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Аннотация
Как дойти до должности ГЕНЕРАЛ-МАЙОР. Биография

Генерал-Майора в отставке КГБ ФСБ Бориса Константиновича
Ратникова, как шаг за шагом он продвигался и достигал своей
мечты.



 
 
 

К ЧИТАТЕЛЯМ
Смотри на солнышко, любуйся звёздами,
Добро охапками и чувства гроздьями,
Ведь, если захотеть – всё получается,
И радость бьёт ключом, жизнь продолжается!

К. Ворожбит
Краткая справка
Ратников Борис Константинович – генерал-майор Феде-

ральной Службы Охраны Российской Федерации в отставке.
В 1990 годы работал в качестве первого заместителя началь-
ника Главного Управления Охраны РФ. Занимался вопро-
сами обеспечения безопасности высших должностных лиц,
в том числе, с применением биотехнологий. Является соав-
тором книг: «За гранью познанного» 1 и 2 части; «Карти-
на мира в представлении спецслужб»; «Пси-войны России и
Америки»; «Риски развития России с позиций пситехноло-
гий»; «Мистика и философия спецслужб»; «Человек, соци-
ум, власть»; «Бизнес – путь к успеху»; «Жизнь как она есть»;
«Истоки взаимоотношения полов»; «Вектор духовного раз-
рушения России»; «Алгоритм познания для дегустации жиз-
ни»; «Откровения Хранителя Вечности»; «Белорусский фе-
номен» и др. Задача данный книги – дать толчок читателю
к осмыслению им своей жизни и её закономерностей, осо-
знавая которые он может минимизировать те риски, которые
ожидают его в современной агрессивной среде обитания.



 
 
 

Малая Родина

Родился я в деревне Курово, в 40 километрах от горо-
да Рязани, территориально находящейся на самой границе
Московской и Рязанской областей. Раньше, до войны, это
относилось к Рязанской области, но затем карту перекроили
и прирастили Московскую область за счёт соседей. Деревня
расположена в живописном месте, рядом протекает речушка
Меча, которая впадает в Оку, в настоящее время она сильно
обмелела и заросла ивняком. А ведь было время в 50-х го-
дах прошлого века, когда сельчане за питьевой водой ходили
на речку, которая была очень чистой, с песочным дном, где
на перекатах мы ребятишками ловили на удочку пескарей –
маленьких, сантиметров десять в длину, рыбёшек, которые
водятся только в чистой воде. Но как только в колхоз стали
завозить различные удобрения, которые кучами сваливали
на полях, то с талой водой вся эта химическая зараза стала
попадать в речку, она стала покрываться илом и перестава-
ли бить роднички, пескари перевелись и жителям пришлось
копать колодцы для обеспечения себя питьевой водой. Ря-
дом начинался Мещерский край, село Константиново, в ко-
тором родился известный русский поэт Сергей Есенин. Кон-
стантиново находилось от нашей деревни на расстоянии все-
го 12 километров. Моя бабушка по матери – Егорова Оль-
га Андреевна находилась с семьёй Есениных в дальних род-



 
 
 

ственных связях и поэтому ездила к ним со своими родите-
лями в гости на телеге в дни престольных праздников. По
словам бабушки, Есенину в те поры было лет 14-15 от роду
и он посвятил ей несколько стихов, которые до сегодняшних
дней не сохранились. Бабушка хорошо пела и также сочиня-
ла стихи, что и передалось мне по её генетике. Свою малую
Родину в стихах я описал следующим образом:

Я люблю твои рощи зелёные,
Моя малая Родина-мать -
Поймы, реки, поля золочёные,
Жизнь за это всё можно отдать,
Не забыть терпкий запах черёмухи,
Золотые шары под окном,
Лето жаркое, молнии сполохи,
Утром завтрак с парным молоком.
До чего ж ты во всем многогранная,
Моя милая, славная Русь,
Изумрудом росы умыванная,
Навевавшая тихую грусть.
Много в людях талантов открывшая,
С головой окунулась ты в грязь,
И стоишь, словно лишнего выпивши,
Позволяя терпеть эту мразь!
Расплети свои русые косы,
Разгони весь кровавый туман,



 
 
 

Вновь омоют пусть всю тебя росы,
Сгинет прочь этот страшный обман!
Станешь чистой, душою красивою,
Всех детей соберёшь в одну рать,
Запретишь разрешать дела силою,
Не позволишь в стране убивать.
Крикнешь: «Люди! Да что ж вы, опомнитесь!
Не пора бы войну прекращать,
Неужели как братья не можете
Гнев на милость в себе поменять»?!
Не одни на Руси проживаете,
Посмотрите сиротам в глаза,
Своё будущее уничтожаете,
Нету жалости к детским слезам!
Отольются вам всем слёзы детские,
Долго будете вы вспоминать,
Кто с мечом на Руси появляется,
От меча же ему погибать!

Навеянный воспоминаниями бабушки о её прогулках с
Сергеем Есениным во время их краткосрочных встреч в селе
Константиново, у меня родился в голове стих, посвящённый
любимому поэту:

С теплотой вспоминаю дату,
Ведь сегодня больше ста лет,



 
 
 

Как родился в селе под Рязанью
Всеми нами любимый поэт.
Он писал про луга и рощи,
Про родной деревенский быт,
Не хотел прислуживать власти,
И поэтому был убит.
Эта власть, опасаясь правды,
Совершила ряд подлых мер,
Инсценируя самоубийство
В номерах гостиницы «Англетер».
И предела не было горю,
Что испытывал наш народ,
Омывая слезами героя,
Провожая в последний поход.
Он ушёл молодым из жизни,
Полный весь половодья чувств,
В ожидании собственной тризны,
Что срывалось порой с его уст.
Был он нежен и очень лиричен,
Отдаваясь душою стихам,
Внешне был до того симпатичен,
Что увлёк Айсидору Дункан.
Но не мог быть в любви постоянен,
Била молодость в нём ключом,
В кабаках дебоширил часто,
Грусть-тоску заливая вином.



 
 
 

Принял он революцию сердцем,
Но не мог смириться никак,
Что в кабацкой Руси забубённой
Стал такой от неё бардак.
Он писал до того понятно,
Таким славным, родным языком,
От стихов его было приятно,
Даже пахло парным молоком.
Много строк посвятил он природе,
Обожал свою Родину-мать,
Не старался следовать моде,
Чтоб вождям дифирамбы писать.
И за это его уважала
От души вся кабацкая Русь,
Потому что он был ей понятен,
Навевая стихами грусть.
И сейчас, когда больше столетия
Уже минуло с той поры,
Проявилось любви долголетие
За бесценных стихов дары.
Наконец-то его признали,
Стали книги стихов издавать,
Интеллект зародился у власти,
Может станут народ уважать?

В начале июня 1944 года дед Поликарп повёз мою маму на



 
 
 

лошади в больницу райцентра города Луховицы рожать, на-
ходящегося от деревни в 25 километрах. Дорога была просё-
лочная, вся в рытвинах и ухабах, километров через 10-12 ез-
ды по такой «гладильной доске», маму растрясло и природа
взяла своё – на свет появился я. Пришлось деду Поликарпу
в экстренном порядке принимать роды у мамы. Родиться то
я родился, а вот пуповину отрезать и обработать рану было
некому. Дед вынужден был повернуть лошадь назад и через
некоторое время, где-то в 3 часа утра, в деревне Кошелёво
отыскал гостившего там у своих родственников фельдшера,
который и оказал маме и мне квалифицированную медицин-
скую помощь. В общей сложности, на своей пуповине я про-
болтался где-то около трёх часов, но всё, слава Господу, за-
кончилось благополучно.

Истоки
Рос я непоседливым ребёнком, любил много играть, у ме-

ня была любимая тряпичная кукла неопределённого пола с
нарисованным химическим карандашом лицом, с которой я
засыпал. В то сложное время грудного молока у мамы не бы-
ло, она в 1943 году вернулась с моей старшей сестрой из Ал-
ма-Аты, где они находились в эвакуации после начала вой-
ны, когда немец подходил к Москве.

В 1943 году мой отец – Ратников Константин Васильевич,
политрук роты, в боях под Ленинградом был ранен в левую
руку немецким снайпером, рука спасла его от смерти, когда
он полз и поэтому пуля не попала в сердце. После госпиталя



 
 
 

папа вернулся домой.
Вырос я не на грудном молоке, а на родном чёрном хле-

бушке, который мама сначала жевала, а потом, завернув в
марлю, в виде шарика вкладывала мне в рот, чтобы я сосал
этот «заменитель» родного маминого молока. Рос в деревне
как и все дети тогда – в тесноте, да не в обиде, безо всяче-
ских удобств. Пища разнообразием не баловала – хлеб ржа-
ной – всему голова, картошка во всех видах, капуста ква-
шенная, солёные огурцы, да сало, в те времена практически
все сельчане держали поросёнка, а кто и корову с овечками,
где были большие семьи. Поросят резали где-то в ноябре,
ближе к зиме и делали сало и солонину, так зиму и выжи-
вали. Заготавливали на зиму лесную рябину и калину, вари-
ли из ягод варенье к чаю, вместо чая заваривалась вяленая
морковь и липовый цвет. Два раза в неделю в деревне пек-
ли хлеб, особенно поздней осенью перед первыми замороз-
ками, когда дым из труб стелился по земле, на улице пахло
свежеиспечённым хлебом, и этот запах запомнился мне на
всю оставшуюся жизнь, ведь это тоже часть Родины, осозна-
ние которой формируется с самого детства и впитывается до
конца жизни с грудным молоком матери. Помню бабушка
Оля пекла на сале в русской печке вкуснейшие ржаные пыш-
ки, которые мы уплетали с сестрой с молоком за обе щёки,
но когда пышки остывали, то становились уже невкусные. В
то время деревенская босята всё свободное время проводи-
ла на улице, летом всегда босиком, в одних трусах бегали ку-



 
 
 

паться на речку Меча. Купались голышом, девочки в метрах
10-15 от ребят, и никто из нас не пытался подглядывать, по-
тому что воспитывались правильно и уже в детском возрасте
было сформированное чувства стыда, так, будучи маленьки-
ми, дети имели совесть – личный нравственный камертон от
самого Господа-Бога. Всё наше детство проходило в различ-
ных играх: В классы, штандары, в пристенку, в чижа, ножеч-
ки, секу, попы-гонялы, лапту, казаки-разбойники и во мно-
гое другое. Выносливость и здоровье формировались с дет-
ства, так как все игры были связаны с активным движением,
спортивными навыками, ловкостью и природной смекалкой.
Не зря говорят, что личностью становится только тот чело-
век, который проходит через жизненные трудности, а в то
время трудности присутствовали на каждом шагу. Где-то в
3-х летнем возрасте, папа сделал мне массивную скамеечку
из лиственницы и подарил маленький молоточек и гвозди,
чтобы я нарабатывал навык по забиванию гвоздей в эту ска-
мейку. Когда мне стукнуло шесть лет, то папа подарил мне
маленький топорик и мы вместе рубили дрова. Он давал мне
маленькие чурбачки, чтобы я правильно смог держать в ру-
ках топорик и рубить дрова, соблюдая технику безопасно-
сти. Дрова пилили с ним также вместе, правда, вся нагруз-
ка ложилась на папу, а я только держал ручку пилы, пока не
обрёл в руках надлежащую силу. Папа меня не воспитывал,
а взращивал на своих личных примерах, поэтому всё было
понятно без слов, а самое главное, это совместное участие



 
 
 

и совместная работа на общую пользу уже с самого детства
приучала к ответственности за свои поступки.

