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5 марта 1953 года умер
Иосиф Виссарионович Ста-
лин. Лимонов пишет в сво-
ем блоге: «Скульптора Ма-
низера привезли тогда на
знаменитую "дачу" Стали-
на в Кунцево, чтобы он
снял посмертную маску.
Вот как он увидел Стали-
на: "На продавл нном ди-
ване, в заштопанном сол-
датском т плом белье, ле-
жал старик".

В заштопанном бе-
лье,  на продавленном
диване...».

Сталинская тема не
перестает быть актуаль-
ной, не теряет своего на-
кала. Сталин и сегодня
живее живых.

NEWSru.com пишет:
«Рейтинг Иосифа Стали-
на в современной России,
если верить данным соци-
ологических опросов, в
последние годы продол-
жает расти. В настоящее
время более половины
россиян в той или иной
степени положительно
оценивают роль совет-
ского вождя в отечествен-
ной истории, сообщает
"Левада-Центр" по итогам
проведенного им в конце
прошлого года опроса на-
селения. Между тем экс-
перты Фонда Карнеги от-
мечали в своем докладе,
опубликованном в февра-
ле 2013 года - накануне
60-летней годовщины
кончины вождя, что в пос-
ледние годы действитель-
но наблюдается рост по-
пулярности Сталина: если
в 1989 году рейтинг Ста-
лина в перечне величай-
ших личностей в отече-
ственной истории был
всего 12%, то в 2012 году
он оказался уже на пер-
вом месте с 49%».

Самое поразительное,
что популярность Сталина
постоянно росла в услови-
ях агрессивной антисо-
ветской пропаганды. И по-
пытка Медведева прове-
сти «десталинизацию»
вызвала такой рост рей-
тинга Иосифа Виссарио-

новича, что эту програм-
му быстренько свернули.

В чем же тут секрет?
Ясно, что Сталин сим-

патичен большинству на-
селения России потому,
что он был руководителем,
который знал, чего он хо-
чет, и умел добиваться
поставленных целей. Но,
кроме того, Сталин оли-
цетворяет собой опреде-
ленный большой проект.
Это идеократия т.е. власть
идеи, положенной в осно-
ву государственной сис-
темы. Старика, который
умер в заштопанном белье
на продавленном диване,
вообще не интересовало
материальное богатство. У
него была совершенно
иная шкала ценностей. Он
жил другими интересами и
поэтому смог сдвинуть
целую страну, целый мир.
А существа, живущие
лишь жаждой обогащения,
– всегда обречены на по-
ражение.

Сталин олицетворяет
проект при котором на-
чальство было ответ-
ственно перед государ-
ством и народом, при ко-
торой не существовало
особой категории непри-
касаемых.

Сталинское понимание

гражданства базирова-
лось на социальной спра-
ведливости: принадлеж-
ность к советскому обще-
ству означала гарантии на
труд, на жилье, на без-
платное образование и
медицину. Иные виды
гражданства, которые до-
пускают превращение че-
ловека в мусор – не более
чем пустой звук.

В основу сталинского
проекта был положен так-
же принцип меритократии,
т.е. такой системы управ-
ления, согласно которой
руководящие посты зани-
мают наиболее способные
люди, независимо от их
социального происхожде-
ния и финансового дос-
татка. Не имело значения
– из какого социального
слоя человек, сколько у
него денег. Если он про-
являл какие-то способ-
ности – перед ним откры-
вались возможности для
роста. На основе мери-
тократического принципа
и работала сталинская
кузница кадров, которая
обезпечила прорыв на-
шей стране,  ее удиви-
тельные победы.

Сталинский строй оз-
начал мирное, солидар-
ное сосуществование

разных народов, при ко-
торой преодолены и ре-
лигиозные,  и нацио-
нальные противоречия. И
ядром, становым хреб-
том этой семьи народов
являлся русский народ.

Сталинский проект
является не пустой дек-
ларацией, он был вопло-
щен в жизнь и на практи-
ке показал свои возмож-
ности, свой колоссаль-
ный потенциал.

В годы реформ был
реализован альтернатив-
ный, антисталинский про-
ект реставрации капита-
лизма, и мы все увидели
на практике его возмож-
ности, его потенциал. К
нынешнему времени боль-
шинство населения окон-
чательно поняло, что «ли-
беральные реформы» ни-
чего, кроме деградации не
несут. Предложить «либе-
растам» фактически не-
чего. И они уже не ведут
речь о каком-то процве-
тании, о светлом будущем,
которое ожидает нас в
ближайшее время. Все,
что они могут нам теперь
обещать – это некоторое
замедление падения в
пропасть. И это в лучшем
случае.

Когда Дмитрий Мед-
ведев заявляет на Гайда-
ровском форуме, что
«Россия не намерена от-
гораживаться от мира и
возвращаться к мобили-
зационной модели эконо-
мики», то исчезают после-
дние иллюзии. Ясно, что
правительство не собира-
ется бороться за незави-
симость страны и обрека-
ет ее на катастрофу. Ника-
кой перспективы – нет. Все

антикризисные меры сво-
дятся к дальнейшему раз-
рушению остатков соци-
альной системы. Если в
основе сталинского соци-
ализма был заложен прин-
цип постоянного улучше-
ния уровня жизни народа,
то в основе «рыночной
экономики» лежит прин-
цип постоянного обнища-
ния. Рецепты либерастов
известны: увеличение
пенсионного возраста,
продолжительности рабо-
чего дня, сокращение зар-
плат и пособий, уничтоже-
ние доступного образова-
ния и медицины, одним
словом – это курс на со-
циальную деградации. И
в основе этого курса ле-
жит особая человеконе-
навистническая филосо-
фия, глубочайшее пре-
зрение к людям. Либера-
стам всегда будет казать-
ся, что народ можно при-
душить посильнее, что
ему и так слишком хоро-
шо живется…

Ценность «либераль-
ной» альтернативы совет-
скому строю проверена на
практике, на наших шку-
рах. Мы ощутили, что та-
кое на самом деле – либе-
растические представле-
ния о свободе и демокра-
тии. Я помню, какую шу-
миху подняли либерасты,
когда были обнародованы
данные соцопроса, кото-
рый обнаружил – боль-
шинство респондентов
предпочитают соци-
альные гарантии либе-
ральным правам. Это так
бурно обсуждалось: «На-
род предпочел колбасу
свободе!» Но на самом
деле люди поняли, что со-
циальные гарантии – это
что-то конкретное и по-
нятное, а вот «демократи-
ческие права» - всего
лишь красивые слова…

И главным противо-
речием ситуации в Рос-
сии становится конф-
ликт между просоветс-
ким большинством и

(Продолжение на стр.6)
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Пишу в субботу, 8 мар-
та, рядом с письменным
столом висит портрет Ни-
колая II о котором узнал из
видео (выложенном в ин-
тернете русским исследо-
вателем), подробности
якобы отречения Николая
от престола. Что отречения
не было, мы многократно
писали, ссылаясь на то,
что текст этого поддель-
ного документа был на-
бран на обычном листе с
карандашной подписью.
Вот про эту подпись я и
хочу поговорить.

Дело в том, что чело-
век, ставя свою подпись,
НИКОГДА НЕ МОЖЕТ ВОС-
ПРОИЗВЕСТИ ЕЕ ОДИНАКО-
ВОЙ, и это наукой доказа-
но. Так вот, идентичная
подпись Царя была рус-
скими уч ными обнаруже-
на в одном из документов
за 1915 год. Еврейский
майдан образца 1917 года
улич н в фальсификации,
а это значит, что преем-
ственность русской дина-
стии не прервана и 100
летнее жидовское иго за-

вершится законным вос-
становлением русской мо-
нархии уже в ближайшее
время.

Теперь о более про-
стом. Установив пару лет
назад сч тчик на холод-
ной воде, я в 5 раз умень-
шил выплаты в карман
коммунальщиков. А на га-
зовой трубе делать этого
долго не мог решиться, так
как в мой почтовый ящик
ложились листовки фирм
и фирмочек о том, что если
к газовой трубе подсоеди-
нены плита и колонка, то я
должен платить около 9
тысяч, а если присоедин н
один прибор, то около 4
тысяч при условии, что нет
сварки. У меня сварки не
требовалась и я поехал в
горгаз на Дар-Горе, чтобы
разобраться, какое влия-
ние на установку сч тчика
имеет количество прибо-
ров присоедин нных к од-
ной трубе. Мошенничество
надо было разоблачать.
Начав от рядовых слеса-
рей, я поднялся до руко-
водителя и получил ответ,

что количество приборов,
если устанавливается
один сч тчик на общей
трубе к ним подходящей,
на цену никак не влияет.

А это значит, что лю-
дей просто разводят как
лохов. Я к таковым себя
относить не захотел и те-
перь делюсь своим опы-
том с читателями газеты.

Со слов мастера уста-
новка сч тчика уменьша-
ет сумму выплат с одного
фактически проживающе-
го в квартире человека
ровно в два раза. Через
пару месяцев сообщу
свою экономию исходя из
реального положения дел.

Взвесив все за и про-
тив нашего участия 15
марта в МИТИНГЕ ПРОТЕ-
СТА ПРОТИВ ГЛУМЛЕНИЯ
НАД РУССКИМИ В РОС-
СИИ, мы пришли к выводу,
что РУССКИЙ ОБЩЕ-
СТВЕННЫЙ СОВЕТ ВОЛ-
ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
должен воздержаться от
уличных протестов до за-
вершения попыток найти
взаимопонимание в орга-
нах власти. И об этом со-
общили в предыдущем но-
мере. Однако МЫ ПРИЗЫ-
ВЕМ РУССКУЮ МОЛО-
Д ЖЬ И ВСЕХ ЖЕЛАЮ-
ЩИХ СКАЗАТЬ СВО  НЕТ
РУСОФОБАМ ВО ВЛАСТИ,
выйти в этот день и выс-
казать свою волю.

