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I Мысли о главном

Империя разума

Отвергните алчность, дурное и пошлое,
Соблазны и мысли все злые развейте,
Вернитесь к источнику жизни из прошлого,
Испейте, поверьте в себя, и прозрейте.
Обдумав все тщательно, действуйте смело,
А время само все сведет и рассудит,
И мысли, и каждое слово, и дело,
Осветит что было, что есть, и что будет.
Что было?
«Вначале было Слово» - сказано в священном писании. Это верно. В том
смысле, что слово – это первое воплощение мысли, ее звуковая вибрация.
«Вначале была Мысль» - так сказано в Авесте. Религия Света и Огня, то есть
зороастризм, является проматерью всех светлых религий, в том числе и
христианства. Заратуштра (Зороастр) был Первым Спасителем человечества.
Он дополнил священные знания древних ариев, создал единую систему
почитания Бога, мощный общий оплот для морального закона внутри
каждого человека. Эта система знаний затем развивалась и
совершенствовалась пророками, его последователями. Река у истока всегда
чище, чем в нижнем своем течении. В то же время по глубине, объему
всеобъемлющей целостности священной информации ни одна мировая
религия не может превзойти зороастризм. Это констатация факта. Каждая
светлая религия – это особый, так сказать, специфический канал связи с
Богом. И если в данных конкретных условиях существования какая-то
религия является единственным способом осуществления этой связи, а,
порой, и удержания человека от срыва в пропасть грехов, то эта религия и
является для него наилучшей.
Христос был Вторым Спасителем человечества. Он пришел на землю в
свое время. Это было время засилья тьмы.
Уже утратила свое былое величие Древняя Персия – оплот зороастризма и
учения древних ариев. После того как Дарий III потерпел сокрушительное
поражение от активного носителя бесовщины Александра Македонского,
захватчиками были сожжены священные воловьи шкуры с нанесенным на
них текстом Авесты. Кстати, среди некоторых страдальцев от раннего
кризиса среднего возраста приходилось слышать следующее выражение: «Да
что я такое… Вот Александр Македонский в мои годы уже полмира
завоевал!» Дурак! И тот, и другой. Ну, завоевал он полмира. На этом и
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кончил свой жизненный путь, позорно рано. Да и империя его потом очень
быстро развалилась. Потому что не содержала в себе духовной основы, а
держалась исключительно на насилии.
Римская Империя просуществовала значительно дольше. Несмотря на то,
что суть ее составлял рабовладельческий строй, а источником дохода и
прироста служили, главным образом, захватнические войны, это была
сильная империя. Прежде всего силой своего духа и соответствующими
отношениями. Надо сказать, что в период расцвета Древнего Рима в нем
получил достаточно большое распространение митроизм. Это вероучение
является неким ответвленным производным зороастризма. Оно содержит в
себе дух благородства и рыцарства, и было особенно популярно среди
воинов. Что, естественно, сплачивало и укрепляло армию.
А вот один малоизвестный исторический факт, дающий представление о
том, что позволяло поддерживать внутреннюю стабильность империи,
содержащей в себе огромное количество рабов.Многие рабы Римской
Империи жили лучше, чем сегодня большинство из нас. Это достигалось
благодаря достаточно разумной домашней политике, так сказать,
продвинутых рабовладельцев. Многие передовые аристократы, владельцы
усадеб, предоставляли своим рабам достаточную свободу. Это выражалось в
том, что семьи рабов владели своим достаточно большим наделом земли.
Своим в том смысле, что там они были полными хозяевами: выращивали все,
что хотели для своих потребностей, таким способом, в том ассортименте и
количестве, которые считали для себя подходящими. Единственным
«кнутом» там, наверное, был пример других рабов, возможно, рабов
аристократа-соседа, которые не имели таких привилегий. Да и хуже других
семей привилегированных рабов никому быть не хотелось. Вот и старались,
вкладывали душу в дело, и даже считали себя счастливыми. Хозяин же брал с
них не больше 5-7% произведенного. Причем, продукты эти были, как
правило, превосходного качества. И отдавались онис благодарностью к
своему благодетелю, которого они любили и почитали едва ли не как Бога.