Детство и юность
Своё рождение и детство я постарался изложить в стихо-

творной форме, поскольку правильно и с чувством написан-
ный стих действует на людей подобно эпическому заговору:

Я родился в деревне Курово,
От Рязани рукой подать,
В перелеске с названием «Строилово»
Родила меня моя мать.
Её дед Поликарп на подводе
В Луховицы рожать повёз,
Но так надо было природе -
До роддома её не довёз.
Часа три на пупке я болтался,
Пока дед повитуху нашёл,
Там, в деревне, врач оказался
И мытарствам конец пришёл.
Рос как все, пропадая на улице,
Летом бегал в трусах, босиком,
Ноги были как лапы у курицы,
А коленки всегда с синяком.
Зимой с горки на льду катался,
Что порой притирались штаны,
За ремень мой отец тогда брался,
Но своей я не видел вины.



 
 
 

Жили весело, много играли,
То в разбойников, то в войну,
Других игр мы тогда и не знали,
Дрались шпагами, как в старину.
Щит в руках был от бака крышкой,
Шпага – палка орех или клён,
Бились так, пока кто б из мальчишек
Не упал, этой шпагой сражён.
Окружала нас мать-природа,
Отражаясь в детских глазах:
Река Меча, леса и угодья -
Всё навеки осталось в сердцах!
Кругом зелени было много,
Георгины росли в те поры,
Как солдаты ровнялись строго
Под окном золотые шары.
Проживала семья очень скромно,
На столе разносол невелик -
Огурцы из бочки солёные,
Да с прожилками сало – шпик.
Ели, правда, ещё капусту,
Да картошку, как хлеб второй,
И для мамы было искусством,
Чтоб еда не казалась одной.
И сейчас в Луховицком крае
Даёт фору другим – огурец,



 
 
 

Неросимый и Нежинский ранний
Среди всех «удалой молодец.
Отец был председатель колхоза,
Чуть заря – он уже на ногах,
Относился ко мне он серьёзно -
Сено я убирал на лугах.
Подвозил зерно от комбайна,
Ворошил на току его,
Он к труду приучал не случайно,
Чтоб познал я себя самого.
Научился с людьми бы общаться,
Проявлял уважение к труду,
Чтобы цели смог добиваться,
Вёл достойно себя на виду.
В кузнецу прибегал я ребёнком,
Лошадей наш кузнец там ковал,
Помню, как играл с жеребёнком
И мехами огонь раздувал.
Мама часто меня покрывала,
Не давая отцу узнать,
Что своим хулиганством бывало
Я его мог краснеть заставлять.
Разливалась Меча весною,
Половодье – каникул пора,
Мы на льдинах катались гурьбою
И играли в лапту аж с утра.



 
 
 

Летом лезли в сады украдкой,
Ели кислый зелёный плод,
И на брюхе потом, через грядки,
За редиской ползли в огород.
Горе было тому, кто попался,
Был исхлёстан крапивой тотчас,
Задом в речке затем отмокался,
Утирая слёзы из глаз.
Было хобби у меня в детстве -
Я гармошку очень любил,
И отец, несмотря на протесты,
В 1 классе мне «хромку» купил.
Говорила родная сватья -
Гармонисты сплошная пьянь,
Не послушал её мой батя,
За гармонью поехал в Рязань.
Инструмент я освоил быстро,
В 3 классе по свадьбам ходил,
У меня тогда не было мысли,
Чтобы вместе со всеми я пил.
Относились ко мне к уважением,
Подавали вино с калачом,
Или браги с медовым брожением,
Иль лафитник с родным первачом.
Но наказу я следовал строго,
Если выпью – отнимут гармонь,



 
 
 

Вот поэтому пил я немного,
Чтобы чувствовать в пальцах огонь.
Утром бабы меня провожали
И сдавали на руки родным,,
Те дыхнуть каждый раз заставляли,
Чтоб учуять – не пахнет спиртным?
Я ни разу не попадался
И в доверии рос до конца.
В 7 классе баян мне достался,
Упросила купить мать отца.
Первым парнем я слыл в округе,
Вечерами на танцах играл,
Пред деревней имел заслуги,
Ведь на каждой пирушке бывал.
Знал, наверное, сотню частушек,
Сочинённых всегда с «огоньком»,
Хор девчонок – сплошных хохотушек,
Под баян пели их с матерком.
Но немного я здесь отклонился,
Хронологию буду блюсти.
Я на детстве остановился,
Чтоб в порядок года привести.
Школа наша была недалече,
Назвалась начальной она,
Не хватало детей в классах вечно,
Потому что сказалась война.



 
 
 

Мы сидели тогда все вместе
С 1-го по 4-й класс,
И скажу я, друзья, вам по чести -
Азы знаний вбивались в нас.
В школе был Пётр Акимыч – учитель,
Тот, что знания линейкой вбивал,
Но не всем он казался «мучитель»,
Так как многое каждому дал….

С детских лет мама подметила у меня тягу к музыке. В
то время в деревне проживало два гармониста и в дни пре-
стольных и революционных праздников они часто играли на
улице, около своих домов. Я смотрел на их пальцы, которые
бегали по кнопочкам, как заворожённый. Когда гармонист
отвлекался на очередной тост за столом, то доверял мне на
время подержать свою гармонь и тогда я был на 7-м небе от
счастья, что держу волшебный инструмент в руках. Каждый
год, начиная с 5-ти лет, моя бабушка Оля ходила со мной
за 3 километра в церковь, где меня батюшка причащал. Од-
нажды, когда он уже дал мне ложку причастия, я схватил
его за руку и повторно потянул к своему рту. Батюшка, за-
черпнув ложкой причастие, дал мне вторую ложечку, ска-
зав при этом скороговоркой бабушке, что сей отрок, когда
вырастет, то будет пьяницей. Баба Оля это запомнила и ко-
гда мама упросила отца купить мне гармонь, бабушка вос-
противилась, заметив, что все деревенские гармонисты пья-



 
 
 

ницы. Но отец никого не послушал и купил мне в Рязани
тульскую гармонь с хроматическим строем, которую я осва-
ивал целыми днями, подбирая на слух песни из тогдашне-
го послевоенного репертуара. Где-то, начиная уже с третье-
го класса, меня стали приглашать на проводы ребят в ар-
мию, на престольные праздники, на свадьбы и другие дере-
венские пирушки. Я был выгоден приглашающим, посколь-
ку не употреблял спиртное. В деревне в те поры не знавали
вина, там было только белое и красное. Белое – самогонка
простая, а красное – тот же самогон подкрашенный свёклой.
За мной обычно приходили деревенские женщины и отпра-
шивали меня у родителей под честное слово на праздник по-
играть для их гостей. Отец строго предупреждал меня, что
если, не дай Бог, от меня будет пахнуть спиртным по воз-
вращении, он тут же гармонь разрубит топором на колоде,
где колет дрова. Когда я появлялся с гармонью в гостях, то
мне сразу предлагали налить красненького или беленького.
Я предпочитал немного красного, поскольку она была сла-
бее градусом, делал один глоток для порядка, как самостоя-
тельный мужчина, затем плотно закусывал и играл всё ночь
до утра, меняя плясовые наигрыши и репертуар известных
песен. Пляски были обязательно с матерными частушками,
других в деревне просто не пели, да и в разговорной речи
присутствовал мат для связки слов. Выражались все: и му-
жики и бабы, а дети только между собой. Утром меня до до-
му провожали бабы, и целым, и невредимым сдавали на ру-



 
 
 

ки родителям. Я ни разу не вышел из доверия, так как пил
всего один глоток красного и к утру алкоголь просто вывет-
ривался. В 7 классе отец купил мне тульский баян, который
я храню и сейчас как своеобразную реликвию, баян и сей-
час играет, потому что при Сталине делали всё качественно.
Вместе с этим баяном я четыре года подряд во время летних
каникул выезжал со студенческим строй отрядом на цели-
ну, когда учился в МАИ. В 1966 году за активное участие в
стройотрядах среди других студентов был награждён первой
правительственной наградой – медалью «За освоение целин-
ных и залежных земель».

В деревне с детских лет все дети были к труду привычные,
стремились помогать родителям по хозяйству: растить и по-
ливать огурцы, засыпать завалинку – это своеобразное утеп-
ление дома землёй, чтобы он не промёрз зимой. Ставился
рядом, на небольшом расстоянии от стены дома, плетень из
хвороста, и всё это пространство заполнялось обычной зем-
лёй, так как фундаментов в то время под домами не было,
сруб стоял

на подложенных под стену булыжниках, жили ведь бедно.
Летом деревенские ребятишки работали на сенокосе – сгре-
бали сено на конных граблях в валки, из которых потом де-
лались копны подсохшей травы, чтобы затем из сена закла-
дывать стога. После сенокоса наступала пора уборочной и
мы возили на грузовых машинах зерно от комбайна на кол-
хозный ток, где оно сушилось. До сих пор я не потерял навык



 
 
 

как запрягать коня в телегу. Такие вот деревенские «универ-
ситеты» и помогали нам развивать силу духа и обретать лю-
бовь к Родине и родному краю. Жили в ту пору люди в де-
ревне дружно, одно слово – колхоз, словно в одной семье,
ничем друг от друга не отличались. Достаток был у всех оди-
наковый, ведь получали за свою работу не деньги, а трудо-
дни – эквивалент затраченного труда, за которые полагалось
зерно, картофель и другие сельскохозяйственные культуры
– всё то, что выращивали в колхозе. Зерно мололи на мель-
нице, а затем муку продавали на рынке, также и другую про-
дукцию. Одевались все однообразно: у мужиков телогрейка
да кирзовые сапоги; у женщин плюшевая жакетка да пухо-
вый платок на голову. Двери на замок в домах не закрыва-
лись, для этого использовались щеколды и крючки, а то и
просто дверь прижималась лопатой или вилами, чтобы было
видно гостям, что в доме никого нет. Воров не было, так как
все друг друга хорошо знали, да и красть было нечего. Дорог
шоссейных в то время в деревнях не было, осенью на улице
была сплошная непролазная грязь, на легковой машине без
трактора по улице было не проехать, поэтому основной на-
шей обувкой были резиновые и кирзовые сапоги. Посевную,
сенокос и уборочную отмечали всем колхозом на лугу, с со-
бой приносили нехитрую домашнюю снедь да самогон.

