Продам уран, недорого

Объявление: “Продажа урановой руды”.
Кто бы мог подумать, что подобное станет реальностью. Но как известно интернету
границы неведомы.
Из прошлого..
Еще в пору учебы в университете, когда компьютер не выключался сутками, а
электрический счетчик не знал покоя, в голову приходили безумные идеи сделать
какой-нибудь мини реактор и запитаться от него, послав на х… рыжего чубайса.
Промониторив просторы интернета и скачав немалое число схем и чертежей
(демократия и гласность ёпрст), суть которых оставалась, тем не менее, едина,
пришли к одной, единственно здравой мысли: хрена с два мы построим реактор. Даже
достав материалы, их нужно обогащать и потом как-то применять. Были конечно
умники, готовые съездить хуй знает куда к далеким родственникам на ####### и
узнать что и как. Но шанс облучиться и отбросить копыта еще в юности оптимизма не
прибавлял. Идея была благополучна зарыта.
Почему же снова вспомнил данную тему. А вот почему. На днях при чтении одной из
статей ссылка с последней привела меня на достаточно известный сайт lurkmore и вот
на эту статью http://lurkmore.to/Урановые_ломы .

Был очень удивлен, прочитав ее. И вот что оказалось. Урановую руду, в наше время,
можно или где-то спереть или накопать (имеются ввиду заброшенные рудники,
которых и Краснодарском крае, как оказалось, достаточно) или купить.
Купить
ее
можно
на
сайте
Амазона
(ссылка:
http://www.amazon.com/Uranium-Ore/dp/B000796XXM/ ) или даже на ебее (ссылка:
http://www.ebay.com/itm/Uranium-Ore-CDV-700-Geiger-Counter-Test-Source-Small-Sample-V
ery-Colorful-/251095786301?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7679a33d ). Даже если
вам его доставят, за всеми ведь не уследишь. Вам нужен будет веский, очень очень
веский довод, нафига вам столько урана. Вопрос еще и в другом, что вы потом будет с
ним делать. Облучиться ума много не надо.
На ebay даже приводят показателя дозиметра, чтобы желающие приобрести были в
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курсе, что за редкую хрень они покупают.
Во всяком случае для общего развития информация может быть полезной. Желаю же
по прежнему заняться бесплатной энергией могут поискать документацию в
интернете. Торренты никто не отменял.
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