Естественно, что продукты эти содержали в себе качественно иную энергию,
чем те, которые выращивались рабами другого хозяина из-под
палки. Продукты, выращенные для себя и для благодетеля, несли энергию
жизни, давали здоровье.
Расцвет Древнего Рима приходится на времена императора Октавиана
Августа, который любил повторять: «Торопись медленно». Вот и не спешили
«брать от жизни все». Брали мало, 5-7%. Зато лучшее. Понимали: тише
едешь, дальше будешь. Жили долго и были по-своему счастливы. Кто их
этому надоумил? Бог знает. Не подсмотрели ли подобный уклад жизни
легионеры передовых, разведывательных отрядов в Ведической Руси? Там,
где они, однако, получили достойный отпор.
Римская империя просуществовала долго по историческим меркам. Но и
она пришла в упадок. Главная суть ее, все же, всегда оставалась
паразитической. А со временем это усилилось, разлагая империю через
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разложение духа ее граждан. Дух алчности брал свое, и благодетельные
хозяева становились уже исключением из правила. Ложно понимаемая
свобода, как свобода для избранных, обернулась вседозволенностью.
Моральные тормоза были отпущены. Империя погрязла в излишествах и
разврате. Гомосексуализм, ставший обычным явлением и даже «признаком
хорошего тона», послужил катализатором ее разложения. Во времена
Калигулы и Нерона это была уже другая империя. Мрак сгущался. Новое
религиозное учение, распространяемое первыми последователями Христа,
было как бельмо на глазу у так называемых сильных мира сего. Его
пытались уничтожить любыми средствами: распять, затравить львами в
амфитеатрах, утопить к крови… Настроения, бытующие в обществе,
естественно переходили и на армию. Дух Империи был сломлен, и она не
смогла устоять перед нашествием варваров.
Христианство выстояло в первые, самые страшные для своего
существования века. Прошло оно и через испытания извращением в средние
века, через крестовые войны и инквизицию.Христос прошел царство тьмы
как комета. Дойдя даже до инфернального мира – до ада. И выполнил свою
миссию:человечество продержалось до Третьего Спасителя. Он отвлек на
себя значительную часть сил зла. И это помогло просуществовать империи, о
которой мы не знаем ни-че-го, дольше, чем они рассчитывали. Вернее, мы о
ней не знали ничего до самого начала текущего столетия. Белое пятно во
времени-пространстве под названием Ведическая Русь. Тысячелетия (!!!)
счастливой мирной жизни в окружении сгущающегося царства тьмы.
Империя счастливых и потому равных людей. Империя, где нет императора.
И где он есть. Как царь в голове. Империя разума.
Новое возвращение кометы, некогда получившей название «Вифлеемская
звезда», произошло в марте 1996 года (комета Хия – Кутаки). Ознаменовав
собой приход Третьего Спасителя. «Подобно тому, как молния, сверкнувшая
на Востоке, отразится и на Западе, таким и будет приход Спасителя». Это
древнеарийское пророчество о том, что определяет главное содержание
наших дней, о том, что уже наступило, что есть. Кто Он, тот, кто
олицетворяет собой новое время? Возможно, вы поймете это, если будете
вдумчиво воспринимать творчество Владимира Мегре.А Новое время
формирует новые задачи, задачи переходного периода.
Переход этот совершить нам не просто нужно, а жизненно необходимо.
А для этого необходимо прежде всего поменять идеологию. Почему
поменять? Разве она есть сегодня? И нужна ли она вообще, ведь живем же
сейчас и обходимся как-то без нее? Казалось бы, да. Но то, что кажется
обывателю, совершенно не означает, что так и есть на самом деле.
Вначале была мысль.