Начальная школа располагалась в деревне, учеников в те
поры в классах было очень мало, поскольку сказалась вой-
на. Мы тогда сидели все вместе – с первого по четвёртый



 
 
 

класс в одной небольшой комнате. Наш тогдашний учитель
– Калинин Пётр Акимович, был достаточно строг, всегда хо-
дил по классу с большой чертёжной линейкой в руках, и
как только кто-нибудь отвлекался от своего задания, то сра-
зу получал удар линейкой по спине. А отвлекаться было на
что, в 4-м классе ученикам показывали красочные плакаты о
происхождении земли и человека, там были доисторические
животные, тропические леса, первобытные люди и др., или
же учитель показывал химические и физические опыты, ко-
торые тянуло очень посмотреть, несмотря на запреты, вме-
сто того, чтобы заниматься чистописанием. Писали перьевой
ручкой, с нажимом 86-м пером, и только в старших классах
разрешали потом писать «хохлаткой» – пером без нажима.
Чернильницы – «невыливашки» носили с собой в маленьких
мешочках, чернила из них выливались мало, даже если их
перевернуть.

На деревне самыми уважаемыми людьми были сельский
учитель и фельдшер. И если какой-то родитель встречал на
улице учителя, то уважительно раскланивался с ним и про-
сил построже относиться к его ребёнку. После окончания на-
чальной школы, мы стали ходить за 4 км. в село Алпатье-
во, где находилась средняя 10-летняя школа. Пять лет я тре-
нировал свой организм, совершая каждодневные походы в
школу и обратно по просёлочной дороге, зимой на лыжах,
летом на велосипеде, поэтому в спортивном отношении был
подготовлен хорошо, имел юношеский разряд по лёгкой ат-



 
 
 

летике. Уже в 11-м классе легко мог толкать двухпудовую
гирю 20 раз, и когда поступил в Московский авиационный
институт, то, проживая в общежитии в одной комнате со
старшими по возрасту студентами, поступившими в ВУЗ по-
сле службы в армии, удивил их, поднимая их 2-х пудовик.
Оценив это моё выступление, они стали приходящим к нам
в комнату их товарищам предлагать поднять гирю хотя бы
несколько раз, говоря, что я со своей хрупкой комплекцией
поднимаю её более 20 раз. Ребята не верили в это, тогда им
предлагали поспорить на 3 рубля, приходящие скидывались
и я выходил на середину комнаты и поднимал гирю. Потом
на эти 3 рубля покупалась водка, стоившая тогда 2.87, кото-
рая распивалась вместе с проспорившими студентами.

Данный период жизни в стихах я воспел следующим об-
разом:

Не была мне учёба в тягость,
Я всё схватывал на лету,
И считал пятёрки за благость,
Потому что имел Мечту.
В институт поступить надеялся,
Выбрал ВУЗ для себя – МАИ,
Поступил и не разуверился,
Что сбылись все мечты мои.
В институте учился труднее
С деревенским своим багажом,



 
 
 

Отвечал на зачётах бледнее,
Изворачивался «ужом».
Каждый год уезжать умудрялся
В Казахстан, поднимать целину,
В институте отряд набирался,
И «хвосты» не вменялись в вину.
Зато трудно затем сдавались,
Когда мы возвращались назад,
Деканатом стипендий лишались,
Ей ведь каждый из нас был бы рад.
В очередную такую поездку
Познакомился с девушкой я,
Но судьба, должно быть в отместку,
Послала мне близняшек, друзья.
Они были тогда очень схожи,
Одевались в одно и тож,
Я считал, что Бог мне поможет
Разглядеть на кого кто похож.
Получилось, что в самом начале,
Я за Аллой приударял,
А когда мы друг друга узнали,
На сестрёнку её поменял.
Нина больше пришлась мне по нраву,
В стройотряде когда была,
Борщ «хохлятский» варила на славу,
Поварихой отменной слыла.



 
 
 

Я на кухне помочь ей старался -
Делал доски, точил ножи,
Как характер её показался -
руку с сердцем и предложил.
Думал так, что пока не имею
За душою своей ничего,
Неужели так просто посмею
Мимо счастья пройти своего…..?

Во время летних каникул я каждый год, начиная со вто-
рого курса, выезжал в составе студенческого строительного
отряда МАИ в Казахстан,

на целинные стройки, в Державинский район Целино-
градской области. Выезжал 4 года подряд в качестве бойца
стройотряда, затем бригадира и последний раз комиссаром
отряда. Там, в совхозах «Пятигорский» и имени «ХХ парт-
съезда» мы строили жилые дома, коровники и свинарники
из бутового камня и шлакоблоков. Работали порой до ок-
тября месяца, начиная с мая. Это было хорошей жизненной
школой, где все студенты проходили своеобразную «обкат-
ку» жизнью, овладевали профессиями каменщика, штукату-
ра, плотника, учились жить дружно в больших коллективах,
помогать друг другу и обеспечивать дружеской поддержкой.
На третьем курсе факультета «Систем управления летающих
аппаратов» я познакомился с двумя сёстрами-близняшками
из Чернигова (Украина). Одевались они тогда одинаково и



 
 
 

были очень похожи друг на дружку так, что мы их с мо-
им другом Сашей Ботвинко путали поначалу. Девчонки учи-
лись хорошо, аккуратно конспектировали все лекции, экза-
мены сдавали досрочно и в срок. Я же каждый год в нача-
ле мая месяца выезжал с небольшой группой стройотряда
квартирьером для подготовки основного лагеря, поэтому вся
летняя сессия переносилась мне на осень. Осенью, по воз-
вращении с целины, сдавать летние экзамены было тяжело,
потому что «на носу» была уже зимняя сессия, а тут «хво-
сты» надо подчищать… На 4-м курсе я не успел в срок рас-
считаться с академическими задолженностями в срок и был
отчислен из института за неуспеваемость.

Пришлось устроиться на работу в Издательство «Правда»
грузчиком, работал ночью, загружал автотранспорт газета-
ми, чтобы их развозили по точкам и газетным киоскам.

По ходатайству комитета ВЛКСМ МАИ меня восстанови-
ли на 4-й курс, я сдал все свои «хвосты» и весной вновь вы-
ехал квартирьером на целину, так как там была возможность
жить в одном лагере с Ниной и встречаться там с ней. Она
работала поварихой в стройотряде и готовила на 40 человек
одна. Я ей помогал рубить дрова, делать разделочные доски,
точить затупившиеся ножи и т.д. Кормёжка была на 28 ко-
пеек в день, конечно для нашего организма этого было недо-
статочно и мы стали быстро терять в весе. Чтобы пополнить
свои съестные припасы, договорились с местными охотни-
ками и выехали с ними на охоту в степь за сайгаками (степ-



 
 
 

ные козлы). Освежевав потом туши, три дня питались только
мясом. Холодильников там не было, поэтому надо было всё
съесть за 2-3 дня, чтобы не испортилось. И так поддержива-
ли себя неоднократно.

По приезде с последней целинной стройки две сестрёнки
решили выйти за нас замуж. Наши с другом Сашей избран-
ницы решили сыграть вместе комсомольскую свадьбу. На-
роду набралось 120 человек, были даже фотокорреспонден-
ты с тогдашнего известного АПН – Агенства Печати Ново-
сти, снимали материал о близнецах. Поскольку все мы были
студенты, и за душой у нас не было ни копейки, кроме сти-
пендии, на которую приходилось просто выживать, поэтому
однокурсники решили нам подарки на свадьбу не дарить, а
скинуться по 10 рублей на кафе. Торжественное мероприя-
тие проходило на станции «Чкаловская» по Ярославской же-
лезной дороге, где жил Саша с родителями. Поначалу, когда
ещё не было Звёздного городка, на «Чкаловской» базирова-
лись первые наши космонавты. Свадьбу то мы сыграли, а вот
первую брачную ночь нам с Ниной даже негде было прове-
сти, так как свою комнату в общежитии МАИ мы уступи-
ли родителям девчонок, приехавшим из Чернигова. Я ноче-
вал в это время у однокурсников на свободной койке, а жена
в комнате у подружек. Только на четвёртый день, проводив
родителей на Украину, мы стали жить вместе. В общежитии
у нас с другом Сашей на старшем курсе была комнатка на
два койкоместа, такая же комнатка была и у наших избран-



 
 
 

ниц – 4 метра в длину и 2 в ширину, и когда мы расписа-
лись в ЗАГСе, то комендант общежития разрешил нам пе-
реехать друг к другу. Так мы стали жить парами и строить
свою семью. Она строилась на уважении друг к другу, неж-
ности, ласке, формировалось пространство любви, так необ-
ходимое для совместной жизни. До знакомства с Ниной я ни
с кем не встречался, с ней дружил два года: ходили вместе в
кино, на концерты, вместе выезжали на целину и готовились
к экзаменам. Девчонки писали лекции очень аккуратно, за-
нятий не пропускали, как мы порой. Поэтому перед экзаме-
нами мы с Сашей заимствовали у них тетради с лекциями,
штудировали их и писали маленькие шпаргалки. В брак мы
вступили в октябре 1967 года, расписались в ЗАГСе № 1 го-
рода Москвы, а через год у нас родился сын Алексей.

В стихах про это я постарался описать так:

Свадьбу вместе сыграли нашу,
Две сестрёнки вступили в брак,
Алла вышла замуж за Сашу,
Погулял тогда 3-й фак!
Через год у нас сын народился,
Мы с женою писали диплом,
Я не помню, как дальше учился,
Вся учёба пошла кувырком.



 
 
 

С момента своего рождения Алёшка от постоянного кри-
ка «заработал» себе две грыжи: паховую и пупковую. Наша
жизнь с женой с этого момента перестала казаться «мёдом»,
мы оба были неопытными и я всячески старался помогать
молодой маме, поскольку она поначалу боялась даже дотра-
гиваться до ребёнка. Вся стирка в то время легла на мои пле-
чи, ведь тогда не было никаких памперсов, а были пелён-
ки и подгузники, которые сначала надо было кипятить, а за-
тем стирать и после обязательно проглаживать. Как сейчас
помню, их тогда было по 75 штук, два больших оцинкован-
ных бака для стирки. Через каждые два дня я кипятил эти
детские принадлежности и ночью стирал, закрывшись в жен-
ской умывалке, там была горячая вода. Детские пелёнки ко-
мендант общежития разрешил нам сушить на чердаке обще-
житейского корпуса, доверив ключ от чердачной двери. Рож-
дение сына совпало с началом преддипломной сессии. Ко-
нечно, для подготовки к экзаменам времени не хватало, все-
гда хотелось спать, лезли в голову мысли – что же я раньше,
дурак, не спал, когда ещё не было ребёнка и имелась для это-
го такая возможность. На экзамены шёл смело, дисциплины
были серьёзные: ТАР (теория автоматического регулирова-
ния); САУ (системы автоматического управления) и другие
науки. Я брал билет и с ходу садился отвечать на билет. И
когда преподаватель уточнял, готов ли я отвечать, то я ему
отвечал, что у меня родился сын, у него оказалось две грыжи,
плачет целыми днями и я никак не могу сосредоточиться. В



 
 
 

МАИ работали хорошие люди, послевоенной закалки, вхо-
дили в мою ситуацию и в зачётку ставили «уд». Таким обра-
зом я успешно сдал всю сессию и вышел на дипломную ра-
боту, которая называлась: Стабилизация гироплатформы на
корабле весом 30 тонн от бортовой качки с точностью до 2-х
угловых секунд». На этой платформе был расположен зенит-
ный комплекс «Земля – Воздух» для отражения атаки само-
лётов противника. Диплом защитил на оценку «хорошо», от-
ветил на все вопросы экзаменационной комиссии, «отлично
не поставили потому, что курсовой проект был ранее сдан на
тройку. Нина защищалась вместе со мной в один день, тема
её диплома была: «Расчёт следящего привода для зенитного
ракетного комплекса «Земля-Воздух», который располагал-
ся на моей платформе на корабле. Через пару часов после
защиты мы в общежитии накрыли стол и вместе с однокурс-
никами отметили окончание института.