Мероприятие плани-

руется провести 15 марта
в 15 часов, на площади
возле "Царицынской опе-
ры" (Краснооктябрьский
район). Проезд - трамвай
"Завод "Красный ок-
тябрь", троллейбус "ДК
им. Ленина".

Основные лозунги ак-
ции: "Наше мнение - не
преступление!", "Русско-
му народу - в своей стра-
не свободу!". О возмож-
ных изменениях можно
узнать во встрече -
vk.com/protiv282volgograd.
Заявленная численность
200 чел.

И наконец, я адресую
вас к материалам на мой
взгляд важным.

1. Вместо материалов
об Украине даю вам I гла-
ву книги Сидорова Г.А. –
«Сияние Вышних Богов и
крамешники». Это мой по-
дарок читателям к годов-
щине убийства Сталина (5
марта). Не знаю, продол-
жу ли выборочную публи-
кацию материалов этой
книги. Вс  зависит от вас.

2. Это два народных
средства самолечения без
лекарств.

Книга Сидорова посвя-
щена рассмотрению воп-
роса воздействия инфор-
мационных технологий на
генетику человека.

В первой части книги
показаны современные
информационные техно-

логии и то, как они воздей-
ствуют на подсознание
человека. Автор раскры-
вает неблаговидную роль
современной историчес-
кой науки, рассказывает,
кто е  курирует и для ка-
ких целей фальсифициру-
ется истинная история
России и всего мира; по-
казывает истинное лицо
Ватикана - преемника
древнего наследия фиван-
ского жречества.

Во второй части рас-
крывается великая тайна
Сибири - прародины Древ-
ней цивилизации славян,
германцев и др. индоевро-
пейских народов.

В третьей части опи-
сывается экспедиция под
руководством Г.А. Сидоро-
ва в район среднего При-
обья, где найдены неопро-
вержимые доказатель-
ства существования Си-
бирской Шумерии. Данное
открытие является откры-
тием мирового уровня, ко-
торое в корне меняет всю
современную историчес-
кую науку.

Кто и зачем скрывает
очевидные факты суще-
ствования Северной Шу-
мерии - Прародины пред-
ков представителей со-
временной белой расы?
Ответы на эти и другие
вопросы вы найдете на
страницах этой книги.

ТАЙНЫЕ МЕТОДЫ КРАМЕШНИКОВ
От издателя

Мы постоянно слышим
байки, которые распрост-
раняют СМИ, о том, что
наша цивилизация разви-
вается, что мы жив м в
эпоху прогресса. Но вни-
мательный наблюдатель
легко может увидеть лжи-
вость этих заявлений. Вс ,
как раз, наоборот! Сейчас
мы жив м во времена дег-
радации и застоя! Призна-
ние «научно-техническо-
го прогресса» - это, по
меньшей мере, насмешка
и издевательство над
здравым смыслом. Даже
при незначительном и по-
верхностном знакомстве с
проблемой можно сразу
же обнаружить присут-
ствие неких недобрых Сил,
которые заметно тормозят
развитие технического
прогресса земной цивили-
зации и порой направляют
вектор развития нашей
цивилизации по ложному
пути, ведущему в тупик.

Ни для кого не секрет,
что ещ  в начале прошло-

го века гениальный серб-
ский уч ный Никола Тес-
ла уже детально разрабо-
тал технологию получения
энергии из вакуума и пе-
редачу е  на большие
расстояния. Но присут-
ствие этой недоброй Силы
(в то время в лице МОР-
ГАНА) привело к тому, что
все изобретения Тесла
скупались и прятались от
общественности.

Прошло уже сто лет, а
мы вс  ещ  жив м на ста-
рых технологиях получе-
ния энергии из газа, не-
фти, угля. Где же здесь
прогресс? Человечество
топчется практически на
месте вот уже целый век!
И из-за нефти и других
полезных ископаемых вот
уже не один десяток лет
идут войны за право рас-
поряжаться этими природ-
ными ресурсами. Ирак,
Ливия, а сейчас подошла
очередь Сирии и Ирана...
да и наша страна находит-
ся под внешним управле-
нием вот уже десятки лет,
именно из-за богатых ми-

неральных ресурсов. В
этих войнах люди гибнут
миллионами... и во имя
чего? Это же дикость!
Пренебрежение развити-
ем человечества, во имя
собственных корыстных
интересов. Известно, что
Гитлер потратил столько
же денег на поиск техно-
логий древних цивилиза-
ций, финансируя экспеди-
ции в Тибет, что и на раз-
работку атомной бомбы.
Он-то доподлинно знал,
что древние цивилизации
технически были более
развиты, чем современная
цивилизация в наши дни,
но они погибли в резуль-
тате опустошительной
войны прогремевшей над
Земл й тысячи лет назад...

Конечно же, надо при-
знать некоторое развитие
человечества в техничес-
ком плане за последний
век .. .но что это за разви-
тие? Это развитие, в ос-
новном, продиктовано за-
дачей УБИВАТЬ и РАЗРУ-
ШАТЬ. В большинстве ве-
дущих стран мира самые

большие бюджеты - воен-
ные. Вся мощь нашей ци-
вилизации направлена, по
большому счету, против
человека. Любое откры-
тие рано или поздно пре-
вращается в оружие. Та-
кое положение дел язык не
поворачивается назвать
прогрессом.

Эта книга разоблачает
деятельность тайной недо-
брой Силы. Прислужников
этой т мной Силы наши
предки называли Крамеш-
ники. Это слово происходит
от КЪ(ко)-РА-МЕШАТЬ. Ра
- это Божественное Сияние,
чистота. И получается, что
крамешники - это те, кто
тормозят, мешают челове-
ку идти к Божественному
свету, те, кто пытается пре-
вратить человека в двуно-
гое животное, лишь бы
удержать его в сфере сво-
его влияния. Современное
написание этого слова не-
сколько иное, но было ре-
шено в этой книге писать его
в исконном варианте, что-
бы не терять изначальный
образ этого слова.

«Кто предупрежд н,
тот вооруж н», гласит
мудрость древних. Мы
очень надеемся, что чита-
тель вооружится многими
знаниями, полученными от
знакомства с этой мудрой
книгой и применит их в
своей жизни для построе-
ния счастливого, гармо-
ничного окружения, и по-
может ближнему своему.
Вот тогда мы воистину
увидим вс  духовное ве-
личие тех, кто называет
себя Детьми Божьими...

Начни с себя, помоги
ближнему своему, смело
иди впер д, ибо ПРИШЛО
НАШЕ ВРЕМЯ. Быть Добру!!!

Ирийславъ

От автора
Данная книга являет-

ся частью серии «Хроно-
лого-эзотерический ана-
лиз развития современной
цивилизации». Но в то же
время, она стоит несколь-
ко в стороне от линии се-
рии. Дело в том, что эта
книга узко специализиро-
вана. Она посвящена воз-
действию информацион-
ных технологий на генети-
ку человека. Кое-кому
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может показаться, что ав-
тор оговорился. И дей-
ствительно: как может ин-
формация изменить гене-
тические структуры ДНК?
С точки зрения современ-
ной науки это невозмож-
но. Но в своей работе я
опирался не на современ-
ную ущербную генетику, а
на знания древних. В кон-
це подробно описан про-
цесс, как под воздействи-
ем информационно-энер-
гетического пресса про-
исходят в нашем ДНК раз-
личные изменения. Хватит
нам быть наивными, счи-
тая, что можно убедить
кого-то стать однополым,
педофилом, зоофилом и
т.д. Никакие убеждения не
помогут, чтобы превра-
тить человека в психопа-
та, надо изменить его ге-
нетику. В данной работе я
подробно показал, как это
делается. Кроме того,
мною был дан обратный
процесс: как из извращен-
ца, психически больного
человека стать вполне
нормальным.

Кроме генетических
процессов, я показал со-
временные информаци-
онные технологии. Как они
воздействуют на подсоз-
нание. И каким образом с
ними можно бороться. В
книге я не ставил перед
собой цель подробно опи-
сать все виды программи-
рования. Их слишком
много, чтобы заниматься
только ими, поэтому я ос-
тановился на самых рас-
простран нных и наиболее
опасных. Кроме того, в
книге я рассказал, для
чего была создана акаде-
мическая наука. Кому она
служит и с какой целью.
Особенно это касается
нашей земной хронологии.
На примере войны Светос-
лава против Византии я
показал, как можно легко
разобраться с фальси-
фикацией нашего про-
шлого. Для этого доста-
точно знать психологию
своего народа и обла-
дать зачатками генети-
ческой памяти.

В данной работе впер-
вые, в отличие от многих
других авторов, я показал,
что собой представляет
Ватикан, что христианско-
го в н м ничего нет. Оно
является всего лишь ка-
муфляжем, не более. Так
же как и сатанинское, ко-
торое тоже наносное и до-
вольно позднее.