И природа человека такова, что не мыслить он не может. Свято место
пусто не бывает. И то, что в современном обществе нет доминирующей
идеологии – иллюзия. Наверное, тоже кому-то выгодная. Ложь всегда
пытается скрыть какие-то действия, направленные на достижение цели
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темных сил. Главная суть и антисмысл современного общественного
«развития» в том, что человечество движется к глобальной катастрофе. Под
лозунгом «всеобщего благополучия через научно-технический прогресс и
развитие экономики». Вот вам идеология! Она лжива. Чтобы это понять,
нужно вместо слова «экономика» поставить слово, которое отражает
настоящее положение дел - «лжеэкономика». [Об истинном содержании этих
понятий мы говорили в предыдущих выпусках нашего интернет-журнала]. И
ложь этого лозунга станет очевидной: лжеэкономика и благополучие не
только несовместимы, но и антогонистичны. Как говорил один мой
знакомый: «Пусто место свято не бывает». Если в обществе нет нормальной
идеологии [см. определение в р.К. рев. словарь], то значит, есть идеология от
темных сил, от бесов.
Приведем цитату, позволяющую понять, кто правит бал в современном
сущестовании. «…Андра – первое порождение Ангра-Манью [дьявола], тот
демон, который не смог осквернить Огонь. С ним связаны такие грехи, как
жадность, алчность, стяжательство, нажива на чужом несчастье,
материализм, сведение всей жизни к материальным проблемам. Человек,
одержимый Андрой, зацикливается на богатстве, на материи, служит
золотому тельцу, он оскверняет в себе божественный огонь, данный ему
изначально, теряет связь с ним. Андру изображали в виде кровососущей
летучей мыши, нетопыря, который не выносит света, прячется в темных
пещерах».П. Глоба «Живой огонь». Эта информация от наших более мудрых
предков, ариев. А книга эта, кстати, является одной из немногих, чтобы стать
настольной для человека, стремящегося быть действительно культурным.
Доминирующая идеология потребления пронизывает мировое сообщество
сверху донизу и обратно. Развращенное ею население Земли существует не
по средствам, паразитируя на Ней и разрушая среду своего существования. И
оказывает давление на правительства государств, заставляя их проводить
соответствующую политику. С другой стороны, видные политики, первые
лица государств, пытаясь соответствовать занятому ими положению,
пропагандируют свои «достижения и заслуги». При этом, как правило, «свято
веря» в то, что творят благо. За примерами никуда ходить не приходится.
Потому что и президент страны, в которой вы (как бы) живете, не является
исключением из этого правила. К сожалению.
Проводимая всеми государствами политика глобализации – это политика,
происходящая от темной идеологии, направленной на создание
ОБЩЕМИРОВОЙ ИМПЕРИИ ЗЛА. Цель которой – скорейшее разрушение
мира. Противопоставить этому можно только одно – ИДЕОЛОГИЮ
РАЗУМА. И если современный мужик, нормальный, не инвалид, не способен
на своем гектаре земли обеспечить нормальные условия жизни для себя и
всей своей семьи, НИСКОЛЬКО НЕ НАНОСЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕМУ
ПРОСТРАНСТВУ, при этом не надрываясь, а имея удовольствие от своего
труда и достаточно времени для воплощения своих творческих задумок,
размышлений о жизни, для праздничных мероприятий и общения с
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друзьями… Если он на это не способен, то причина этого только одна –
недостаток разума. Как в нем самом (хотя человеком он может быть
достаточно умным, даже незаурядным), так и в окружающем пространстве.
Впрочем, это тесно взаимосвязано. Недостаток разума в окружающем
пространстве обусловлен доминирующей в обществе неразумной (если не
сказать – антиразумной)идеологией. Выбор идеологии – решающее звено
современного этапа. Правильность этого выбора – это, без преувеличения,
вопрос жизни и смерти.
Что будет?