Распределены после окончания института мы с супругой
были в подмосковный город авиаторов – Жуковский, где рас-
полагались ведущие институты страны в области создания
и испытания авиационной техники: ЦАГИ—Центральный
аэрогидродинамический институт и ЛИИ – Лётно исследо-
вательский институт имени М. Громова. Но мы попали не
туда, а в КБ Радиостроения, которое делало электронную на-
чинку для головных частей ракет класса «Воздух-Воздух».
По приезду на фирму нас принял руководитель предприя-
тия, побеседовав, направил в Научно-исследовательский от-



 
 
 

дел (НИО-3), в лабораторию которого мы с супругой при-
были на следующий день. Так как у предприятия не име-
лось возможности предоставить нам семейное общежитие,
то по распоряжению руководства фирмы нам установили по-
вышенный оклад – 120 руб., хотя молодым специалистам
вначале давали только 110 руб. Через день мы нашли се-
бе угол в дачном месте, на окраине города Жуковского, это
был домик из использованных шпал размером 4х4, с малень-
кой печкой и удобствами на улице. Всё было бы ничего, но
у нас с женой часто слезились глаза, если долгое время на-
ходились внутри этого помещения, поскольку использован-
ные шпалы ранее были пропитаны креозотом от гниения.
Уже через год мы сняли квартиру в многоэтажном доме за
50 рублей в месяц. Денег хватало в обрез, приходилось на
всём экономить, чтобы купить себе что-нибудь из одежды. В
квартире мебели никакой не было, только один пружинный
матрац на кирпичах. Пришлось самому сколотить импрови-
зированный стол, тумбочку и два табурета, материал нашёл
на городской свалке. Как только немного обустроились, то
сразу забрали из деревни Алёшку, которого начали водить
в детский садик, место в нём помог «выбить» профком. Ни-
на сразу включилась в работу и занялась изучением различ-
ных НИРов, а сидел на прозвонке стыковочных разъёмов го-
ловных частей ракет. Работа инженера мне была не по душе,
где-то через год меня избрали комсомольским секретарём
НИО-3, в составе которого было более ста комсомольцев.



 
 
 

Пришлось заниматься организацией культурных походов по
Подмосковью, организацией КВН и самодеятельности, вы-
пуском стенгазет и просветительских стендов, различными
экскурсиями, выездами на уборку картошки и т.д. Являясь
внештатным сотрудником местного уголовного розыска, я
помогал органам правопорядка в розыске преступных эле-
ментов, дежурил вместе с дружинниками на улицах города.
Летом, во время отпуска, выезжал на заработки на различ-
ные стройки в составе временной шабашной бригады, куда
входили бывшие студенты-целинники, обладавшие практи-
ческими навыками строительных профессий. Пару раз выез-
жали в Якутию, на урановые разработки, где требовались ра-
бочие руки, там строили общежитие, камеральное помеще-
ние, бетонные основания для мощных компрессоров здания
шахтоподъёма. Первую неделю готовил пищу для бригады в
12 человек, пока поварихи не было, ребята мне доверили их
кормить, так как я умел готовить и первое, и второе, и третье
– научила жизнь в общежитии. Целую неделю я их поил и
кормил радиоактивной водой, даже не зная об этом. Подска-
зали геологи, которые проходили по тайге мимо нашего ла-
геря и попросили попить. Я им налил из фляги по кружке во-
ды, которую похваливал. Они поинтересовались, откуда я её
беру. Мне пришлось рассказать, что рядом с нашим лагерем
я нашёл в тайге скважину, которая была закрыта деревян-
ным щитом, из которой фонтанировала чистая и приятная
на вкус вода. Геологи объяснили, что эту воду пить нельзя,



 
 
 

так как здесь бурили пробные скважины, чтобы определить
границы залежей урановой руды. Грунтовая вода, соприка-
саясь с породой под давлением выходила наружу маленьким
фонтанчиком через бурильную трубу в грунте. Слава Богу,
что никаких последствий от приёма воды мы потом не на-
блюдали, потому что были молодые, ничего не боялись и на-
до было хотя бы чуть-чуть заработать «на поддержку шта-
нов». Вскоре нашли повариху из местных и моя поварская
практика закончилась. Заработали мы в то время за месяц по
2200 рублей, на эти деньги я купил первую мебель, которой
пользуюсь и сейчас (шатурская стенка образца 1972 года).

Иду служить Отечеству

Через три года работы в КБ Радиостроения, я был реко-
мендован партийной организацией на работу в органы госбе-
зопасности, как активный комсомольский вожак. Где-то око-
ло года меня негласно изучали, проверяли всю мою родо-
словную, чтобы не было чего-либо компрометирующего. И
только потом направили на медкомиссию, а затем только, по-
сле заключения о профпригодности, на мандатную комис-
сию, после чего командировали на учёбу на Высшие курсы
КГБ СССР в город Минск. Через год учёбы в Минске, я был
направлен в звании лейтенанта на работу в Раменский горот-
дел Управления КГБ по г. Москве и Московской области, где
прослужил три года, перед тем, как перевестись в контрраз-
ведку на воздушном транспорте в тогдашний аэропорт Бы-



 
 
 

ково. Этот период времени, с момента рождения сына, на-
шёл у меня отражение в следующей стихотворной форме:

Сын родился чернявым – не рыжим,
Поначалу ужасно кричал,
Заработал себе две грыжи,
Ночью спать не за что не давал.
А тут зимняя сессия к разу:
То коллоквиум, то зачёт,
И в башку не идёт зараза
ТАР – наука, когда он орёт.
Но я сессию сдать умудрился,
Преподавателям говорил,
Что ребёнок у нас народился
И две грыжи себе получил.
Были добрые в МАИ люди,
Мне в зачётку ставили «УД»,
Я про них никогда не забуду,
Чту нелёгкий учительский труд!
Отослать пришлось сына к маме,
Где не знали проблем с молоком,
Защитили дипломы сами,
И направил нас ВУЗ прямиком
В подмосковный город Жуковский,
Встретил нас он тогда без жилья,
Было сложно в то время чертовски,



 
 
 

Чтоб квартиру имела семья.
Быстро «лиха фунт» мы узнали,
Год снимали угол с женой,
Пока комнатку нам не дали -
Восемь метров, метраж небольшой.
Общежитию мы были рады,
Как-никак уголок всё же свой,
Привезли нам Алёшку в «награду»,
Чтобы жить всем одной семьёй.
Проработав четыре года
Понял – здесь не моя стезя,
И решил служить я народу,
В КГБ на работу придя.
Год учился в Минске на курсах,
Рьяно грыз науки гранит,
Не последним гляделся на курсе,
Коллектив был сплошной монолит.
Относился к учёбе серьёзно -
Впереди ведь работа с людьми,
Правда, были и там курьёзы,
Службу эту попробуй, пойми?!
У чекистов строги порядки -
На «трояк» учиться нельзя,
С партбюро потом взятки-гладки,
Разберут свои же друзья.
Наконец, окончив учёбу,



 
 
 

Прибыл в Раменский горотдел,
Получив чекистскую робу,
С интересом на службу смотрел.
Дела принял почти что сразу -
Это был режимный объект,
Чтобы быть там «чекистским глазом»,
Выявлять «шпионский субъект».
Прослужив там три года кряду,
Получил, наконец, жильё,
Появилась в жизни отрада
Сознавать, что оно – твоё.
Перешёл затем я на службу
В наш Быковский аэропорт,
Помогла с начальником дружба,
Чему был я безмерно горд.
В коллективе освоился скоро,
Мой объект стал – ремонтный завод,
Дослужился я здесь до майора
И ушёл на 4-й год.
Захотелось сменить обстановку -
Подал рапорт я в ДРА,
КГБ со своею сноровкой
Дал понять, что же там за «дыра».

Моим объектом оперативного обслуживания в Быково
стал Быковский авиаремонтный завод Гражданской авиации



 
 
 

№402. На заводе в то время трудилось около 3,5 тысяч чело-
век, завод ремонтировал самолёты ИЛ-18 и вертолёты МИ-8.
Работа в подразделении на воздушном транспорте состояла
из суточных дежурств, за которые отгулов не полагалось. По-
этому после суток приходилось ещё заниматься повседнев-
ной оперативной деятельностью. Через два года службы в
аэропорту я был назначен заместителем начальника подраз-
деления. Но душе хотелось чего-то нового, рискового и ак-
тивного.

Афганистан, проверка на прочность
В то время уже были введены наши войска в Афгани-

стан, чтобы эта территория не превратилась бы в своеобраз-
ный плацдарм для нападения со стороны США на Совет-
ский Союз. В декабре 1980 года я написал рапорт на руко-
водство УКГБ с просьбой направить меня для дальнейшего
прохождения службы в Демократическую Республику Аф-
ганистан (ДРА). В тот же день рапорт мой подписали, и я
был направлен на медкомиссию. В начале января 1981 го-
да я с ещё несколькими сослуживцами-добровольцами вы-
летел на военно-транспортном самолёте в город Кабул – сто-
лицу ДРА, в распоряжение Представительства КГБ СССР в
Афганистане. Нам разрешили взять с собой ящик водки и
необходимые вещи. Сначала меня планировали направить
советником опергруппы афганских органов безопасности –
ХАД (Служба Государственной Информации) в междуна-



 
 
 

родный кабульский аэропорт. По прилёту нас разместили в
нашей служебной гостинице квартирного типа, где вечером
мы устроили небольшой сабантуй, благо выпивка у нас име-
лась. А так как в командировку я привёз с собой тульский ба-
ян, то без песен и обычного застольного шума не обошлось,
пели до 12 часов ночи, что потом сказалось на моём назначе-
нии, и я вместо кабульского аэропорта был направлен в про-
винцию Кандагар советником опергруппы ХАД в аэропорту
города Кандагара. В центре решили, что в столице им шум-
ные «артисты» не нужны, пусть лучше они будут подальше
от начальства.