В книге я показал
скрытую суть папства.
Оно представляет собой
тайный храм Сета-Амона.
Не понтифик и не карди-
налы-католики правят

миром Запада. Под крас-
ными рясами прячутся
прямые наследники фи-
ванского жречества. Вот
почему у Римского папы и
у его кардиналов на голо-
ве корона не кого-нибудь,
а самого Амона. В своей
книге кроме тайны Вати-
кана я кое-что рассказал
и о великой тайне Сибири.
Коснулся заросших лесом
пирамид, руин, древних
храмов и входов в осве-
щ нные особым светом
подземные галереи. Но
что самое главное: в этой
книге читатель познако-
мится с сибирской Шуме-
рией. Он узнает о том, что
древние загадочные шу-
меры были близкими род-
ственниками славян, гер-
манцев и других индоев-
ропейских народов. В по-
исках протошумерской
керамики он вместе с ав-
тором и его друзьями по-
бывает в экспедиции на
территории среднего При-
обья. Там, где некогда
стояли города, храмы и
капища предков совре-
менных представителей
белой расы.

Г. Сидоров

Глава 1.
Старая княгиня
С раннего детства, как

и любой нормальный ре-
б нок, я очень любил сво-
его отца и, естественно,
неповторимую, самую
красивую и самую умную
на свете маму. Если отец
пропадал целыми днями на
работе, то мама всегда
была рядом. Именно она
отвечала мне на мои пер-
вые вопросы. Из е  виде-
ния мира и формировался
базис моего раннего со-
знания. Тот самый, кото-
рый я смог сохранить на
всю свою оставшуюся
жизнь. Я не просто любил
родителей, я боготворил их
и гордился ими. Вполне
естественно, что любое
дитя обожествляет сво-
их родных и это нор-
мально. Но моя радость
и гордость имела под со-
бой почву. Потому что,
играя во дворе дома, где
прошло мо  детство, от
многих взрослых я слы-
шал о безкорыстии мое-
го отца и об отзывчивос-
ти к окружающим людям
моей матери. Об отце го-
ворили, что он способен
снять с себя последнюю
рубаху и подарить нуж-
дающимся. О матери со-
седи рассказывали при-
мерно то же самое.

Такое поведение роди-
телей воспитало во мне

прямоту, безкорыстие и
сердечность. Очень долго
я не понимал, что собой
представляет человечес-
кая жадность, зависть и
жажда власти. О стяжа-
тельстве я слышал только
в сказках. Почему-то в
детстве жадные люди вы-
зывали у меня не только
чувство отвращения, но и
казались мне смешными.
Их мелочность и скупость
в мо м сознании не соот-
ветствовали высокому
званию человека, каза-
лось, что такие люди не-
допонимают простого:
сколько бы ты не копил
вещей, все они со време-
нем станут ненужными.
Потому что, по сути, это
тоже игрушки, только не-
сколько иного характера.
Игрушки же, какими бы
они не были, имеют свой-
ство надоедать.

В то безоблачное вре-
мя своего детства, я знал
только из сказок, что есть
на земле странные люди,
которым вещи никогда не
надоедают, их к счастью
не так уж много и живут
они в ином мире. Что вся
их жизнь посвящена
сплошному накоплению.
Реальных эгоистов, и по
этой причине злых и жад-
ных завистников, я вокруг
себя не замечал. Да их,
наверное, в те времена в
среде простых людей
встречалось так мало, что
они особо и не светились.
То был конец великой ста-
линской эпохи. Время на-
дежд и восстановления
разрушенного войной на-
родного хозяйства.

Кое-кто считает, что
период правления Иосифа
Виссарионовича навязы-
вал гражданам СССР за-
коны крайнего аскетизма.
Это далеко не так. Рыноч-
ные отношения характер-
ны и для социалистичес-
кого общества. Только они
имеют совершенно иной
характер, где на первое
место выдвигается не вы-
года, а целесообразность.
Люди в сталинскую эпоху
тоже приобретали вещи, но
в основном самое необхо-
димое. Те, без которых ни-
как нельзя. Лишних ве-
щей и потому не нужных
в стране, практически, не
производилось. И дело
было не в аскетизме, а со-
всем в другом. В понима-
нии большей части наших
соотечественников, ос-
новной ценностью для че-
ловека были не вещи, а
знания. Только они позво-
ляют человеку чувство-
вать себя по-настоящему
свободным.

Именно по этой причи-

не граждане СССР той ге-
роической эпохи и стре-
мились к знаниям. Ограни-
чение в материальном и
безконечность в познании,
в то время, совершенно
безплатном, формировало
особую психику людей
будущего. Именно такими
людьми и являлись мои
родители, поэтому я о де-
генеративном комплексе
человека-накопителя и
стяжателя знал только по-
наслышке. Но вс , как из-
вестно, меняется. На сме-
ну эпохе Сталина пришли
времена Хрущ ва. И люди
на глазах стали перерож-
даться, совсем не в луч-
шую сторону. Никита Сер-
геевич провозгласил мате-
риальные ценности выше
духовных. Сделал он это
для общества незаметно,
понятно, чтобы не раздра-
жать приверженцев ста-
линского курса. Но
факт оста тся фактом:
реформа в сознании боль-
шинства граждан Союза
ему удалась.

Теперь все средства
массовой информации
СССР рассказывали о ро-
сте нашего валового про-
дукта, о том, что Союз по
добыче стали, угля, про-
изводства зерна и товаров
народного потребления
скоро догонит Соедин н-
ные штаты Америки и
даже их перегонит. Что
скоро каждый советский
человек сможет приобре-
сти для себя вс , что ему
заблагорассудится. Было
б желание иметь. О зна-
ниях речь уже не шла, по-
тому что образованность,
воздействуя на сознание,
переводит человека в со-
вершенно иное качество.
Оно заставляет его
«быть», превращая в со-
зидателя, творца. Но хоро-
шо образованные и высо-
кодуховные люди Никиту
Сергеевича не устраива-
ли. Они нужны были
Иосифу Виссарионови-
чу, но не Хрущ ву. Пос-
ледний изо всех сил раз-
рушал наследие Сталина,
прич м во вс м, где толь-
ко мог: и в экономике, и в
политике, и даже в обра-
зовании, но прежде все-
го,  в душах советских
граждан. Это для Хрущ -
ва и его суфл ров из-за
рубежа было главным.

Серь зные изменения
в психике своих родите-
лей я почувствовал не
сразу. Моему безоблачно-
му детству, которое дли-
лось почти до двенадцати
лет, казалось бы, не пред-
вещало ничего такого, что
могло его омрачить. На
мелочи я не обращал вни-

мания, а серь зные под-
вижки, которые протека-
ли в обществе, в силу сво-
ей молодости я просто не
замечал. Испугал и опус-
тил меня на землю слу-
чайно услышанный разго-
вор бабушки с матерью.

Я всегда удивлялся
своей бабушке. Старин-
ных боярских кровей, как
смеялся отец - «недоби-
тая контра», по своим
убеждениям, была жен-
щиной, каких мало. В кру-
гу своих знакомых она
слыла одновременно и бе-
режливой, и щедрой. В ба-
бушкином доме в плане
вещей ничего не было
лишнего. Вс  только по
делу. Если она перестава-
ла чем-либо пользовать-
ся, она тут же от ненужно-
го избавлялась. Как пра-
вило, кому- то эту вещь
дарила, или оставляла в
таком месте, где е  обя-
зательно заберут нужда-
ющиеся. У потомственной
княгини был девиз: «не
делать из своей квартиры
склада».

Удивляла ещ  одна де-
таль. Несмотря на то, что
бабушке платили мизер-
ную пенсию, она никогда
не нуждалась в деньгах.
Мало этого, она часто да-
вала деньги моей матери,
которой всегда почему-то
их не хватало. Почему, я
тогда не понимал.

Несмотря на то, что
бабушка происходила из
древнего знатного рода,
она была великой труже-
ницей. Летом Мария Геор-
гиевна начинала зани-
маться своими делами с
шести утра. Зимой - не-
сколько позднее, но тоже
очень рано. В е  огороде
все без исключения ово-
щи давали небывалые
урожаи. На бабушкиных
грядках всегда появля-
лись самые ранние огур-
цы, в то время как у сосе-
дей по улице их ещ  не
было. То же самое можно
сказать и о помидорах.
Как в сказке, они созре-
вали прямо на кустах. Хотя
в соседних огородах те же
самые сорта выглядели
чахлыми и, как правило,
зел ными. По улице ходи-
ли слухи, что моя бабуш-
ка знает какое-то волшеб-
ное слово. Волшебства же
никакого не было, просто
она любила трудиться. И
работала она не из необ-
ходимости, как принято
было у тех, кто совсем не-
давно перебрался из де-
ревни в город, и возомнил
себя барином, а с особым
воодушевлением и радо-
стью. Как должен отда-
вать себя труду любой
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культурный и по-настоя-
щему образованный чело-
век. Глядя на бабушку, я
понимал, что такое насто-
ящий аристократизм. И
мне всегда хотелось на
не  походить. Быть арис-
тократом не внешне, а
внутренне, так же светить-
ся изнутри, как и она.

«Вот почему бояр и
князей называли в народе
’’Ваша Светлость“», - на
примере бабушки дош л до
меня сакральный смысл
древнего обращения. И вот,
будучи в гостях у своей
потрясающей бабули, я ус-
лышал как она, сидя на
кухне, отчитывает мою
маму. Всегда сдержанная,
спокойная и величествен-
ная, она, говоря со своей
дочерью, на этот раз вол-
новалась. И я почувство-
вал ту душевную боль, ко-
торая е  терзала. Слушал
и не верил: бабушке поче-
му-то было стыдно за мать.
Она так и говорила:

- Мне стыдно за тебя,
дочь, очень стыдно! Не-
ужели ты не понимаешь,
куда опрокинула и себя, и
мужа? Туда, откуда нет
возврата. Почему ты по-
зволила т мным изменить
свои ценности?! Разве
этому я тебя учила?
Вспомни мои слова. Что
вс  материальное, какое
бы оно ни было, имеет
всегда относительную
ценность, абсолютно
только знание. Глубокое
понимание окружающего
мира, тех процессов и в
природе, и в социуме, ко-
торые способен наблю-
дать и чувствовать чело-
век. Ты потянулась за при-
зраком, за химерой. Золо-
той телец никогда не был
Богом. Он всегда в л в
преисподнюю. Я давно за
тобой наблюдаю. Ты никак
не можешь успокоиться.
Вс  покупаешь и приобре-
таешь. Зачем тебе ковры,
зачем тебе отрезы? Что ты
будешь с ними делать?
Тебе же до самой смерти
не сносить и десятой час-
ти того, что у тебя в гар-
деробах! Как ты измени-
лась! Такое ощущение, что
я разговариваю не со сво-
ей дочерью, а с чужим че-
ловеком!