«Будет Новое Небо и Новая Земля…». Земной порядок придет в
соответствие Космическому Закону. Жизнь на земле будет развиваться по
Назначению. В соответствии с которым человек должен стать
Человеком. Так и будет. А начнется с того, что человек избавится от мусора.
Прежде всего в своей голове. Новое Небо требует нового мышления. Это
позволяет прийти к разумным решениям. А все достигнутое на этой почве в
действительно передовых странах явит другим образцы действительно
хорошей жизни. И послужит мощным толчком к разумным преобразованиям
во всем мире. К объединению на разумной основе. Возникает новая мировая
империя – империя разума. В своем учении о ноосфере это предвосхищал
еще академик Вернадский. Новая империя разума, охватив всю Землю,
трансформируется в ноосферу разума.
Вначале была Мысль. Она вдохнула Жизнь во Вселенную. И в ее
наипрекраснейшую жемчужину – Землю. И только Добрая Мысль в союзе с
Любовью сохранит жизнь на Земле. И, утвердив ее, доведет до совершенства
и распространит во Вселенной.

II Контрреволюционный словарь
Идеология (мировоззрение) – система идей, взглядов и представлений,
определяющих основное отношение человека или общества к вопросам
бытия. Это принятая или общепринятая система ответов на эти вопросы.
Мировоззрение может быть истинным или ложным. Пример ложного
мировоззрения
–
приверженность
какой-либо
темной
религии,
сатанизму. Поскольку природе человека свойственно стремление к
благополучию, то и служителям темных сил кажется, что их действия –
наиболее короткий путь к благам жизни. Служение темным силам
необязательно подразумевает сознательное служение дьяволу (сатане).
Человек даже может считать себя альтруистом и, ничего не желая для себя
лично и даже ведя аскетическое существование, всю свою волю и энергию
направляет на «общественное благо». Которое, на самом деле, таковым не
является. Его представления (идеология) об общественном благе – это ложь,
а его устремления – благие намерения, которые, как известно, мостят дорогу
в ад.
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Наиболее яркий пример – В.И. Ульянов (Ленин), да и его ближайшие
соратники-революционеры. К каким бы материальным ценностям не
получили доступ подобные люди (многие из них демонизируются уже при
жизни), доступ к счастью им заказан. Они и в роскоши остаются
несчастными. В любом случае участь служителей темных сил, мягко говоря,
незавидна (им могут завидовать только дураки): они получают расплату, если
и не адекватную, то превышающую их земные «заслуги и
достижения». Можно считать, что им сильно повезло, если значительную
долю этой расплаты они получают еще при жизни в виде страданий (как,
например, Ленин, которого к концу жизни мучили чудовищные головные
боли). Основную часть этой расплаты они получают в посмертии, в аду.
Почему эта расплата, как правило, превышает их реальные
земные «достижения»? Потому что то, что реализуется, как правило,
значительно меньше того, что задумывается. Расплата же адекватна мыслям,
идеологии, которую сформулировал в себе человек к моменту своей смерти.
Нормальная идеология – это мировоззрение, в основе которого лежит
понимание, что Бог – это Творец всего сущего, дарующий жизнь, любовь и
радость бытия именуемую счастьем. Способ восприятия Бога может быть
разным. Каждая из светлых религий – это определенная система образов и
ритуалов восприятия Бога. С одной стороны, религиозный эгрегор дает
человеку-приверженцу
защиту,
подпитывая
и
поддерживая
его
аккумулированной этим эгрегором энергией. Бог нисходит к просьбам
молящих Его, прежде всего к тем, кто наиболее чист помыслами и более
бескорыстен, кто искренне заботится о благе других людей. И просьбы за
других, как правило, более действенны. А, может быть, и к тем, кто
заблуждается, но заблуждается в своем искреннем стремлении к добру,
открывая им глаза на их ошибки через реализацию их устремлений. Религия
– это канал связи с Богом, и Бог нисходит до соответствия тому образу, с
которым Его отождествляют верующие данного эгрегора.