Получив в Представительстве КГБ автомат, пистолет, па-
троны и гранаты, прихватив ещё с собою баян и гитару,
я на армейском АН-е отправился в город Кандагар, кото-
рый встретил нас 50-градусной жарой в тени, каждой клет-
кой ощущалась близость пустыни Регистан, откуда дул су-
ховей, как из огнедышащей раскалённой печки. Прилетели
под вечер, разгрузились и с интересом начали осматривать
округу. Над взлётной полосой словно свечи полыхал багро-
вый закат.Аэропорт представлял собой современное соору-
жение, ранее построенное американцами. Вокруг аэродро-
ма и вдоль трассы росли кусты олеандров с красивыми крас-
ными эфирномаслечными цветками, источавшими притор-
ный запах, от которого начинала болеть голова, если долго
им подышать. Меня встретил сотрудник кандагарской опер-
группы и привёз в их место дислокации. Это были гости-



 
 
 

ничные небольшие помещения на двух человек с санузлом и
кондиционером афганской авиакомпании «Ариана», выпол-
нявший авиарейсы по маршруту: Кабул – Кандагар – Дели и
обратно два раза в неделю. В кандагарскую зону ответствен-
ности входили ещё провинции: Гильменд, Забуль, Урузган и
сам Кандагар. По занимаемой территории – это примерно ¼
часть Афганистана, расположенная в южной части страны.
Провинции Кандагар и Забуль территориально граничили с
территорией Пакистана, где располагалось гнездо афганской
контрреволюции, лагеря афганских беженцев и подготовки
мятежников, из которых комплектовались банды душманов.
Вся южная афганская граница не охранялась, погранпосты
были только на трассе Кабул – Кандагар – Кветта. Дело в
том, что основное коренное население Афганистана – это пу-
штуны, представляющие собой традиционные кочевые пле-
мена, которые гоняют своих овечек вслед за зелёной расти-
тельной пищей из Афганистана в Пакистан и обратно. Пло-
щадь Афганистана составляет 655 тысяч квадратных кило-
метров, из которых более 550 тыс. кв. км. – горы и только
17% территории используется в сельском хозяйстве, в основ-
ном, по берегам рек Гильменд и Герируд. Через всю страну
протянулась горная цепь под названием Гиндукуш. На мо-
мент ввода наших войск в ДРА, там, согласно переписи на-
селения, значилось более 15 миллионов человек. Женщины
в эту статистику не входили, так как там их за полноценных
людей не считали. В основе взаимоотношений людей прева-



 
 
 

лировали родоплеменные отношения. На территории стра-
ны проживало 147 национальностей и народностей и ни од-
на национальность так и не сложилась в нацию. В Афгани-
стане используются два государственных языка – это дари и
пушту, кроме этого, общаются ещё на урду, белуджском, та-
джикском, киргизском, узбекском, казахском, хинди и дру-
гих языках. По численности населения на территории стра-
ны проживало 12 миллионов пуштунов, около 2 миллионов
таджиков, примерно 1 млн. узбеков, полмиллиона хазарей-
цев и остальных народностей. Представители среднеазиат-
ских республик оказались там во время гражданской войны
с басмачеством в республиках Средней Азии.

«Прописавшись» в  кандагарской опергруппе, я присту-
пил к исполнению своих служебных обязанностей советни-
ка органов ХАД в аэропорту по обеспечению безопасности
полётов самолётов авиакомпании «Ариана». В то время эта
компания выполняла в неделю несколько рейсов по марш-
руту : Кабул – Кандагар – Дели. Основная оперативная ра-
бота хадовцев, кроме агентурного прикрытия аэропорта, за-
ключалась в обеспечении надлежащего досмотра, вещей и
самих пассажиров, что с учётом соблюдения исламских тра-
диций и обычаев осуществлять было крайне сложно. Терак-
ты и диверсии в то время в Кандагаре происходили часто.
На работу в Провинциальное Управление контрразведки мы
добирались на БТР-ах 70 бригады ОМСБ, которая дислоци-
ровалась в пригороде Кандагара, задача которой заключа-



 
 
 

лась в охране аэродрома и зачистке от душманов близлежа-
щих кишлаков и территорий. Через несколько месяцев мо-
ей службы в качестве советника подразделения ХАД на воз-
душном транспорте, я, будучи в звании майора, был назна-
чен временно исполняющим обязанности руководителя «зо-
ны Юг», куда входили провинции: Кандагар, Гильменд, За-
буль и Урузган. Зонального руководителя в то время пере-
вили в Кабул освобождённым секретарём парткома Предста-
вительства КГБ СССР в ДРА. Ко мне в подчинение попа-
ли три наших полковника и отряд спецназначения – «Кас-
кад», во главе с бывшим моим начальником по Московско-
му УКГБ – полковником Алейниковым Анатолием Авваку-
мовичем – прекрасным, честным и справедливым офице-
ром-чекистом. Первый раз моё приглашение на оператив-
ное совещание старшие господа-офицеры, кроме Алейнико-
ва, проигнорировали и не явились из-за личной обиды, что
руководителем назначили ни кого-то из них, а младшего по
званию офицера. Пришлось проявить строгость в условиях
военного времени, и всё встало на свои места. Потом со все-
ми у меня сложились очень хорошие дружеские отношения,
поскольку на войне нельзя по-другому, без соответствующей
опоры друг на друга, расплата происходит жизнью. Ведь ав-
торитет заслужить надо делами, а не званием и должностью,
что я и выразил в поэтической форме:

Когда на должность назначают,



 
 
 

И выделяют кабинет,
Это совсем не означает,
Что сядет там авторитет.
Лишь тот заслужит уважение,
Почёт, признательность людей,
Кто профпригоден поведением
И компетентностью своей.
Тогда не надо понапрасну
Высоким званием козырять,
Не нужно голос делать властным,
Чтобы приказы отдавать.
Во всех делах скорей поможет
Заслуженный авторитет,
И подчинённые не скажут
При обращении слова «нет»,
А постараются исполнить
Любую просьбу и приказ
Из уважения к руководству
И потому, что любят вас!

В должности и.о. я проработал где-то месяцев семь, па-
ру раз вместе с руководителями опергрупп провинций ездил
на доклад к командующему 40-ой Армией – легендарному
маршалу Советского Союза – Соколову. Обсуждали повы-
шение эффективности действий подразделений СА против
подрывной деятельности бандгрупп. Однажды, в воскресе-



 
 
 

нье, я с несколькими сотрудниками опергруппы выехал на
БТР-е в расположение спецотряда «Каскад», в так называе-
мый городок ООН, который ещё в мирное время построили
американцы, как и аэропорт. Необходимо было обменяться
развединформацией, перепроверить её, чтобы дать шифрте-
леграмму в Кабул о складывающейся обстановке в Канда-
гарской зоне ответственности. Побеседовав с командиром
«Каскада», мы попили чаю и собрались возвращаться в зону
аэродрома, где находилась наша группа. Командир для со-
провождения выделил нам свой БТР с несколькими сотруд-
никами, которые поехали в аэропортовский магазин за про-
дуктами питания. Аэропорт от городка ООН располагался в
17 км. по шоссейной дороге. Я устроился на заднем сидении
нашего БТР-а и начал писать шифровку в Кабул, так как при-
ближалось время для связи с Центром. Мы уже подъезжали
к зоне охраны аэродрома, когда БТР «Каскада», обогнав нас,
устремился в сторону видневшегося аэропорта. Где-то неда-
леко от дороги, укрытой зарослями олеандров послышались
автоматные очереди, я заметил сидящему рядом с водите-
лем сотруднику, чтобы тот внимательно следил за дорогой.
В этот момент у водителя под сиденьем произошёл сильный
хлопок и мы подумали, что это граната из РПГ попала в ма-
шину под сиденьем водителя. Водитель был молодой парень
узбек из нового пополнения, у которого ещё за спиной не бы-
ло боевого опыта. От вспышки под сиденьем и возникшего
страха он покинул своё место и через открытый люк спрыг-



 
 
 

нул в кювет. БТР без управления по инерции въехал на впе-
реди стоящий мост, сбил боковое ограждение и стал падать
вниз, в камышовые заросли высохшего арыка. Высота была
метра 4. Не помню как я с автоматом и офицерской сумкой в
руке оказался один на броне. Всё происходило как в замед-
ленной съёмке и я успел перешагнуть с падающего вниз БТР-
а прямо на мост. Краем глаза я заметил, что из люка показа-
лась голова сержанта-пограничника Анатолия Мазнева, ко-
торый ростом был 185 см. Всё происходило какие-то мгнове-
ния, БТР вместе с людьми упал на каменистое дно, ударил-
ся боком о грунт и лёг на пулемётную башню КПВТ, кото-
рая возвышалась сантиметров на 30 от корпуса. В это время
бойцу сломало, очевидно, позвоночник и он не переставая
кричал слово «мама». Колёса БТР-а ещё крутились, когда я
к нему подбежал и стал машинально толкать руками, чтобы
как-то приподнять эту махину и вытащить сержанта. Из бро-
ника в это время вылезали побитые и ошарашенные произо-
шедшим сотрудники. Быстро заняли круговую оборону и на-
чали обстреливать камыши. Чтобы не допустить невидимых
душманов на бросок гранаты, я крикнул, чтобы двое сотруд-
ников вместе со мной сделали бросок на метров 10 вперёд.
Когда я упал на землю после пробежки, то увидел, что рядом
со мной лежит шифровальщик опергруппы Валерий Волков
и прапорщик-хозяйственник – Игорь, остальные же чекисты
забились в огромную водосточную трубу под мостом. У Вол-
кова при падении были раздавлены очки, а без них он ви-



 
 
 

дел плохо, прапорщик вообще был без оружия. Дав коман-
ду шифровальщику, чтобы он бросил прапорщику свой пи-
столет, мы с ним дали несколько коротких очередей по ка-
мышам и услышали стрельбу из КПВТ БТР-а «Каскада», ко-
торый вернулся назад, увидев, что нас сзади нет. Очередь
крупнокалиберного пулемёта срезала камыши над нашими
головами и чтобы не быть убитыми, я на свой страх и риск
вскочил на ноги и повернувшись в сторону БТР-а поднял ав-
томат над головой, показывая этим самым, что здесь свои.
Слава Богу, наводчик КПВТ вовремя заметил меня. Подбе-
жав к бронемашине, я попросил водителя спуститься вниз,
где кверху колёсами лежит наш упавший БТР и носом под-
толкнуть его, чтобы приподнять башню, которая придавила
бойца. Водитель в спешке не отцентровал машину и поэто-
му развернул такую махину, окончательно раздавив бойца.
Когда мы его достали из-под броника он уже был мёртв, это
было первой потерей нашей опергруппы. Как оказалось по-
том при расследовании инцидента со смертельным исходом,
под сиденье водителю с боковой полки БТР-а из-за тряски
по рытвинам и ухабам изуродованной взрывами дороги, упа-
ла распакованная осветительная ракета, у которой болтался
пусковой шнур. Этот шнур зацепился за ободранную спинку
сиденья водителя и когда сиденье спружинило на очередном
ухабе, ракета сработала под сиденьем водителя. Создалось
впечатление, что туда, сбоку попала граната от ручного душ-
манского РПГ. Таким образом, в результате непредвиденной



 
 
 

случайности, мы потеряли одного пограничника из охраны
шифроргана зональной опергруппы. Было установлено, что
эту злополучную ракету принёс сам сержант и положил на
полочку рядом с водителем, чтобы вечером в расположении
группы запустить её в качестве фейерверка. Через два дня
останки сержанта забрал военный АН-12.