- Знаешь, мама, - пе-
ребила моя мать бабуш-
ку, - у тебя старомодные
взгляды. В юности ты зна-
ла роскошь, а я видела
только нищету. Есте-
ственно, мне тоже хочет-
ся пожить по-людски.

- По-людски, гово-
ришь?! Это не по-людски,
а по-свински! Я до сих пор
прочитываю не менее де-

сяти книг в месяц, а ты их
читаешь? За год - две, от
силы три, да и то ширпот-
реб! Так или нет?

- Ну и что с того, что
ты жив шь книгами? Что
ты с этого имеешь? - зло
усмехнулась мама.

- Я вижу жизнь такой,
какая она есть, - с дро-
жью в голосе ответила ба-
бушка. - Ты же пребыва-
ешь в иллюзии. Когда до
тебя дойд т, что ты про-
жила сво  впустую, будет
поздно. Ничего уже не
верн шь.

Потом, после долгой
паузы, бабушка продол-
жила:

- Мне внука жаль.
Вряд ли он примет ваши
ценности. И тебе с мужем
прид тся его ломать.

- Ничего, сломается,
он мо  дерьмо, что захочу
с ним, то и сделаю, - под-
нялась со своего места
моя мама.

- Дерьмо, говоришь?!
- повысила голос бабуш-
ка. - Он принял только
твою с отцом плоть. Душу
же ему дал Творец! Ты ро-
дила маленького Бога. И у
него есть право выбора.
Если захочет, Бог превра-
тится в ч рта, возражать
не стану. Но если не захо-
чет, буду с ним рядом до
конца, покуда хватит у
меня сил. И ничего вы со
своим мужем с моим вну-
ком не сделаете.

- Вс , хватит меня
учить, - оборвала мать
бабушку. - Он наверняка
слышал весь наш разго-
вор. Пусть теперь сам ре-
шает. Ты слышишь меня?!
- начальственным тоном
обратилась ко мне мать,
обозл нная упрямством
бабушки. - Давай соби-
райся, нам пора! Или ты
задумал здесь остаться?
Иди сюда!

Я молча вош л на кух-
ню и, подойдя к бабушке,
обнял е  за плечи.

- Что ж, оставайся, -
сверкнула глазами в мою
сторону раздосадованная
мама. - Но учти, как ты,
так к тебе и я, - и она, вый-
дя в прихожую, заперла за
собой дверь.

Ошарашенный услы-
шанным и тем, с каким
видом покинула она ба-
бушку, я не знал, что и ду-
мать. Сознание отказыва-
лось воспринимать слу-
чившееся. Мой иллюзор-
ный мир рушился, и я это
понимал.

«Что же произошло? -
силился осознать я своим
детским умом. - Какие
силы смогли разделить
дочь с матерью? Если та-

кое случилось, чему я не-
вольно оказался свидете-
лем, значит, они есть. Тог-
да откуда они взялись?»

Видя мой растерянный
вид, бабушка поднялась со
своего места и, подойдя к
окну, сказала:

- Ты многого ещ  не
понимаешь, внучек. Мал
ты, вот в ч м беда. Был бы
взрослее, я бы тебе мно-
гое рассказала...

А потом, повернув-
шись ко мне, увидев мой
растерянный вид, она
вдруг улыбнулась своей
необыкновенной светлой
улыбкой.

- Вообще-то ты почти
взрослый. Трувор в твои
годы ладь й командовал.
Это наш с тобой дал кий
предок. Знаешь такого?

Я кивнул.
- Когда-то я тебе о н м

рассказывала, - напомни-
ла бабушка. - И о тво м
т зке Юрии Сем новиче
Мстиславском, который
управлял смоленскими
полками при Грюнвальде.
Он тоже твой родственник.
И взялся за меч, как и его
отец, в неполные четыр-
надцать. Так что буду го-
ворить с тобой как со
взрослым, а ты постарай-
ся меня понять. Жить мне
осталось совсем немного,
ты же, по сути, - вздохну-
ла бабушка, - почти реб -
нок. Но выбора у нас нет,
поэтому я открою тебе
тайну, которую знают со-
всем немногие.

Я во все глаза смот-
рел на дорогого мне чело-
века и его не узнавал. Все-
гда спокойная и уверен-
ная в себе бабушка была
крайне взволнована. Что-
бы успокоиться, она не-
сколько раз прошлась по
комнате, потом повернув-
шись ко мне, сказала:

- Обещай, что сохра-
нишь услышанное от меня
в сво м сердце и никому
об этом не скажешь.

- Обещаю, - прошеп-
тал я.

- Тогда слушай. То, что
происходит сейчас в стра-
не - предательство. Да, да
предательство, самое на-
стоящее! И возглавляет
банду предателей и мер-
завцев лысый хитрец и по-
донок Микита Хрущ! Ког-
да-нибудь ты узнаешь, что
Иосиф Виссарионович
Сталин умер не своей
смертью. Его убили. Уби-
ли для того, чтобы расчи-
стить место Хрущу.

- Кто убил?! - вырва-
лось у меня.

- Это не так важно.
Просто я знаю, что его
убили.

- Откуда ты знаешь? -
задал я дурацкий вопрос.

- Не спрашивай, а слу-
шай, - строго посмотрела
на меня бабушка. - Стали-
на убрали, чтобы развер-
нуть в стране тот процесс,
который мы сейчас наблю-
даем.

- Не пойму, о ч м ты?
- взмолился я.

- О ч м?! - посмотре-
ла на меня старая седая
женщина долгим пронизы-
вающим взглядом. - По-
пробую тебе объяснить.
Есть такое мистическое
учение, которое в незапа-
мятные времена халдей-
ские жрецы подарили ев-
реям. Называется оно каб-
балой. Так вот, в этой са-
мой каббале существует
традиционный при м, с
помощью которого для
энергетического пораже-
ния противника созда тся
общественная иллюзия
противоестественности
его замыслов. Белое все-
гда выда тся за ч рное,
добро нагло и бессовест-
но представляется злом.
Таким образом, подменя-
ется вся система ценнос-
тей. Верх становится низом.
Низ же превращается в
верх, правое выда тся за
левое и наоборот, высмеи-
вается и намеренно извра-
щается вс  позитивное и
жизне утвержда ющее.
Прич м во вс м, в том чис-
ле и в искусстве. Созда т-
ся патология искаж нного
мировосприятия. Одним
словом, происходит узако-
нивание противоесте-
ственности. Становится
нормой то, что ни в коем
случае не должно быть.

От слов бабушки внут-
ри у меня вс  похолодело.

- Ты можешь объяс-
нить, зачем вс  это?

- Я же тебе сказала,
чтобы направить внутрен-
нюю энергию общества на
уничтожение его самого.
Как ты понял, делается это
с помощью циничной лжи.

- Ложь как главное
оружие? - переспросил я.

- Вот именно, - села на
сво  место бабушка. - Те-
перь ты понимаешь, что
случилось с твоими мамой
и папой. Они приняли ложь
за правду.

- И отказались от ис-
тинных ценностей в пользу
тех, которые им были под-
сунуты? Правильно я по-
нимаю?

- Правильно, - кивну-
ла своей красивой седой
головой бабушка. - Хоть
ты и мал у меня, но удал.
До тебя дошла суть.

- А что за тайну ты мне
хотела открыть? Это и есть

твоя тайна?
- Конечно, нет. Я тебе

сказала очевидные вещи.
Тайна в другом. Если че-
ловек принимает ложные
ценности, принимает их
искренне и начинает ими
жить, он постепенно схо-
дит с ума.

- С ума?
- Да, с ума. Как это по-

лучается мне неизвестно,
но это так. Потому что бе-
зумец не только сам извра-
щает свою жизнь, жив т не
правдой, а кривдой, но что
самое страшное, рождает
себе подобных. Его пато-
логия переда тся по на-
следству. Впервые это
было замечено у воров.

От вора всегда рожда-
ются склонные к воров-
ству дети.

- Об этом я где-то
слышал.

- Вот-вот, - вздохнула
бабушка. - И те силы, ко-
торые с помощью лжи це-
ленаправленно изменяют
сознание наших людей на
противоположное, отлично
это знают. Запомни, их
главной задачей является
не столько сам фактор ко-
ренного изменения ценно-
стей, сколько его послед-
ствия. Закрепление этих
изменений в природе че-
л о в е к а .

- Но ведь тогда сотни
тысяч людей с самого сво-
его рождения, как бы точ-
нее сказать... - замялся я.

- Превратятся в пато-
логических безумцев, -
закончила мою мысль ба-
бушка. - И не сотни ты-
сяч, как ты сказал, а мил-
лионы. Что сейчас мы и
наблюдаем.

От слов бабушки я
вздрогнул. В реальной
жизни я никогда безумцев
не встречал, но от бабуш-
киных слов веяло такой
безысходностью, что мне
стало страшно.