Но, с другой стороны, каждая из религий – это некая труба, некое
вертикальное «прокрустово ложе», ограниченное рамками специфических
образов и ритуалов. Можно рассуждать о большей или меньшей свободе
восприятия Бога той или иной религией, и это небезосновательно. Но! Бог
всегда невообразимо обширнее и выше любого представления и способа Его
восприятия!
А самый лучший вариант восприятия Бога – растворение в Нем .Здесь, в
земных условиях, это гармоничная жизнь в природе. Потому что Природа –
это и есть земная, воплощенная ипостась Бога. Земное слияние с Богом – это
такое взаимопроникновение микро- и макрокосмоса, которое возвышает
человека до Человека и делает его подобным Богу в соответсвии с Богом же
данным Назначением. Пример – Анастасия.
Это не значит, однако, что следует отказаться от светлой религии, к
которой вы имеете отношение. Пока мы несовершенны, слабы, пока мы не
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решились на переход, пока мы не «перешли Рубикон» и не закрепились с
боем, не укоренились на счастливом берегу, религиозный эгрегор – лучший
способ выживания и сохранения внутреннего стержня (морального закона
внутри) в условиях современного существования. Но при условии, что он
соответствует вашему стремлению к самосовершенствованию, а не является
для вас лишь внешним ритуальным способом выглядеть или казаться себе.
Атеизм – идеология отрицания Бога. Псевдовера, вера в ложные идеалы,
поскольку «пустое место свято не бывает». Например, в учение марксизмаленинизма. Или какое-нибудь чучхэ (идеология Северной Кореи). На
сегодняшний день это, как правило, вера во благо научно-технического
прогресса, во всемогущество «золотого тельца». Однако душе не прикажешь.
Атеисты верят в то, что с ними происходит во сне ничуть не меньше иных
верующих. Сознательное же их отношение к бытию удручающе убогое.
Посмертная участь атеистов всегда очень тяжела. Некоторое представление
об этом, возможно, дает посмертная участь Понтия Пилата из «Мастера и
Маргариты» Булгакова. Впрочем, и само это произведение является
небезопасным для духовного здоровья.
Хотя неверие в Бога подразумевает и неверие в инфернальный мир, в
бесов, это совершенно не означает, что бесы не интересуются атеистами.
Очень даже, как удобным орудием достижения их целей.

III На злобу дня.
Желтая маска глобализации.
Накануне крушения империи Советов, в
самые последние ее годы в телеэфир вышла
и сразу обрела всеобщую популярность
программа «Взгляд». Предшествующей
заставкой этой программы, как бы ее
лицом, стала маска монголоидного типа.
Изображение это давало однозначную
ассоциацию с китайской нацией. Таким
образом, телекомпания «ВИД» сама того не
ведая, символически представила лицо
эпохи перемен.Именно в программе «Взгляд» впервые был предречен крах
СССР с вытекающими из этого военными конфликтами передела
пространства империи и прочими ужасными потрясениями. Впервые, это
если говорить о массово-всеобщем восприятии гражданами империи этой
информации. Первым же человеком, который открыто об этом заявил и
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говорил доступной ему аудитории, был Павел Глоба. Надо сказать, что ему
внимали должным образом. Астрология, которой на протяжении
тысячелетий занимались лучшие умы человечества, не нуждается в
искусственном раздувании своего авторитета, даже при том, что ее все время
дискредитируют
всевозможные
шарлатаны-недоучки.«Совковая»
же
аудитория, существовавшая доселе за «железным занавесом», прежде всего
информационным, почувствовала свежую струю скорее интуитивно, на
генетическом уровне. Хотя, к тому времени авторитет П. Глобы был
подтвержден уже его прогнозом аварии в Чернобыле.