Вскоре я был отозван из Кандагара в Кабул, в оператив-
ный Центр, где получил назначение советником в опергруп-
пу ХАД, занимающуюся контрразведывательным обеспече-
нием Кабульского международного аэропорта. На террито-
рии аэродрома базировались кроме самолётов гражданской
авиации наши и афганские ВВС. Коллектив меня принял
нормально. Там я познакомился с будущим моим другом Лё-
ней Мальцевым, ныне также генералом СВР в отставке, кото-
рый в Афганистану отдал более 5 лет. Он хорошо владел пер-
сидским и английским языками, был очень компанейским и
коммуникабельным товарищем, как и положено быть пред-
ставителю разведки. У него за спиной было 4 курса Тбилис-
ской музыкальной консерватории и он играл практически на
всех кнопочных и клавишных музыкальных инструментах.
С ним я быстро нашёл общий язык, и мы вместе по-очереди
играли с на баяне, когда наши сотрудники отмечали получе-
ние боевых наград или очередных воинских званий. Нам в
этом помогали наши боевые друзья: Алик Оруджев из Баку
и Анатолий Юзбашьян из Москвы, подыгрывая на гитаре и
маракасах.



 
 
 

Оперативная работа в кабульском аэропорту шла своим
чередом – встречали иностранных гостей, наших высокопо-
ставленных чиновников, генералов различных мастей, обес-
печивали безопасность перелёта Первого секретаря ЦК На-
родно-демократической партии Афганистана – Бабрака Кар-
маля, торжественно открывали мост через Аму-Дарью в пор-
ту Хайратон и осуществляли другие оперативные меропри-
ятия в городе, в котором действовал комендантский час.

До поры до времени всё шло хорошо, пока ко мне в Ка-
бул не прилетела на 3 месяца моя супруга. Сын остался с ба-
бушкой и начал «бузить», перестал её слушаться, стал делать
всё назло, потому что не было дома ни папы, ни мамы, свя-
зался с местной шпаной и домой к бабушке стал приходить
участковый милиционер. Алёшка учился тогда в 7 классе и
таким образом протестовал против отсутствия дома родите-
лей. Нине пришлось срочно возвращаться в Москву и через
месяц она стала звать домой и меня, так как не могла спра-
виться с сыном. С письмом от бабушки и жены я пошёл на
приём к Руководителю Представительства КГБ СССР – ге-
нералу Чучукину Владимиру Александровичу, который знал
меня ещё по Кандагару, куда прилетал с инспекцией. Он во-
шёл в ситуацию и сказал, что здесь могут обойтись без меня,
а вот сыну в таком возрасте требуется мужская рука. Уже на
следующий день, отслужив в ДРА полтора года, я вылетел
военным бортом в Союз. По прилёту домой, меня пригласи-
ли в центральный аппарат кадров и предложили продолжить



 
 
 

службу в аппарате кадров с хорошей перспективой, на что я
ответил категорическим отказом, поскольку меня всегда тя-
нуло на живую оперативную работу, опером в душе я про-
должаю оставаться и сейчас.

Освоение персидского языка

Тогда в кадрах мне предложили пойти учиться на выс-
шие 2-х годичные курсы персидского языка, чтобы после их
окончания вновь вернуться в Афганистан. Я без колебаний
согласился с этим предложением и был направлен в качестве
помощника Начальника курса на Большой Кисельный пере-
улок, где в то время располагались курсы. После окончания
данных курсов мы получали полновесный диплом об окон-
чании Высшей школы КГБ СССР по специальности: офицер
с высшим специальным образованием и со знанием персид-
ского языка.

Для всех нас – тогдашних офицеров-оперативников, при-
шедших на эти курсы с руководящих должностей в возрасте
до 40 лет (мне было 41) постижение восточного языка бы-
ло в новинку, особенно не давалось письмо: справа-налево.
Для формирования убедительной мотивации по освоению
персидского языка, нам довели до сведения, что работать с
местным населением мы будем напрямую, без переводчиков
и чтобы просто выжить в таких условиях, надо хорошо знать
язык, Коран, традиции, обычаи страны и её историю. Пре-



 
 
 

дупредили всех сразу, что в органах государственной без-
опасности учиться на три балла нельзя, поскольку Родину на
«трояк» не охраняют.

По учебному расписанию язык у нас был 8 часов в день,
помимо других специальных дисциплин. На каждые 5 чело-
век был закреплён один преподаватель по языку, четыре часа
мы занимались утром с преподавателем, затем, после обеда,
четыре часа была языковая самоподготовка в казарме, а ве-
чером ещё прихватывали время и дома. Письмо давалось тя-
жело, сказывались стереотипы. Персидские слова состояли,
в основном, из согласных букв, гласные буквы между ними
не указывались и чтобы правильно прочесть это слово, надо
было просто его знать, что оно означает.

Преподаватель нам попался молодой, окончил МГУ и по-
сле окончания уже побывал в качестве переводчика в под-
разделениях 40-ой Армии два года, войну уже повидал ре-
ально. Человек был очень ответственный и требовательный,
серьёзно относился к порученному делу, что позволило ему
заложить в нас хорошие основы и мы через полгода уже мог-
ли писать на фарси (персидский язык). На занятиях задей-
ствованы были все, нарабатывали практику разговорной ре-
чи при общении. Учёба проходила в игровой манере, как
у детей, так легче шло усвоение языка и не надоедало. В
специально оборудованном классе демонстрировались иран-
ские фильмы на фарси и мы должны были учиться делать
синхронный перевод, улавливая смысл произносимых фраз.



 
 
 

Сначала было трудновато, но потом постепенно освоились,
поскольку были движимы личным интересом и искренним
желанием освоить персидский язык. Однажды наш молодой
преподаватель спросил нас: «А не хотели бы мы выпить по
кружечке пивка?» На что мы ему заметили, что так шутить
со старшими по возрасту, находящимися на казарменном
положении, просто неприлично. Он сказал что не шутит и
что для этого надо каждому слушателю подготовить неболь-
шую экскурсионную программу на языке фарси по павильо-
нам ВДНХ, а потом можно будет и по кружке пива выпить.
Мы предложение с удовольствием приняли, и каждому он
поручил свой выставочный павильон. Вечером и ночью, на-
ходясь дома, мы заучивали наизусть краткий экскурсионный
текст. Преподавателя мы не подвели и провели экскурсии на
оценку «отлично», только потом зашли в бар и, как догова-
ривались, выпили по кружке пива.

Примерно месяцев через восемь после интенсивной учё-
бы, нам на каждый день давали задание освоить (а не заучи-
вать наизусть) по 40 новых слов, чтобы придя утром на за-
нятия, мы могли бы рассказать небольшой рассказ с исполь-
зованием этих слов на любую тему. После такой проработки
слов, они оставались в памяти надолго, поскольку это спо-
собствовало развитию смысловому виду памяти.

Вторая командировка в ДРА
Два года пролетело незаметно, при выпуске более 50%



 
 
 

слушателей получили дипломы с отличием об окончании
полного курса Высшей школы КГБ СССР. После чего нас
11 человек на полгода откомандировали в Ташкент для обу-
чения молодых сотрудников афганских органов безопасно-
сти азам контрразведки. Там мы «шлифовали» знания языка
фарси, постепенно переходя на язык «дари» – один из госу-
дарственных языков Афганистана, родственный персидско-
му языку. Работали в качестве переводчиков у местных пре-
подавателей контрразведывательных дисциплин. По возвра-
щении из Ташкента я был направлен на несколько месяцев
на стажировку в «лес», в органы советской разведки, после
прохождения которой был откомандирован в Кандагарскую
зону ответственности – провинцию Забуль, в провинциаль-
ный центр – город Калат, самую неблагополучную провин-
цию с точки зрения действия активных бандгрупп различной
контрреволюционной направленности ( Гульбеддина, Мод-
жадедди, Раббани, Гейлани и других).

Прилетев в Кабул, я обнаружил, что в парткоме Предста-
вительства КГБ меня ожидает мой баян, оставленный ре-
бятам при моём отлёте в Союз по окончании срока первой
командировки. Около представительства я встретил своего
друга Лёню Мальцева, который находился там уже 5-ый год,
чему был безмерно рад. Естественно на следующий день мы
с ним отметили нашу встречу, он находился в Кабуле с же-
ной и грудным ребёнком Катей, которую я потом тайно кре-
стил в горах Грузии, когда приезжал к нему во время оче-



 
 
 

редного отпуска в Тбилиси, где они тогда с женой и детьми
проживали.

Через пару дней я с афганскими вертолётами перевозив-
шими отловленных в других провинциях новобранцев, убыл
в провинцию Забуль вместе с баяном и гитарой. По прилё-
те меня никто из сотрудников опергруппы не встретил, по-
скольку их никто не предупредил, так как я летел не со-
ветским бортом, а афганским. Согласно полученной шиф-
ровке они ожидали меня – нового командира оперативной
группы провинции Забуль и Главного советника Начальника
Управления провинциальной контрразведки, только на сле-
дующий день. Я должен был сначала на представительском
самолёте АН-24 прилететь в Кандагар, а затем уже, с окази-
ей, прибыть на советских вертушках в Забуль.

Через территорию провинции проходила основная шос-
сейная дорога Кабул – Кандагар. Город Калат находился от
Кандагара в 120 км. Маршрут полёта проходил по терри-
тории, контролируемой мятежниками и зачастую в горной
местности вертушки обстреливались душманами из ДШК,
эти крупнокалиберные пулемёты они скрывали в углубле-
ниях и в пещерах гор, поэтому с воздуха их было не вид-
но. Подъехавший случайно на импровизированную верто-
лётную площадку советник отдела Царандоя (МВД) по борь-
бе с бандитизмом – Ковалёв Валерий, осведомился у меня,
куда это я со своей музыкой приехал, на что я ему предста-
вился, как положено, и попросил доставить меня в опергруп-



 
 
 

пу КГБ, что он и сделал через десять минут, сказав, что ме-
ня в опергруппе ждут только завтра и для ребят это будет
сюрприз. Зайдя во двор расположения опергруппы, огоро-
женным саманным высоким дувалом, я учуял запах выгоня-
емой самогонки. В это время ко мне в одних плавках по-
дошёл сотрудник, представившийся шифровальщиком груп-
пы. Узнав, что я новый командир группы, он очень смутил-
ся, но я сказал, чтобы процесс он не прекращал и по тре-
воге собрал личный состав. Сотрудники находились в 300-х
метрах от места дислокации опергруппы в провинциальном
Управлении афганских органов госбезопасности (ХАД), так
как было ещё утро. Вскоре по тревоге прибыли сотрудники,
кого-то я уже знал по курсам персидского языка в Москве,
с другими познакомился.

«Прописавшись» в  коллективе, я приступил к исполне-
нию своих обязанностей. Сотрудники мне объяснили, что
примерно раз в месяц для профилактических медицинских
целей каждый из коллективов, находящихся в Забуле со-
ветников, гонит самогон. Аппарат был один на всех наших:
оперточка военной разведки 40 Армии, их было вместе с пе-
реводчиками и солдатами охраны шифроргана 10 человек,
группа советников Царандоя (местной милиции) из МВД –
9 человек, ещё партийный советник, комсомольский совет-
ник, советник по военкомату и наши чекисты вместе с шиф-
ровальщиком и охраной шифроргана – 8 человек. Гнал са-
могон сначала партсоветник вместе с комсомольцем и воен-



 
 
 

комом, они проживали в одном помещении, затем мы, по-
сле нас грушники и советники по борьбе с бандитизмом за-
мыкали эту цепочку. Вся небольшая колония россиян жила
дружно, в установлении дружеских отношений помогла му-
зыка – песни военных лет. Свой ансамбль мы назвали «Ти-
хий ужас». У нас был баян, гитара, фисгармония, самодель-
ный контрабас или тумбафон, ударный инструмент из пу-
стых картонных коробок и маракасы (пустые пивные банки
с сухим горохом).