- Неужели вс  так
плохо? - посмотрел я на
не .

- Хуже некуда. Каких-
то 5-6 лет назад твоя мать
была совсем другим че-
ловеком. А сейчас ты у не
- «дерьмо», а я - старо-
модная дура набитая. Я,
видите ли, в своей моло-
дости «каталась, как сыр
в масле», а она жила в
нищете! И теперь моя
дочь стремится навер-
стать упущенное и не по-
нимает, что угодила в та-
кую сеть, из которой уже
не выбраться.

- Почему? - не понял я.
- Потому что сатанин-

ские ценности стали для
твоей матери нормой. За-
помни внук, деньги и вещи
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для настоящего человека
являются всего лишь
средством, но не целью.
Для психически нездоро-
вого это цель. Понимаешь,
не для того Творец пода-
рил человеку сознание,
чтобы он с его помощью
обустраивал сво  физи-
ческое тело, создавал для
него комфортные условия
существования. Это путь в
никуда, дорога смерти, но
не жизни.

- Скажи мне, бабуля, -
перев л я разговор на не-
сколько иную тему, - ты и
вправду, как считают отец
с матерью, в сво м дет-
стве и юности... - тут я
опять замялся.

- Слыла барыней и
жила в роскоши?! - улыб-
нулась старая княгиня.

И мне показалось, что
е  улыбка засветилась
сквозь сл зы.

- Как тебе сказать,
внучек? С одной стороны,
я и мои младшие братья
Арсен с Александром, ро-
дились в княжеской семье,
семье довольно богатой.
Здесь моя дочь права, в
юности нищеты я не знала.
Но с другой стороны, нас с
детства учили не быть при-
вязанными ни к деньгам,
ни к вещам. Мы получали
образование не для того,
чтобы сытно и комфортно
жить, именно для этого
сейчас многие и учатся, а
для того, чтобы созидать.
Уметь, и мыслить и тру-
диться творчески. Вс  это
на благо Великой России.
И воспитание наше было
ж стким. Когда мы не
справлялись с заданием,
нам не давали пищи. Да,
да, я знаю, что такое и го-
лод, и холод. Правда, меня
не пороли, но вот Шуре,
моему брату частенько до-
ставалось. Он был нахра-
пистый, и поэтому твой дед
разбирался с ним по-кня-
жески, на конюшне. Тако-
го воспитания твоя мать не
знает, да и ты с ним незна-
ком. Вообще-то тебя и на-
казывать не за что, - под-
нялась старая княгиня с
табуретки.

- А где сейчас твои
братья? - спросил я е .

- Александра убили
ещ  в Питере во время
красного террора, а Арсен
всю жизнь прожил среди
бурят на берегу Байкала.
Ты ведь о н м слышал и
не раз.

- А как ты с дедушкой
уцелела? - стал допыты-
вать я.

- Меняли фамилии, не
раз переезжали с места на
место... Страшно было,
когда страной заправляли

троцкисты. Но после того
как Сталин взял над ними
верх, вс  изменилось к
лучшему. Меня пригласи-
ли на работу по ликвида-
ции неграмотности, твое-
го деда сделали начальни-
ком участка на первой
прокопьевской шахте.

- Ты хочешь сказать, что
сталинское время для таких
как ты, было неплохим?

- Да. Кровавым оно
было для перерожденцев
и троцкистов. О перерож-
денцах ты только что слы-
шал. Про троцкистов же
ничего не знаешь. Но я
тебе вот что скажу: это те
самые люди, через кото-
рых силы тьмы ещ  тогда
пытались провести ре-
форму в нашем сознании,
вывернуть нормальные
человеческие ценности
наизнанку.

- Из того, что ты мне
рассказала несколько ми-
нут назад, им это вс - таки
удалось? - заметил я.

- Удалось, - кивнула
головой бабушка. - Жаль,
что Иосиф Виссарионович
не поставил к стенке Ми-
киту-«кукурузника», про-
смотрел. И теперь троцки-
стские реформы идут
полным ходом.

- Я не знаю, кто такой
Троцкий, и чем он занимал-
ся, но выходит, что Хрущ в
его последователь, так?

- Так, именно так, вну-
чек, - оценивающе по-
смотрела на меня бабуш-
ка. - Мне нравится, что
основное для себя ты уяс-
нил. Теперь, я думаю, тебе
понятно, почему Микита
Хрущ, когда прорвался к
власти, стал обливать гря-
зью Сталина?

- Так выходит, ты с
ошибками Иосифа Висса-
рионовича не согласна?
Не призна шь за ним куль-
та личности и всего ос-
тального? - удивился я.

- У Сталина была все-
го одна ошибка, внучек, -
снова села на сво  место
старая княгиня. - Он был
слишком доверчивым и
мягким человеком. Да, он
проводил в партийной эли-
те чистки и жестокие, но
не доводил их до конца.
Верхушки троцкизма он
собрал, те, что были на-
верху, всех этих камене-
вых, зиновьевых, блюхе-
ров, ягод, тухачевских,
якиров и многих других, но
корни троцкизма так и не
вырвал. Затаившиеся мер-
завцы уцелели, и Микита-
«кукурузник» - один из них.
Если даже его и «успоко-
ят», вс  равно запущенный
им процесс подмены цен-
ностей, особенно у поколе-

ния, которое родилось пос-
ле войны, остановить не
удастся. Это привед т
СССР к концу.

- Не понимаю, о ч м
ты? Неужели нашей стра-
не что-то угрожает?

- Угрожает гибель, мой
дорогой внук!

- Гибель? - открыл я
рот, мне казалось, что ба-
бушка бредит. - Как это
может произойти? - недо-
умевал я.

- Рыба всегда с голо-
вы гни т. Голова уже сей-
час смердит, что будет
потом - увидишь. Нашу
Державу разрушат пере-
в ртыши в Кремле и бе-
зидейные потребители в
массах. Слышал, о ч м
мечтает твоя мать? О рос-
коши! - последние слова
бабушка сказала с раздра-
жением. - Упустила я дочь:
война, разруха, не до не
было. А потом твой отец...

Она его не любит, вот
в ч м беда! - поднялась
она снова со своего мес-
та. - Я пойду, пошишлюсь
в огороде («пошишлюсь в
огороде» (просторен.) -
хлопотать по дому, ко-
паться в огороде, _ уха-
живать за домашней жив-
ностью и т.п.), а ты поси-
ди, подумай об услышан-
ном. - Похоже, сегодня
твоему детству приш л
конец.

- Хорошо это или пло-
хо? - невольно спросил я
бабушку.

- И не то, и не другое.
Просто с этого дня жизнь
твоя станет иной.

Если она тебя подо-
мн т, больно мне станет!
Даже на том свете будет
больно! Ты меня понима-
ешь? - посмотрела она мне
в глаза пронизывающим
вопросительным взгля-
дом.

Я подош л к дорогому
мне человеку и,  обняв,
прижался своей щекой к
е  лбу.

- Прости за откровен-
ность, - сказал я бабушке,
- не много мне удалось
понять из твоих слов. На-
пример, я не знаю, кто та-
кие троцкисты, и чего они
хотят. Но будь спокойна,
сам себя я никогда не пре-
дам. Всегда останусь тем,
кто я есть и никогда не по-
кину тебя. Ты ведь с моего
рождения знаешь, что я
пош л по твоей родне.

- И дедовой! - улыбну-
лась сквозь сл зы бабуш-
ка. - Он был великим че-
ловеком. Ты помнишь его?

- Да, конечно!
- Что ж, начинай новую

жизнь! Но знай, булат и тот
тупится...

- Я его буду периоди-
чески точить, - заверил я,
родного мне человека.

Когда бабушка вышла
во двор, я сел на кушетку
и ещ  раз припомнил ус-
лышанное.

«Надо же, - рассуждал
я про себя, - старая кня-
гиня, как говорит отец
«недобитая контра», не
просто хорошо относится
к Сталину, она его очень
высоко ценит. Что у них
общего? У «вождя наро-
дов» с пережитком про-
шлого мира - моей бабуш-
кой? Очевидно глубинное
понимание происходящих,
не только в нашей стране,
но и во вс м мире, каких-
то очень серь зных про-
цессов? Бабушка начала
свой разговор с изуверс-
кого каббалистического
при ма разворота созна-
ния, когда ч рное выда тся
за белое и наоборот, ле-
вое за правое и т.д.

Наверняка, и Сталин
знал эту древнюю «пре-
мудрость». И как мог, так
и боролся с е  влиянием,

- сделал я для себя вы-
вод. - Если так, то понят-
но, за что НКВД отправлял
в лагеря, так называемых
«врагов народа». Но раз-
ве лагерем и тюремным
режимом можно спасти
человека от ложных убеж-
дений? Нет, наверное! Это
не метод воспитания. Хотя,
наверное, кому-то он тоже
помог. Даже в своей ма-
ленькой жизни я встречал
людей, которые прямо го-
ворили, что сидели не зря,
а за дело... Бабушка обви-
няет Иосифа Виссарионо-
вича в одном - в доверчи-
вости и мягкости... Он-то
мягкий?! Кто же тогда
тв рдый? Столько непо-
нятного и загадочного?
Что ж, жизнь есть жизнь,
она многое и покажет, и
многому научит, - рассуж-
дал я тогда. - Главное идти
впер д и ни при каких об-
стоятельствах не изме-
нять своих убеждений. Вот
мой путь».

И я его уже осознавал,
несмотря на то, что был
совсем молод.