Нашему поколению предстоит стать свидетелями крушения и второй
империи. Которая после развала ее мощного и единственного конкурента,
казалось бы, являясь олицетворением глобализации, подомнет под себя весь
мир. Соответствующий прогноз про США есть, и он, как мы наблюдаем,
осуществляется. Мы живем на стыке эпох. Нынешнее время характеризуется
предельным ускорением. Если от разрушения Карфагена до падения Римской
Империи прошли многие столетия, то сейчас от развала одной мировой
империи до краха другой – десятилетия и даже годы. Америка сдуется
достаточно быстро. Через пару десятилетий это будет заурядная страна (или
СГН Штатов), относящихся к трети стран – аутсайдеров.
Эстафету глобализации перехватывает Китай. Но и эта держава «разобьет
себе лоб о те же грабли» - лжеэкономику.
Конечно, глобализация по-китайски будет иметь свою специфику, которая
уже обозначилась. Последним решением партии будет дан толчок
урбанизации, чтобы «освободить» землю для более интенсивного
сельскохозяйственного
производства.
Резко
возрастет
количество
мегаполисных потребителей, что на начальном этапе привнесет свежую
струю в современную китайскую экономику. Тем более, что они же станут и
дополнительной раб-силой. Но внутренний рынок насытится всяким
барахлом достаточно быстро. А внешний, мировой, насыщен уже давно. То
есть, снова кризис перепроизводства.
Современное интенсивное агропроизводство поначалу будет более-менее
справляться с задачей прокорма огромного населения страны, но потом
начнет тормозить. В силу естественных причин – деградации земли из-за
ее неразумного использования.
Всевозможные
попытки
создания
искусственной пищи (дошло до того, как писала «АиФ», что котлеты
научились производить из фекалий), конечно, тоже проблему не решат.
Итак, ахиллесову пяту третьей глобальной империи можно выразить
словами известного старого анекдота: «Оцынь кУсать хоцыца».
И что им остается делать с такой перспективой? Вот они и разбредаются по
миру. Растекаются ручейками пока еще «цивилизованной» экономической
экспансии.
В чем специфика китайской экспансии? На чужбине они, конечно, будут
вести себя «оцынь харасо». До поры-до времени. Пока не почувствуют свою
силу. А этот переход количества в качество по-китайски означает накопление
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критической массы населения в анклаве. Которое в любой точке планеты
ощущает
мощь
поддержки
своего,
теперь
уже
самого
передового, государства. Тогда они начнут понемногу, но упорно и
планомерно диктовать свои условия. А поскольку основу из деятельности
составляетлжеэкономика, то есть паразитическое выкачивание ресурсов в
той или иной форме, то неизбежен конфликт, вплоть до военных действий.
Что-то наподобие Косово в бывшей Югославии.
Но с ними можно иметь дело. На разумной основе.
Например. Многие привилегированные граждане (ПГ) [см. выпуск VII]
вряд ли захотят в период своего отсутствия в городах сдавать гастробайтерам
свои квартиры. Даже на льготных для ПГ условиях (а специальное
госпостановление должно быть принято!). А вот свои пустующие дачи,
скорее всего, охотно. Госпостановление, касающееся сдачи в аренду ПГ (и
только ими) своих садовых участков гастробайтерам для сезонного
проживания на взаимовыгодных условиях будет иметь в виду следующее:
1. Получение нетрудовых доходов ПГ в качестве поддерживающей
компенсации за сезонное отсутствие доходов от наемного труда.
2. Компенсацию эту будет выплачивать государство хозяевам дач в
соответствии с количеством проживающих там гастробайтеров.
3. Сами же гастробайтеры будут выплачивать за аренду жилья государству
сумму, сопоставимую с той, которая взимается за аренду жилья в
мегаполисе.