Название ансамбля «Тихий ужас» целиком отражало ту
обстановку, в которой мы жили, потому что с завидной пе-
риодичностью место расположения опергруппы два раза в
неделю подвергалось ракетному обстрелу с расстояния 5-6
километров из реактивных миномётов, которые поставлял
мятежникам Китай. Ракеты были старые, с начинкой из бе-
лого фосфора, который загорался от соприкосновения с воз-
духом и горела при обстрелах даже земля. Гореть у нас бы-
ло нечему, так как строение было глинобитным. В Афгани-
стане нет лесов, поэтому дрова там очень дорогие, их приво-
зят издалека и продают на вес, как овощи и фрукты. Дома в
сельской местности там не отапливаются, посредине типич-
ной жилой комнаты находится небольшое углубление в зем-
ле, в котором разводят небольшой огонь, затем, когда дро-
ва обуглятся, вся семья садится вокруг этой ямки с тлею-
щими углями и укрывают ноги одеялом, чтобы согреваться.
А для того, чтобы не угореть, в крыше есть отверстие, че-



 
 
 

рез которое уходит угарный газ и поступает свежий воздух.
Однажды, вокруг нашего глинобитного домика после оче-
редного артобстрела мы насчитали около двухсот хвостовых
частей от разорвавшихся реактивных снарядов, земля горе-
ла вокруг, но в строение не попало ни одной ракеты, у нас
там висела икона Казанской Божьей матери. Следует заме-
тить, что на войне атеистов нет, когда обстановка заставля-
ла вжиматься в землю, то, кроме как к Всевышнему, обра-
титься больше было не к кому. Обычно ракетное нападение
осуществлялось с трёх сторон с использованием корректи-
ровщиков огня, находящихся в самом провинциальном цен-
тре, которые поддерживали связь с артиллеристами с помо-
щью японских радиостанций «Уоки токи». В тот раз в целях
безопасности мы залезли в погреб – обычную яму в грун-
те накрытую сверху плетнём, обмазанным глиной. От пря-
мого попадание такое убежище не спасало, но от осколков
укрывало, как и любая воронка. На тот момент у нас в им-
провизированном погребке хранилось и ожидало своего ча-
са четыре ящика перебродившего виноградного сока, граду-
сов 6-8, который мы берегли к праздникам и дням рождения,
так как сок можно было налить и солдатам охраны, чтобы
они в праздники не чувствовали себя ущемлёнными.

Русский воин в любой обстановке не теряет своего само-
обладания и силу духа, так и здесь, при обстреле. Минут че-
рез 10 после сидения в этом погребе, ребята мне заметили,
что мол, достаточно одной ракеты, чтобы погибла вся груп-



 
 
 

па, так и не попробовав молодого виноградного вина. Я дал
команду сержанту, чтобы при очередной перезарядки реак-
тивного миномёта, когда 3-4 минуты будет пауза, чтобы он
быстро принёс кружки, штопор и баян в погреб. Сержант
обернулся быстро и мы приступили к поглощению молодо-
го вина под разрывы ложащихся рядом ракет. Когда один
ящик опустел, я попросил радиста-шифровальщика настро-
ить переносную радиостанцию на частоту наших советниче-
ских групп и по громкой связи объявил, что в память Ли-
дии Руслановой исполняется песня «Окрасился месяц баг-
рянцем». Нам уже стало веселее и, не думая о возможной
гибели, мы во всю глотку орали эту песню под баян, потом
исполнили песню В.Высоцкого «Охота на волков» и «Если
друг оказался вдруг…». Таким образом, мы поддерживали
дух наших советских участников необъявленной войны, ко-
торые слышали всё это по своим рациям.

Как-то, в один из выходных дней, сотрудники опергруп-
пы поехали к военным разведчикам поиграть в волейбол, у
тех была оборудована волейбольная площадка с настоящей
волейбольной сеткой и мячом. Я с азербайджанцем Элша-
том остался в расположении группы. Он читал книгу, нахо-
дясь в помещении, укрывшись там от горячего полуденного
солнца, а я, сидя на крыльце в тени натянутого тормозного
парашюта, колол гранатой Ф-1 без взрывателя миндальные
орешки. В этот момент начался ракетный обстрел вне рас-
писания, и я услышал звук пролетающей ракеты. Тут в две-



 
 
 

рях появился Элшат и убедил меня зайти в помещение, на
всякий случай, под защиту толстых глинобитных стен. Толь-
ко я зашёл внутрь, как ровно в то место, где я сидел, попала
ракета, а это до 10 кг. взрывчатки. Раздался оглушительный
взрыв, буквально в трёх метрах от нас, отделённый глино-
битной стеной, которая и приняла на себя ударную волну и
весь град осколков, выбив при этом окно и входную дверь.
Благодаря своей вязкой глиняной структуре , стена не разру-
шилась, но взрывной волной нас с Элшатом контузило так,
что на всё время потом остался дефект слуха. По окончании
обстрела вернулись сотрудники от грушников, думая, что я
погиб, так как им было видно, что ракета попала в крыльцо,
где я сидел, когда они уезжали играть в волейбол. Пришлось
«отметить воскрешение», пожертвовав с Элшатом на группу
две бутылки водки из личных заначек, которые мы оставили
на предстоящий праздник.

Работа шла своим чередом, готовились и осуществлялись
специальные агентурные акции по моральному разложению
банддвижения в глазах афганского населения, по компро-
метации бандглаварей непримиримых контрреволюционных
групп, по склонению руководителей банд к сотрудничеству
с народной властью, по уничтожению караванов с оружием,
направляющихся с территории соседнего Пакистана, приоб-
реталась нужная агентура из местного населения, создава-
лись лжебанды для выполнения специфических задач, про-
водилась пропагандистская работа среди местного населе-



 
 
 

ния, передавался молодым сотрудникам ХАДа практиче-
ский опыт ведения контрразведывательной работы и многое
другое.

Долгожданный «дембель»

«…Никто не знает, как бывает тяжко,
Никто не может многое из памяти стереть,
И почему так дороги береты и тельняшки,
И молча, по глотку из фляжки за тех, кого уж рядом с

нами нет!»…..

И вот, наконец, приходит долгожданный приказ об окон-
чании служебной командировки. Ведро самогона на пред-
стоящие проводы уже было заготовлено с различными аро-
матическими добавками. На «отходняк» приехали друзья
грушники, советники Царандоя, хадовцы и мы дружно отме-
тили моё предстоящее возвращение на Родину. Где-то око-
ло 5 часов утра охрана шифроргана услышала шум верту-
шек, мы быстро вскочили, на ходу оделись и, прыгнув в от-
крытый УАЗ, рванули на вертолётную площадку, распола-
гавшуюся примерно в 2-х км. от места дислокации опергруп-
пы, на окраине провинциального центра. Только спустились
с горки, где проживали и проехали всего метров 300, как
у меня внутри возникло острое чувство тревоги, которое я
ощущал каждой своей клеткой, и я буквально автоматиче-



 
 
 

ски резко заставил сотрудника, сидевшего за рулём, свер-
нуть с трассы на целину, чтобы сократить вполовину путь
до вертолёта и продолжить движение по канавам и ухабам
к неудовольствию сидевших рядом с больными головами со-
трудников. Только мы успели подъехать, как приземлилась
одна вертушка, другая, прикрывая мою посадку, барражиро-
вала в воздухе. Помахав мне на прощание руками, мои че-
кисты поехали по их приглашению к грушникам, чтобы там
поднять тост за мой благополучный отъезд. Минут через 50,
когда я уже был в расположении батальона 70-ой ОМСБ, ту-
да пришла радиограмма от грушников, что на дороге, с ко-
торой я приказал свернуть, подорвался на итальянской про-
тивотранспортной мине местный трактор с прицепом, в ко-
тором сидели шестеро детишек. Вот чем обернулась афган-
ская месть! Действительно – «Восток дело тонкое»!

Из батальона, также отметив свой «дембель» со спецна-
зовцами, я убыл в Кандагар, а оттуда уже с военным бортом
вылетел в Кабул, где встретился с друзьями, оформил про-
ездные документы, поприсутствовал на парткоме, где в мо-
ём присутствии мне утверждалась итоговая характеристика
о пребывании в служебной командировке, касающаяся моих
личных и деловых качеств в условиях работы за рубежом.
В характеристике должны были отмечаться все мои положи-
тельные и отрицательные качества. В отрицательные каче-
ства мне записали, что я слишком добрый к афганцам, на что
я ответил, что последние лично мне ничего плохого не сде-



 
 
 

лали, что это мы принесли в их страну войну, а в отношении
доброты заметил членам парткома, что доброта не относится
к отрицательным качествам и что надо различать бесприн-
ципную доброту, граничащую с предательством и доброже-
лательность к людям, которой я и обладаю. Но уважаемые
члены сказали, что Москва там сама разберётся и оставили
всё так, как было написано. Посидев после заседания Парт-
кома «за рюмкой чая», я на следующий день утром вылетел
на нашем Ил-76 в Союз, где продолжились мои дальнейшие
приключения.

Начиная с прибытия в Демократическую Республику Аф-
ганистан, весь изложенный период времени в своей «поэме»
я изложил следующим образом:

По провинциям нас раскидали,
Поубавился сразу пыл,
В Кандагар, мы в Посольстве узнали,
Направление я получил.
Сборы были в то время недолги:
Расписался за АКС,
Две гранаты, «Макаров», патроны,
В чемодан этот груз еле влез.
Ещё вёз я тогда с собою
Мой старинный тульский баян,
Полюбил его всей душою,
Помогал исправлять он изъян,



 
 
 

Что в душе проявлялся за пьянкой
От родного дома вдали,
И пытались «убить» друзья ханкой
Грусть под сердцем родной земли.
В Кандагар прилетели под вечер,
Разгрузили армейский Ан,
И горел закат словно свечи
Над пустынею Регистан.
Та жара может только присниться,
Оставалось читать Псалтырь,
К БТР-у не прислониться -
На руке появлялся волдырь!
Кто-то может сказать – это «утка»,
Тот, кто не был в пустыне днём,
58 в тени – не шутка,
Пышит словно из печки огнём.
От жары мы ходили как спьяну,
Жили в боксах по два, где по три.
Нам кампания «Ариана»
Апартаменты сдавала свои.
Каждый день на работу в город
Отправлялись мы на броне,
И убить нас могли очень скоро
В не объявленной этой войне.
От Кандагара до аэропорта
Всего было 17 вёрст,



 
 
 

Вдоль дороги с названием «чёртовой»
Олеандры цвели в полный рост
Трасса та была под контролем
Кандагарских душманских банд,
Каждый знал из нас свою долю,
Только Бог был жизни гарант.
На дороге рвались БМП-ешки,
Под обстрел попадали авто,
Но мы ездили там без спешки,
Страху был не подвержен никто.
Потому что с судьбой смирились,
Отчий дом вспоминали, семью,
Воевать в ДРА учились
Так, чтоб жизнь сохранить свою.
Отмечали и там дни рождения,
Пели песни под тульский баян,
Пили много, но к удивлению
Не бывал никто из нас пьян.
Ежедневно жили на нервах,
То подрыв, то шальной снаряд,
Но ведь кто-то должен быть первым
Из отряда наших ребят?
И им стал сержант-пограничник,
Службы срок выходил его,
Толя Мазнев – сержант-отличник,
Дожил там до конца своего!