ДЛЯ ЧЕГО: спастись при
боли в сердце, сердечном
приступе, дискомфорте в
области сердца с тревогой
и тоской, инфаркте мио-
карда. При перечисленных
состояниях необходимо не-
медленно приступить к вы-
полнению этой мудры обе-

ими руками одновременно. Облегчение должно насту-
пить незамедлительно, действие можно назвать анало-
гичным употреблению нитроглицерина. Выполнение:
указательный палец сгибаем таким образом, чтобы он
коснулся подушечкой концевой фаланги основания
большого пальца. Одновременно складываем подушеч-
ками средний, безымянный и большой пальцы, мизинец
остается выпрямленным.

ОСОБАЯ ТОЧКА НА ПАЛЬЦЕ! Если тебе не просто пло-
хо, а очень плохо, надави на точку и держи долго. Сни-
жает резко давление, нормализует очень многое. Со-
знание проясняется, в глазах станет ясно. В ушах - на
грани звона. Этим пользуются в военной медицине. А
там лечение от обычной сильно отличается. Там экст-
ремальная медицина. Там нужно делать все быстро,
быстро восстановить, быстро остановить, быстро под-
нять на ноги. Точка находится на среднем пальце на
подушечке.. Ооочень болезненная.. Держать надо дол-
го -1 минуту. Но, зато, потом любая боль уходит. Ухо-
дит и другая боль - из позвоночника.

МУДРА "СПАСАЮЩАЯ ЖИЗНЬ"
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либерастической элитой.
Чем больше либерасты
будут усердствовать в
продолжении «радикаль-
ных реформ», тем конф-
ликтнее будет становить-
ся ситуация…

В этих условиях не
стоит удивляться, что по-
пулярность Сталина, оли-
цетворяющего советский
проект, - постоянно рас-
тет. Сталинская система
выглядит не только на-
много предпочтительнее
либерастического курса
на уничтожение России, но
и тех альтернатив, что
рождаются в антисоветс-
ких секторах российской
оппозиции – там подчас
клокочет такая экзотика,
что мурашки бегут по
коже… Одним словом –
реальной альтернативы
Сталину нет. И не только в
нашей стране.

После своего торже-
ства, своего триумфа ми-
ровая система капитализ-
ма также обнажила всю
глубину своего банкрот-
ства. Капитализм – умира-
ет, и в своей предсмерт-
ной агонии пытается ута-
щить в братскую могилу
все человечество. Прово-
дится политика расчело-
вечения, в «оплоте  миро-
вой демократии» все чет-
че проступают черты апо-
калиптического Зверя…
Если Зверь победит – че-
ловека не будет.

И на этом фоне окон-
чательно обнажается все
величие советского про-
екта. Он в принципе впол-
не может стать выходом
для всего человечества. В
нем заложен колоссаль-
ный потенциал, мечты
русских космистов, кото-
рые лишь чуточку прояви-
ли себя: это «собирание
человека» Александра
Богданова, преодоление
проклятия отчуждения,
превращение труда из
рабства в свободное твор-
чество, это философия
общего дела и победа над
смертью Николая Федо-
рова, освоение космоса
Константина Циолковско-
го и многое, многое дру-
гое. И если капитализм
полностью исчерпал себя,
зашел в тупик, то красный
проект лишь только-толь-
ко наметил свои возмож-
ности, в нем скрываются
семена грандиозного ро-

ста, устроения мира не на
началах зверства, не на
принципе конкуренции и
вражды (когда человек
человеку волк), а на ос-
новах любви и братства.
Ясно, что если человече-
ство и продолжит свое
развитие, то только в этом
направлении. А все ос-
тальные альтернативы
обещают только деграда-
цию и смерть…

В. Пушкин

Высказывания
И. В. Сталина
 «Если бы капита-

лизм мог приспособить
производство не к полу-
чению максимума при-
были, а к систематичес-
кому улучшению матери-
ального положения на-
родных масс, если бы он
мог обращать прибыль не
на удовлетворение прихо-
тей паразитических клас-
сов, не на усовершенство-
вание методов эксплуа-
тации, не на вывоз капи-
тала, а на систематичес-
кий подъ м материально-
го положения рабочих и
крестьян, то тогда не
было бы кризисов. Но тог-
да и капитализм не был бы
капитализмом. Чтобы
уничтожить кризисы, надо
уничтожить капитализм».
 "Мне трудно пред-

ставить себе, какая может
быть "личная свобода" у
безработного, который хо-
дит голодным и не нахо-
дит применения своего
труда. Настоящая свобо-
да имеется только там, где
уничтожена эксплуатация,
где нет угнетения одних
людей другими, где нет
безработицы и нищенства,
где человек не дрожит за
то, что завтра может по-
терять работу, жилище,
хлеб. Только в таком об-
ществе возможна насто-
ящая,  а не бумажная,
личная и всякая другая
свобода".
 «Мы должны стро-

ить наше хозяйство так,
чтобы наша страна не пре-
вратилась в придаток ми-
ровой капиталистической
системы, чтобы она не
была включена в общую
систему капиталистичес-
кого развития как ее под-
собное предприятие, что-
бы наше хозяйство разви-
валось не как подсобное
предприятие мировой ка-

питалистической систе-
мы, а как самостоятель-
ная экономическая едини-
ца, опирающаяся, глав-
ным образом, на внутрен-
ний рынок, опирающаяся
на смычку нашей индуст-
рии с крестьянским хо-
зяйством нашей страны».
 «Есть два пути:

путь вперед - к социализ-
му и путь назад - к капи-
тализму. Есть люди, ко-
торые думают, что мож-
но встать на какой-то
особый, третий путь. На
самом деле любой третий
путь - возврат к тому же
капитализму...».
  «Помните: силь-

ная Россия миру не нуж-
на, никто нам не поможет,
рассчитывать можно толь-
ко на свои собственные
силы. Я сделал, что мог,

надеюсь, вы сделаете
больше и лучше. Будьте
достойны памяти наших
великих предков».
 «Вы говорите о

Вашей "преданности” мне.
Может быть, это случайно
сорвавшаяся фраза. Мо-
жет быть... Но если это не
случайная фраза, я бы
советовал Вам отбросить
прочь "принцип” предан-
ности лицам. Это не по-
большевистски. Имейте
преданность рабочему
классу, его партии, его го-
сударству. Это нужно и
хорошо. Но не смешивай-
те ее с преданностью ли-
цам, с этой пустой и не-
нужной интеллигентской
побрякушкой." (Сталин.
Письмо тов. Шатуновско-
му. Август 1930).
 «Сейчас наша по-

литика состоит в том, что-
бы постепенно сверты-
вать производство водки.
Я думаю, что в будущем
нам удастся отменить
вовсе водочную монопо-
лию, сократить производ-
ство спирта до минимума,
необходимого для техни-
ческих целей, и затем лик-
видировать вовсе прода-
жу водки».
 «Не может быть у

рабочих веры в вождей
там, где вожди прогнили в
дипломатической игре, где
слово не подкрепляется
делом, где вожди говорят
одно, а делают другое».

 «Мы хотим иметь
государственный аппарат,
как средство обслужива-
ния народных масс, а не-
которые люди этого госап-
парата хотят превратить
его в статью кормления.
Вот почему аппарат в це-
лом фальшивит».
 «У каждой пробле-

мы есть фамилия, имя,
отчество».
 «Не власть портит

людей, а наоборот — са-
мые испорченные люди
больше всего тянутся к
власти».
 «Нет, мы правиль-

но поступаем, что так су-
рово караем националис-
тов всех мастей и расцве-
ток. Они лучшие помощ-
ники наших врагов и злей-
шие враги собственных
народов. Ведь заветная

мечта националистов —
раздробить Советский
Союз на отдельные «наци-
ональные» государства, и
тогда он станет легкой до-
бычей врагов. Народы же,
населяющие Советский
Союз, в своем большин-
стве будут физически ис-
треблены, оставшаяся же
часть превратится в без-
словесных и жалких рабов
завоевателей.

Не случайно презрен-
ные предатели украинско-
го народа — лидеры укра-
инских националистов, все
эти мельники, коновальцы,
бандеры уже получили
задание от немецкой раз-
ведки разжигать среди
украинцев, которые те же
русские, ненависть к рус-
ским и добиваться отделе-
ния Украины от Советско-
го Союза. Все та же ста-
рая песня древних времен
ещ  с периода существо-
вания Римской империи:
разделяй и властвуй.

Особенно преуспели в
деле разжигания нацио-
нальной розни и натравли-
вании одних народов на
другие англичане. Благо-
даря такой тактике, под-
купая жалких и продаж-
ных вождей разных наро-
дов, капиталистическая
островная Англия — пер-
вая фабрика мира, ничтож-
но маленькая по своим
размерам, сумела захва-
тить огромные террито-

рии, поработить и ограбить
многие народы мира, со-
здать «Великую» Британ-
скую империю, в которой,
как хвастливо заявляют
англичане, никогда не за-
ходит солнце.