Для них это будет вполне приемлемо. Те же китайцы, истосковавшиеся по
земле в своих мегаполисах, с большим удовольствием осядут на дачах. Им
будет разрешено вести приусадебное хозяйство в пределах, согласованных с
хозяевами дач. Но главное, и это они вообще почтут за счастье, им будут
выделены прилегающие к садовым товариществам участки земли (как это
было раньше – дополнительные сотки для владельцев садовых участков,
которые сегодня заросли бурьяном) для разработки с целью выращивания
сельхозпродуктов экологически чистым способом для общественного
потребления. В среднем на садовом участке ПГ могут проживать четверо
гастробайтеров, по схеме 3+1. Что означает: трое всю рабочую неделю ездят
в город на работу (на места временно отсутствующих ПГ), а четвертый
постоянно ведет приусадебное хозяйство. Возможно, это будут супружеские
пары. И тогда на земле будут оставаться женщины, по схеме 1+1 или 2+2
(если две пары арендуют один садовый участок).
4. Возможность перезаселения страны иностранцами будет устранена
введением полугодовых виз для гастробайтеров. По истечении сезона они
должны будут возвращаться на свою родину. Хотя для 5 % из них можно
сделать исключение. Для наиболее ответственных из них. Они могут
зимовать в садовых товариществах в качестве сторожей, следить за
соблюдением порядка, экологией и выполнять другие работы на местах.
Если речь идет о китайцах (а это, наверное, оптимальный вариант:
китайцы любят и умеют работать на земле, к тому же, в силу генетических
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особенностей монголоидной расы, не приемлют алкоголя), то и Китаю это
выгодно: таким образом часть населения в течение полугода сама себя
обеспечивает, прежде всего в смысле пропитания. Их внутренние проблемы
будут касаться и нас, и в этой связи можно затронуть еще один аспект.
Можно было бы думать, что наиболее правильным решением их
партийного руководства было то, которое обозначается формулой: «Одна
семья – один ребенок». Но в условиях современного существования и уровня
культуры это положение имеет чудовищную реализацию – аборты. А хорошо
было бы распространить дух монастыря Шао Линь или тибетского
монашества на всю Поднебесную хотя бы по части воздержания. Во всяком
случае здесь, у нас, семейные пары должны быть предупреждены, что не
будут иметь права на аборт.
5. По желанию ПГ и согласованию с арендаторами (это должно быть
отражено в договоре) какая-то часть компенсации может быть предоставлена
ПГ натурой. Прежде всего, наверное, это будут овощи не встречающиеся
сегодня на рынках, но не менее (если не более) ценные по своему
питательному значению: капуста кольраби, корневая петрушка, скорцонера,
дайкон, пастернак, сельдерей и др. Сельдерей, например, имеет смысл
выращивать даже при том, что корнеплоды его в наших условиях (тем более
без применения минеральных удобрений), как правило, не достигают за сезон
товарной массы. Зато зелень его ценна чрезвычайно! Собранная во второй
половине осени и мелко нарезанная с солью, она прекрасно хранится в
холодильнике весь холодный сезон. Эту смесь целесообразно добавлять в
готовые блюда вместо соли. Или, например, солить в ней рыбу и прочее. То
же касается и зелени петрушки.
6. Возможна специализация небольшой части гастробайтеров на заготовке
и консервировании ягод, овощей и фруктов для зимнего потребления.
Особенно теми из них, кто имеет разрешение на зимовку. То есть имеет
дополнительную заинтересованность в специфике своего труда. С ними
можно заключать договоры на поставку и этого вида натуральной
компенсации для ПГ.
7. Во избежание ненужных трений с местным населением должно быть
предусмотрено все, что касается жизни гастробайтеров, с учетом их
пожеланий и предоставления им максимально возможной свободы.
Например, чтобы исключить со стороны местного окружения претензии типа
«из-за них в лесу теперь ягод-грибов не найти», следует выделить
местным гастробайтерам и обозначить адекватный участок леса для отдыха
и сбора даров природы. Назначить ответственных, возможно из
расквартированных в этой местности ребят ВХС [пояснение в Выпуске XI],
осуществляющих функции контроля порядка и экологии.
