиду. 

2. Видя, как обнулились ВСЕ счета, десятники приняли внутреннее решение, что это крах. Этот настроение передавалось, как огонь с крыши на крышу. Перестали поступать новые вклады.

3. Все деньги что были, выплатили по номиналу расформированным ячейкам. Получилось что им повезло больше тех, кто был в сильных структурах.

4. Чтобы пробудить людей, вывести их из страха, оживить и показать, что эти чувства – лишь собственное решение под влиянием СМИ, СПМ объявил об М12. НИЧЕГО не изменилось. СМИ по-прежнему сеют панику, законодатели грозятся законами, НО люди очнулись.Обидно, что так просто нами манипулируют? :)

5. Правила М12 и судьба М11 ещё не определены.

Вот и всё понимание.

Для участников, которые вложили, но не успели заработать, вижу два пути:
	Медленный – ждать, когда за счёт М12 выплатят номинал (надеюсь, что СПМ не забудет это обещание).

Быстрый – вложить новые деньги в М12 и за счёт выигрышей вернуть потерянное в М11.
Из новых правил следует, что структуру управленцев воссоздать в прежнем виде будет сложно. Но мы постараемся. Нужно выждать ещё 3 дня!
ПослеСловие.

В чате тысячников попросил выкладывать факты поступления новых вкладов. По всему видно, что СПМ умудрился вновь пробудить сознание людей, которое лже-СМИ успешно «накрыло». Вклады поступают. Со слов руководителей понял, что уже неприрывным потоком.

Ветра в паруса ВМ!

Кстати, про паруса! Посмотрите -  http://nachalosveta2012.ru/ :)
Новая стратегия ВМ
Здравия! Благодарю за терпение тех, у кого хватило терпения. Те, кто смог выждать, тот имеет возможность и в МММ 2011 продолжить работу в подразделении ВМ. Собирался писать подробный выпуск о новой стратегии ВМ (и 2011, и 2012) и от тактике ближайших дней. Но получил коротенькое письмо, из которого и так всё ясно:
Привет!

Даваёте ждём ещё три дня как указано в рассылке В.Карабинского.

Если А.Волковский договорится то отлично, переходим.

Если нет то предлагаю всем руководителям регистрироваться в М12, формировать свои десятки и структуры в духе ВМ.
Мы "размылились" по всей пирамиде М12 сохраняя свой дух, настрой и цели.
Постоянная связь через сайт: mmm4.me, вебинар и рассылки писем, скайп ведь М11 жива.
С уважением, Дмитрий.
Тактика ближайших дней
Андрей Волковский – стотысячник ВМ 2011, зарегистировался в одной из новых структур МММ 2012.
Дело ближайших дней – это регистрация руководителей ВМ 2011 под Андреем в прежнем порядке. Андрей регистрирует тёмников, те тысячников, те сотников, те десятников, а десятники – участников.
Разумеется с учётом того, что отныне десятники напрямую отчитываются перед тёмниками. Детали проясняться по ходу работы и отчасти на сегодняшнем вебинаре - http://geniroom.com/mmm4me/event/8172  (19:15 по Москве).
Регистрация десятников и участников ещё не автоматизирована, поэтому вручную и относительно долго – несколько дней (в пирамиде день за год :).
Кто хочет работать в ВМ – нужно дождаться своей очереди. Кто хочет быстрее – подавайте заявки на десятников в другие структуры. Это тоже соответствует новой стратегии ВМ.
Среди руководителей и участников ВМ есть люди, которые дали слабину в критический момент, когда нужна была поддержка каждого. Принимать ли таких людей обратно в команду – на усмотрение их непосредственных руководителей.
Никаких «гонений» и упрёков не будет. Достаточно того, что все это помнят.Вижу лишь один способ затереть у соратников память о своей слабине – это показать силу в следующий тяжёлый момент.
Стратегия ВМ

Если раньше наша задача была – объединиться, почувствовать самим и другим показать нашу силу, то теперь силу мы будем накапливать другим образом. Теперь нам нужно больше силы. А бОльшая сила - в объединении не только единомышленников, но и людей с противоположным мышлением
Для этого ВМ на некоторое время должен перестать быть отдельной от всех структурой. Мы стали слишком отдельными. Настолько отдельными, что новые правила созданы с целью распылить таких, как мы.

В новых условиях нужно действовать по новому.
Понимаю, что все привыкли за полгода к старым правилам, порядкам и устоям. Никто не хочет перемен. Но чтобы стать в 10 или 100 раз сильнее, нужно придумать сильное решение, которое будет в 10 или 100 раз сильнее прежнего. Я такое решение уже принял.Каждый участник Ведрусского Миллиона должен стать десятником в новой пирамиде.
Сначала собирался предложить каждому нынешнему руководителю стать десятником в новой пирамиде. Чтобы каждый вырастил своё подразделение, собрал свою силу. А потом чтобы мы объединились в новый стократно более сильный ВМ!
Но Андрей Волковский усилил эту стратегию. Он предложил предложить каждому УЧАСТНИКУ стать десятником в новой пирамиде.
Пирамида огромная. Наши люди должны быть во всех ветках. Чтобы эти ветки объединить ценностями и целями Ведрусского Миллиона.
В рамках этой стратегии считаю, что сильным и смелым руководителям и участникам нужно регистрироваться ЗА пределами ВМ.

Страшно?
Одна из подзадач осознанного распыления – это обучение!

В ВМ 2011 продвижением ммм занимался я – половина участников вм – от меня. Теперь задача каждого десятника и активного участника - научиться продвижению. Согласитесь, что 100 Карабинских – это больше чем один :)

Десятники других подразделений умеют привлекать новых участников – в этом они сильнее десятников ВМа.

У них не было такого инструмента, как собственные СМИ и доверие читателей. Им приходилось работать с обычными людьми обычными методами агитации и пропаганды.

Считаю, что нам нужно теперь учиться у них. Брать у них лучшее, делиться друг с другом и наращивать тем силу ВМ.

А кто-то думал, что мы самые умные? ;)
Моя задача

Моя же задача на данном этапе – не привлечение новых участников, а объединение тысяч десяток ВМ, распылённых по всей пирамиде.

Сегодня на вебинаре в 19:15 это обсуждаем: http://geniroom.com/mmm4me/event/8172
ПослеСловие.

Подведу итог:
Каждый участник Ведрусского Миллиона должен стать десятником в новой пирамиде.
***
А здесь, уважаемые мои читатели, Вы можете написать свой вопрос, на который бы хотели получить ответ. Или хотя бы простое человеческое спасибо напишите и свою фамилию, что бы знал я, что прочитали Вы и выразили таким образом свое отношение к этой газете. Спасибо. 
Александр Самофал
12.06.2012
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