Если разрешить наци-
оналистам безнаказанно
действовать, они принесут
немало бед. Вот почему их
надо держать в железной
узде, не давать им подка-
пываться под единство
Советского Союза». ("Бе-
седа с А.С. Яковлевым 26
марта 1941 года").
 1939 г., в самый

канун войны с Финлянди-
ей, И. В. Сталин пригласил
к себе в рабочий кабинет
на беседу знаменитую ре-
волюционерку (с 1915 г.)
Александру Михайловну
Коллонтай, дочь царского
генерала, которая в это
время была полномочным
послом в Швеции (1930 —
45 гг.). Беседа была очень
доверительной и произве-
ла на А. М. Коллонтай
чрезвычайное впечатле-
ние. «Выйдя из Кремля, я
не пошла, побежала, по-
вторяя, чтобы не забыть
сказанное Сталиным.
Войдя в дом стала запи-
сывать. Была уже глубо-
кая ночь… Неизгладимое
впечатление! Я по-друго-
му взглянула на окружа-
ющий меня мир. К этой
беседе я обращалась
мысленно много-много
раз уже в годы Войны и
после нее, перечитывала,
и всегда находила что-то
новое. И сейчас, как на-
яву, вижу кабинет Стали-
на в Кремле, в нем длин-
ный стол и Сталина. Про-
щаясь, он сказал:

— Крепитесь. Насту-
пают тяжелые времена.
Их надо преодолеть…
Преодолеем. Обязатель-
но преодолеем! Крепите
здоровье. Закаляйтесь в
борьбе.

Запись этой беседы с
И. В. Сталиным была най-
дена в дневниках А. М.
Коллонтай, которые она
вела продолжительное
время. Впервые эти архи-
вные извлечения напеча-
тал историк и биограф А.
М. Коллонтай, доктор ис-
торических наук М. И.
Труш в сотрудничестве с
проф. Р. И. Косолаповым
в журнале «Диалог» за
1998 г.  И. В. Сталин ска-
зал: «Многие дела нашей
партии и народа будут из-
вращены и оплеваны,
прежде всего за рубежом,
да и в нашей стране тоже.
Сионизм, рвущийся к ми-
ровому господству, будет
жестоко мстить нам за

(Продолжение, начало на стр 1)

"Сталин сохранил Рос-
сию, показал, что она
значит для мира. Поэто-
му я как православный
христианин и русский
патриот низко кланяюсь
Сталину".

Архиепископ Лука
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С  детства любил
книги. У тети
Вали было их

много – несколько шка-
фов, и когда бывали у нее
в гостях, мне очень нра-
вилось рыться в них, выу-
живая какую-нибудь ин-
тересную добычу. Помню
одну мрачноватую книж-
ку – черного такого цвета,
которая была посвящена
разоблачению суеверий. В
ней прочитал историю, за-
помнившуюся на всю
жизнь. Это было краткое
изложение рассказа Ага-
ты Кристи. В общих чер-
тах сюжет примерно такой
(возможно я кое-что и за-
был за давностью лет):
женщина узнала, что муж
собирается ее убить. Сидя
с ним за столом во время
завтрака, она не знала,
что ей предпринять. И тог-
да она сказала мужу, что
кофе, которое он только что
выпил, – отравлен: «Ты же
почувствовал, что у напитка
был странный привкус?» И
мужу тут же показалось, что
у кофе в самом деле был
странный вкус. А потом он
захрипел, упал на пол… и
умер.  Фантастика?

В «Комсомолке» од-
нажды мне попался мате-
риал с описанием техно-
логии, применяемой дика-
рями на острове Ява для
обнаружения воров. Мес-
тный колдун в подобной
ситуации собирает всех
подозреваемых и говорит:
«Сейчас я вам дам вол-
шебное зелье. На неви-
новных оно никак не по-
действует, а вот вор ум-
рет». И что же происходит?
Виновный настолько убеж-
ден в безнадежности сво-
его положения, что в его
организме происходят
резкие изменения. Он па-
дет на землю… и умирает.
И в этом нет никакого вол-
шебства - такова сила са-
мовнушения. Преступника
убивает не напиток (кото-
рый безвреден), а мысль…

Существует еще одна
удивительная история, про
человека, которого слу-
чайно заперли в неработа-
ющем вагоне-холодиль-
нике. Но только несчаст-
ный не знал, что холо-
дильник выключен и скон-
чался… от «переохлажде-
ния». Поразительно?
Мысль смогла заморозить
человека!

А вот история, которую
рассказала Эми Флеминг
в британской «The
Guardian» (28/12/2014):
«Никогда не забуду ту
жуткую вечеринку, на ко-
торую я пошла, когда еще
была неопытной девчон-

кой-подростком. Там была
музыка, бурное веселье и
огромная ваза с фрукто-
вым безалкогольным пун-
шем размером с пруд для
уток. Наши вожатые реши-
ли, что будет прикольно
сказать нам, что в пунш
добавлен алкоголь. У пун-
ша был какой-то странный
прокисший привкус, ис-
точником которого, как
оказалось, был аромати-
затор с запахом бренди. И
вожатые стояли в сторон-
ке и наблюдали, как вече-
ринка превращается в не-
управляемое скопище
буйных животных.

Но наши молодые во-
жатые, которые были не
так уж и намного старше
нас, не подозревали, что
окажись они на нашем
месте, то поверили будто
действительно пьют
спиртное. Известно неве-
роятное количество фак-
тов, доказывающих на-
сколько легко убедить лю-
дей в том, что они пьяны.
Более того, опьянение на-
столько заразительно, что
даже люди, абсолютно уве-
реные в своей трезвости,
начинают ощущать пьяный
восторг под влиянием ал-
когольного возбуждения
подвыпивших гостей вече-
ринки.

Такой плацебо-эф-
фект алкоголя не только
растормаживает людей и
заставляет их дурачиться.
Он влияет еще на память
и на способность к здра-
вому рассуждению.

В 2003 году группу
студентов убедили в том,
что они в тот момент пили
не джин с тоником, а вод-
ка. Все было достаточно
убедительно — они сиде-
ли в настоящем баре, где

напиток подали в запеча-
танных водочных бутыл-
ках. Ни о чем не подозре-
вавшие студенты легко
попались на удочку и по-
том с трудом смогли
вспомнить, что с ними
было. А их друзья, кото-
рым сказали, что они пьют
джин с тоником, подобных
проблем с памятью не ис-
пытали».

Итак, если человека
убедить, что напиток яв-
ляется спиртным, то он
опьянеет.  Сила мысли
превратит его в пьяного!

Наверное, все слыша-
ли об эффекте «плацебо».
«Википедия» пишет: «Пла-
цебо (от лат. «placebo»,
буквально — «понрав-
люсь») — вещество без
явных лечебных свойств,
используемое в качестве
лекарственного средства,
лечебный эффект кото-
рого связан с верой само-
го пациента в действен-
ность препарата. Иногда
капсулу или таблетку с
плацебо называют пус-
тышкой. В качестве веще-
ства для плацебо часто
используют лактозу. Кро-
ме того, термином эффект
плацебо называют само
явление улучшения здоро-
вья человека благодаря
тому, что он верит в эф-
фективность некоторого
воздействия, в действи-
тельности нейтрального.
Кроме при ма препарата
таким воздействием мо-
жет быть, например, вы-
полнение некоторых про-
цедур или упражнений,
прямой эффект которых
не наблюдается. Степень
проявления плацебо-эф-
фекта зависит от внуша-
емости человека и вне-
шних обстоятельств «ле-

чения» — например, от
внешнего вида плацебо,
его цены и общей сложно-
сти получения «лекар-
ства» (это усиливает до-
верие к его действеннос-
ти из-за нежелания счи-
тать усилия и деньги по-
траченными зря), степени
доверия врачу, авторите-
та клиники».

То есть, эффект «пла-
цебо» рассчитан на то,
чтобы запустить чудодей-
ственную силу мысли: че-
ловеку вместо лекарства
дают пустышку и говорят:
«Это сильнодействующее
средство, последнее сло-
во науки». Человек ее про-
глатывает… и чувствует
улучшение. Мысль может
лечить лучше всяких ле-
карств! Самое эффектив-
ное средство находится
внутри нас! Надо лишь
уметь его использовать.

Екатерина Снятовская
на сайте «Пабли» опубли-
ковал статью под заголов-
ком: «Эффект плацебо
реально работает». В ней
говорится: «Эффект пла-
цебо — явление малоизу-
ченное, но его существо-
вание не вызывает сомне-
ний. Несмотря на то, что
первое упоминание о пла-
цебо датировано 1700-м
годом, первые серь зные
исследования были прове-
дены только в 1970-м. На
основании прошлых и со-
временных исследований
можно сделать вывод, что
с течением времени эф-
фект плацебо становится
вс  сильнее.

Представьте пациента,
страдающего от травмы,
требующей хирургичес-
кого вмешательства. Пос-
ле операции состояние по-
страдавшего приходит в
норму, и он тв рдо уверен,
что процедура пошла на
пользу. И только спустя
несколько месяцев чело-
век узна т, что вмеша-
тельства не было, а его
лишь заставили поверить,
что лечение помогло.

Описанная ситуация —
позитивный результат про-
веденного тестирования
хирургического плацебо.

Подсознательно люди
больше склонны верить
красивой об ртке, нежели
е  содержимому. Это ка-
сается и медикаментов,
чей внешний вид может
повлиять на эффектив-
ность действия. Ж лтые
таблетки с плацебо дей-
ственнее в лечении деп-
рессии, чем красные, по-
тому что последние ассо-
циируются с опасностью и
агрессией. Зел ные пилю-
ли помогают при тревож-
ности, в то время как бе-

наши успехи и достижения.
Он все еще рассматрива-
ет Россию как варварскую
страну, как сырьевой при-
даток. И мое имя тоже бу-
дет оболгано, оклеветано.
Мне припишут множество
злодеяний.

Мировой сионизм все-
ми силами будет стре-
миться уничтожить наш
Союз, чтобы Россия боль-
ше никогда не могла под-
няться. Сила СССР - в
дружбе народов. Острие
борьбы будет направлено,
прежде всего, на разрыв
этой дружбы, на отрыв ок-
раин от России. Здесь,
надо признаться, мы еще
не все сделали. Здесь еще
большое поле работы.