Вот это, на вскидку, некоторые основные положения, раскрывающие суть
государственной межнациональной политики. Конечно, все эти вопросы
требуют тщательной проработки, согласования и отражения в
законодательстве. Не совместные инновационные научно-технические
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проекты. Как раз таки последние достижения науки и техники необходимо
держать в тайне. Прежде всего в интересах национальной обороны. Мозги у
представителей нашей нации работают очень хорошо. Зачем делиться тем,
что потом может быть использовано против нас?!
Да, инновации могут приносить и приносят валюту. Но разрушают Землю.
Даже «экологически чистые», пагубное действие которых открывается, как
правило, позже их широкого распространения. Это неразумно. Необходим
постепенный переход к аграрно-натуральному производству. Разумно
поставленное на этой основе дело с непосредственным и ведущим
государственным участием со временем будет давать доходы в разы
превышающие таковые от всевозможных революционных инноваций. По
одной простой причине: всегда «оцынь кУсать хоцыца». Притом не то, что
вырабатывается, извините, из дерьма, а натуральное, содержащее в себе
максимум энергии жизни.
Но, прежде всего, нужна разумная государственная политика. Чего, к
сожалению, сегодня нет.

IV Афоризмы.
Нетрудно быть мудрым после откровений пророка.
***
Качество свершений определяется качеством мыслей свершающих.
***
Успехи на втором фронте определяются по большей части победами на
первом.
***
Если не в стране, то в голове, но царь должен быть обязательно.

V Смехозарядка.
Плохая примета – не айсберги по ходу круизного лайнера. А радостное
возбуждение команды по случаю дня рождения капитана.
***
- Сегодня покажут фильм «Сорок первый»,
- Это про что?
- Наверное, про Али-Бабу.
***
Если Вы проснулись от шума холодного ветра в кронах деревьев – не
паникуйте! Выясните сначала есть ли под Вами скамейка.
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***
«Да, я не птица. Но и Урал – не Днепр. До середины доле… доплыву», решил Василий Иванович. Образованный был.
***
«17 мгновений еды»
Плейшнер был профессором кислых щей и специалистом по славянской
кухне. Штирлиц не без труда завербовал его: пришлось готовить и угощать
профессора окрошкой и драниками.
Еще в 1943 с помощью Мюллера, который также был неравнодушен к
славянской кухне, Штирлиц организовал профессору этногастрономическую
поездку по Винницкой области Украины. Для Плейшнера это была
профессиональная экспедиция, для Мюллера – «промышленный шпионаж»:
выведать точный рецепт местного борща. Штирлиц знал этот рецепт
досконально. По возвращении профессора он получил от него другую,
интересующую Центр информацию: обстановку в деревнях, наиболее близко
расположенных к ставке фюрера «Вервольф». Тогда же Штирлиц составил
шифровку: «В деревнях произведена перепись коров, овец, свиней и кур». Но
по какой-то причине эта информация передана не была.
И вот недавно он отправил Плейшнера в Швейцарию для возобновления
договоров с поставщиками альпийских сыров, поскольку сам был «привязан»
к малышу радистки Кэт. Плейшнера сыры интересовали как хобби,
поскольку они хорошо сочетались с кофе, к которому он питал слабость. А
заодно согласился передать резиденту Центра ту самую шифровку. Украина
уже была освобождена, и легкая тень сомнения коснулась Штирлица: стоит
ли передавать эту шифровку. Поколебавшись мгновение, он все же решился.
«Лучше поздно, чем никогда», - подумал Штирлиц.
***
Разгоряченный русской водкой унтер-офицер Хельмут оказался на
проезжей части как раз тогда, когда разгоряченный шнапсом Шеленберг
мчал из ресторана на своем шикарном авто.
Хельмут успел выпустить всю обойму из своего пистолета по
приближающемуся автомобилю. Но промахнулся.
Шеленберг напрягся, сконцентрировался, чтобы сбить наглеца своей
машиной. Но промахнулся.
В общем, разошлись они мирно.
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