С особой силой подни-
мет голову национализм.
Он на какое-то время при-
давит интернационализм и
патриотизм, только на ка-
кое-то время. Возникнут
национальные группы
внутри наций и конфлик-
ты. Появится много вож-
дей-пигмеев, предателей
внутри своих наций.

В целом в будущем
развитие пойдет более
сложными и даже беше-
ными путями, повороты
будут предельно крутыми.
Дело идет к тому, что осо-
бенно возбудится Восток.
Возникнут острые проти-
воречия с Западом.

И все же, как бы ни
развивались события, но
пройдет время, и взоры
новых поколений будут
обращены к делам и по-
бедам нашего социалисти-
ческого Отечества. Год за
годом будут приходить но-
вые поколения. Они вновь
подымут знамя своих от-
цов и дедов и отдадут нам
должное сполна. Свое бу-
дущее они будут строить
на нашем прошлом».

Далее, по этой дневни-
ковой записи, И. В. Сталин
сказал: «Все это ляжет на
плечи Русского народа.
Ибо Русский народ — ве-
ликий народ! Русский на-
род — это добрый народ! У
Русского народа, среди
всех народов, наибольшее
терпение! У Русского наро-
да — ясный ум. Он как бы
рожден помогать другим
нациям! Русскому народу
присуща великая сме-
лость, особенно в трудные
времена, в опасные време-
на. Он инициативен. У него
— стойкий характер. Он
мечтательный народ. У
него есть цель. Потому ему
и тяжелее, чем другим на-
циям. На него можно поло-
житься в любую беду. Рус-
ский народ неодолим, не-
исчерпаем!».

Управляй энергией сознания
или она убьет тебя!
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1.Как отметили еврейский праз-
дник Пурим 5 марта (годовщина
смерти Сталина) и годовщину арес-
та Русского Царя 8 марта, тот же
самый Пурим?

- Работой  по освобождению русско-
го народа от ненавистного ига.

2.Вчера прошёлся вдоль памят-
ника «Гаситель» на Центральной на-
бережной и подивился горам грязи
и разбитой дорогой вдоль него.

- У нас есть письмо на имя главы
города по этому поводу, но Косолапов
до сего дня  молчит. Даже горпрокура-
тура ничего сделать не может, крышует
городского главу не иначе.

3.Губернатор по - прежнему не
интересуется русскими?

- По-прежнему.
4.Мы правильно поняли, что 15

марта не идём на протестные акции
в защиту русских?

- Ответ в колонке редактора.
5. Вас не удивляет количество

кавказцев на улицах города?
-Нас удивляет количество русских

девушек идущих с ними рядом.
6. Ходят слухи, что генерал-лей-

тенант Ленцов - смотрящий Сурко-
ва на Украине.

- Квачков нам пишет, что этот быв-
ший командир 98-й дивизии ВДВ ора-
низовал в Чечне гибель 6-й роты и вы-
ход чеченских боевиков из котла.

лые способствуют лече-
нию желудочных рас-
стройств. Частота при ма
препарата тоже влияет на
результат — чем чаще
при м, тем сильнее эф-
фект. Кроме того, таблет-
ки от именитых брендов
действеннее, чем обыч-
ные. Похоже, что люди до-
верчивы даже тогда, ког-
да речь ид т о поддельных
лекарствах.

Также, как вера в по-
ложительный результат
лечения может исцелять,
так и вера в негативные
последствия может навре-
дить. Такой эффект назы-
вается «ноцебо».

Исследования показа-
ли, что заведомо ложная
информация о возможно-
сти негативных послед-
ствий способна вызвать
реальные симптомы недо-
моганий. Ещ  одно прояв-
ление эффекта «ноцебо»
— если больные, прини-
мающие реальные препа-
раты перестают верить в
их эффективность, - она
действительно снижается.

Депрессия, несомнен-
но, пагубно сказывается
на организме, и в после-
дние годы врачи раздава-
ли рецепты на лекарства
от депрессии, как конфе-
ты на Хэллоуин. Доказа-
тельством их эффектив-
ности является возросший
процент излечившихся. Но
на самом деле действие
«плацебо» при лечении
депрессии такое же, но
при этом нет побочных
эффектов. Это хорошие
новости для страдающих
психическими заболева-
ниями — все эти недуги
связаны с нарушением
деятельности мозга, а
значит и лечить их нужно,
воздействуя или обманы-
вая центральную нервную
систему».

Предлагаю так же ва-
шему вниманию фрагмент
статьи М. Болотовского
(«Тайны ХХ века» ( 52,
2009)): ««Что посеешь, то
пожнешь», — гласит на-
родная мудрость. Подсоз-
нание человека восприни-
мает все его мысли бук-
вально, воплощая их в ре-
альность. В итоге, мы по-
лучаем то, что сами вы-
бираем, когда, не задумы-
ваясь о содержании, пус-
каем на самотек безко-
нечный монолог нашего
разума.

Подсознание челове-
ка реагирует на любые
его эмоции, вызванные
явными событиями или
воображаемыми. Подсоз-
нанию нет дела в настоя-
щей опасности вы или

просто представляете ее
себе. Таким образом, не
только реальная опас-
ность, но и мысли о ней,
переживаемые образы и
представления изменяют
нашу психику, физиоло-
гию и соматику.

Воображение подобно
мощному горному потоку,
способно на своем пути
снести все: здоровье и
саму жизнь человека. К
такому выводу пришел из-
вестный французский
психолог и ученый Эмиль
Куэ. Он считал неправиль-
ное воображение главной
причиной болезней. Его
мнение: воображением
необходимо управлять,
контролируя свои эмоции
и мысли. Больному чело-
веку для излечения, преж-
де всего, следует заме-
нить вредные мысли и
представления благотвор-
ными и полезными. Куэ
сравнивает мысли, запус-
кающие болезни со штиф-
тами, застрявшими в под-
сознании, и которые нуж-
но постепенно выбивать,
заменяя другими, благо-
приятными.

Еще Аристотелем,
Платоном, Гиппократом
применялись словесные
лечебные воздействия на
психическое состояние
пациентов. Гиппократ
каждому пациенту гово-
рил: «Нас всего трое – ты,
твой недуг и я. Если ты
своего недуга будешь бо-
яться, лечение будет дол-
гим и не обязательно ус-
пешным. Но если ты (ан-
тичный врачеватель все-
гда ставил на первое мес-
то пациента) и я наши уси-
лия объединим, то твою
болезнь мы вместе смо-
жем быстро победить».
Гиппократ придавал важ-
нейшее значение вере
больного в исцеление.

У истоков науки вну-
шения стоят знахари, так
утверждает Г. Райт, изве-
стный исследователь ис-
тории развития знахарства
в слаборазвитых государ-
ствах. По мнению истори-
ка, знахари с доистори-
ческих времен умели ис-
кусно манипулировать со-
знанием человека и конт-
ролировать его поведение.
Люди более эмоциональ-
ные и впечатлительные
легче поддаются чужому
воздействию. Особенно
внушаемы и впечатли-
тельны дети, чутко реаги-
рующие на окружающую
обстановку.

Внушение длительное
время было окружено ми-
стическим страхом и таин-
ственностью. Современная

наука позволила понять
физиологическую основу
механизма внушения.

С научной точки зре-
ния,  самовнушением яв-
ляется внушение, адресо-
ванное самому себе. Оно
позволяет у самого себя
вызывать различные ощу-
щения и восприятия, уп-
равлять вниманием, памя-
тью, эмоциями. И. П. Пав-
лов так объясняет этот
феномен: при самовнуше-
нии происходит концент-
рированное раздражение
определенного отдела
коры мозга головы, с од-
новременным сильнейшим
торможением всех осталь-
ных областей коры, отве-
чающих за  функциониро-
вание всего организма.

В России лечебное
внушение стали приме-
нять к концу XIX века вы-
дающиеся ученые Бехте-
рев В. М., Тарханов И. Р.,
Боткин Я. А. Бехтерев при-
менял лечебное внушение
при неврозах, при лечении
алкоголизма».

Итак, наше сознание
таит в себе величайшую
энергию, которая способ-
на и преобразить нас, и
убить… В таком случае
разве не должна быть
практика контроля своего
сознания – одной из наи-
важнейших? Взгляните на
себя – что творится в ва-
шей голове? Какие силы
действуют? Управляете ли
вы этой стихией? А ведь
эта неуправляемая энер-
гия формирует вашу
жизнь – с ее проблемами,
которые кажутся непрео-
долимыми. И всякое пре-
ображение жизни должно
начинаться с собственно-
го сознания – там в пер-
вую очередь надо наво-
дить порядок. Если каждое
утро начинать с мыслей о
том, как ужасна и безыс-
ходна жизнь, то жизнь
действительно станет му-
чительным адом. И чтобы
разрушить эту тюрьму,
эту повседневную камеру
пыток, надо прежде разру-
шить негативную установ-
ку в сознании.

В заключении расска-
жу старый анекдот: «Жен-
щина тоскливо смотрит в
зеркало и думает: «Как я
ужасно выгляжу! Дети мои
— дебилы, а муж — ред-
кая сволочь. Как дальше
жить?» Ангел-хранитель
стоит в это время у нее за
спиной: записывает ее
мысли и недоуменно по-
жимает плечами: «Ума
не приложу, зачем ей все
это нужно, но заказ есть
заказ!»

В. Пушкин

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Дн м Рождения лидера Моло-
д жного Крыла - МОГИЛ ВА Иго-
ря Алексеевича. Желаем стойко-
сти духа, смелости, решимости и
никогда не сворачивать с однаж-
ды выбранного Пути.

Оргкомитет Русского Марша
Волгоград