 
 
 

Погубила бойца служба эта -
В БТР-е на полном ходу
Осветительная ракета
Взорвалась вдруг на нашу беду.
БТР водитель покинул,
Мы упали в машине с моста,
Видно дьявол тогда искуситель
Испытал нас, не чтивших Христа!
БТР-ом сержант был раздавлен
И погиб у ребят на глазах,
В тот момент все мы были подавлены,
И стояли над талом в слезах.
В плащ-палатку его завернули,
Привезли в наш «родимый аул»,
Через пару часов помянули,
Отстучав шифровку в Кабул.
Три дня труп не могли отправить -
Самолёт ждали «Чёрный тюльпан»,
Чтоб в Союз с телом гроб доставить,
Но его взял армейский Ан.
После этого я проработал
в Кандагаре месяцев пять,
Проявили тут кадры «заботу»,
И пришлось место службы менять.
Я в афганскую прибыл столицу,
Чтоб работать в органах ХАД,



 
 
 

Встретил много своих сослуживцев,
Смене климата был очень рад.
Безопасность аэропорта
Возлагалась на группу ХАД -
Провожать Бобрака с эскортом,
Для гостей готовить парад.
Сходу влез я тогда в работу,
Приобрёл в Кабуле друзей,
На себе ощутил их заботу
При устройстве там жизни своей.
Юзбашан, Оруджев и Мальцев -
Мы дружили тогда вчетвером,
Уставали у нас с Лёней пальцы
От игры на баяне вдвоём.
К сабантуям готовились чётко,
Закупали афганской «жратвы»,
Мальцев песни нам пел под водку,
Где уж там виртуозы Москвы!
Он учился в консерватории
И играл на чём только мог,
В этой нашей афганской истории
Был для нас «музыкальный бог».
Брал Оруджев Алик гитару,
Я садился за тумбофон,
Юзбашан – маракасов пару,
Мальцев задавал на баяне тон.



 
 
 

Редким пользовались мы успехом
У чекистов – коллег своих,
Для веселья и ради потехи
Приглашали нас всех четверых,
Когда звания обмывали
Или должность кто получал,
До утра мы тогда гуляли,
И в Кабуле баян звучал.
А однажды с баяном вместе
Прибыл я к Бабраку во дворец,
И вот в этом царственном месте
Дал охране концерт под конец.
Мы вначале попарились в бане,
Ели, пили на серебре,
Хорошо там жилось в охране
На далёкой чужой стороне.
Пели песни: Платочек, Катюшу
И про месяц – багряный цвет,
Эти песни гвардейцы их слушали,
А мы Родине слали привет.
Враз тоска заполняла сердце,
Каждый думал – зачем он тут?
Словно рану сыпали перцем,
Сознавая, а вдруг убьют?
Но Бог милостив оказался, Через месяц уехал я,
Слушать мать тогда сын отказался,



 
 
 

Позвала меня срочно семья.
За период командировки
Ко всему я в Афгане привык,
За свою был направлен сноровку
Изучать я персидский язык.
Правда дался он мне не сразу -
Сорок лет – это вам не пустяк,
И зубрил его я , «заразу»
Не освоив письма никак.
Они пишут все через ж–у,
Справа-влево, наоборот,
Соли пуд мне пришлось тогда слопать,
Чтоб читал и писал через год!
Курсы кончил я на пятёрки,
И уехал на время в Ташкент,
Где с афганцами на задворках
Проводили эксперимент.
Их учили азам контрразведки,
Чтоб наш опыт смогли перенять,
Это было удачей редкой
Их язык там отшлифовать.
В марте 85-го года
Полетел второй раз я в Афган,
Получив назначение сходу
В зону южную – Кандагар.
Недалёко от бывшей столицы



 
 
 

Была область с названием Забуль,
Это маленькая провинция-
Головная для сил наших боль.
На границе с самим Пакистаном
Нам пришлось выполнять приказ,
Семь маршрутов путей караванных
Чрез Забуль проходили в тот раз.
Та граница не охранялась,
По традиции этих стран -
Племена кочевые слонялись
С Пакистана в Афганистан.
И везли оружие потоком,
Чтобы банды душманов снабдить,
Мы разведку вели ненароком,
Караваны пытаясь бомбить.
Разлагали банды морально,
Меж собою стараясь столкнуть,
Главарей вербовали буквально,
Наставляя на истинный путь.
Полтораста банд на округу
Возле трассы Кабул-Кандагар,
Оказали медвежью услугу,
Сделав склад в кишлаке «Сурхаган».
Это место – сплошное ущелье,
Да! Смекалка у них была!
Другой склад в кишлаке «Апушелла»



 
 
 

Возглавлял моджахед Абдулла.
Постоянно два раза в неделю
Нас обстреливали из «Катюш»,
Мы в Китай передать их успели,
Когда было родство наших душ.
Но к обстрелам таким мы привыкли,
Под разрывы пили вино,
И с возможной гибелью свыклись,
Было нам в те поры всё равно.
Отбивались от банд спокойно,
Смерть свою могли встретить спокойно,
Подготовив себя над подрыв.
Всех советников было в то время
Двадцать восемь лишь человек,
Не объявленной войны бремя
Мы несли, не смыкая век.
Группа ГРУ, Спецотдел Царандоя,
Мы – советники органов ХАД,
И гражданских советников трое -
Два партийных и военкомат.
Жили дружно, не так как другие -
Собирались одной семьей,
Под баян пели песни родные,
Вспоминая детей с женой.
Был ансамбль у нас – «Тихий ужас»
Все играли, кто мог на чём,



 
 
 

Выживать помогала дружба,
Подкрепляемая первачом.
Аппарат был один на всех наших,
Гнали в месяц примерно раз,
На жаре быстро квасилась бражка,
А потом шесть часов гналась.
Выгонялось ведро самогонки,
Очищался напиток затем,
Чтоб болезнь не имела силёнки,
Наливал пред едою я всем.
А болезни там были такие:
Тиф брюшной, гепатит А и Б,
С ним амёбная дизентерия
Каждый раз угрожала тебе.
Без врачей жили – сами медбратья,
Все болезни для нас нипочём,
Для ребят был как-будто бы мать я,
И лечил их одним первачом.
Слава Богу! Все были здоровы,
Ели фрукты, как на убой,
Как то раз надавил вина Вова,
Виноград рос в саду у нас свой.
Чтоб успешно бороться с жарою -
Стали строить бассейн в саду,
Ежедневно, дружной толпою
Рыть выстраивались в череду.



 
 
 

Получился он шесть на четыре
И три метра почти глубиной,
Мы камнями его обложили,
И наполнили свежей водой.
Полоскались как малые дети
Всё свободное время в воде,
Обо всём забывая на свете,
Не притрагиваясь к еде.
Но война грохотала стабильно,
То обстрел, то, глядишь, теракт,
Только раз зашла группа мобильная,
А других больше не было – факт!
Но однажды авторитеты
В опергруппу к нам забрели,
Старики попросили совета,
Чтобы мирно им жить помогли.
Я беседовал с ними спокойно
На родном языке «дари»,
И отнёсся довольно достойно,
Всё ж вожди, что не говори.
Договор подписали споро
Тридцать пять кишлаков зараз,
Свой район охранять они вскоре
Сами начали в первый раз.
Мы за это их не бомбили,
Так как трассу они стерегли,



 
 
 

Хотя сами душманами были
И на нас нападать могли.
По соседству войска не стояли,
Горы были вокруг сплошняком,
Мы приказ КГБ выполняли,
Оборону держа кругом.
Вели смело переговоры
С представителями крупных банд,
Понимая, что все уговоры
Не представят нам мира гарант.
Они брать нас живьём опасались,
Норовя при обстрелах убить,
Авиации сильно боялись,
Те могли кишлаки разбомбить.
Со спецназом мы жили дружно,
Я летал к ним с баяном в часть,
Награждённых поздравить ведь нужно,
И частушки им спеть прямо в масть.
Их комбат за мной на вертушке
Прилетал к нам в кишлак и не раз,
Пели мы для него частушки
Так, что слёзы катились из глаз.
Я «набил» на них свою руку,
Бил не в бровь ими – прямо в глаз,
Разгонял в коллективе скуку,
Когда банды долбили нас.



 
 
 

А однажды, на День Победы,
На душманском базаре спел,
На три буквы послал все беды
И в открытый УАЗ-ик сел.
Про «Удачу» я пел сначала,
Мой водитель от страха вспотел,
Но мне этого было мало,
Я ещё про поручика спел.
Стало тихо, наверное очень
Мы шокировали их тогда,
Если жить человек очень хочет,
Бог поможет ему всегда!
Но закончилась служба вскоре,
Собрались «шурави» на банкет,
А душманы советнику Боре
Приготовили ночью «Презент» -
Мину мощную итальянскую
Заложили они в колею,
Чтобы утром под песню цыганскую,
Мы погибель нашли бы свою.
В пять утра подошли вертолёты,
Тяжело с похмелья вставать,
Напрямки мы помчались, намётом,
Чтобы к вылету не опоздать.
В стороне оказалась дорога
Там, где мина лежала для нас.



 
 
 

В тот момент только с помощью Бога
Наша жизнь и не оборвалась.
Через тридцать минут после взлёта,
В полкилометре от реки,
Подорвался на мине кто-то,
Увидали взрыв мужики.
Там на тракторе ехали дети,
Их в прицепе сидело аж шесть,
Самой страшной бедой на свете
Обернулась душманская месть.
Помогла мне в Афгане дружба,
Целым я приехал домой,
Получил назначение на службу
В Домодедовский порт родной.
Но устал туда ездить чертовски,
Перевёлся куда хотел,
В Подмосковный город Жуковский
Зам. Начальником в Горотдел.
Но и там прослужил я не долго,
Вором шеф оказался мой,
До меня воровал он задолго,
И наказан был строго Судьбой.
Через год я по старой дружбе
Перешёл на работу в КИ,
Но затем к нам в 4-ю Службу
Меня кадры перевили.



 
 
 

И на должность назначили зама,
Авиатором стал я опять,
Комитет, как капризная дама,
Не давал мне долго скучать.

Возвращение «блудного сына»

Оформив после прибытия документы, я прибыл в распо-
ряжение кадров УКГБ по г. Москве и Московской области,
где мне предложили на выбор две должности: или началь-
ником подразделения на воздушном транспорте в аэропорту
Домодедово, или на такую же должность в аэропорту Вну-
ково. Поскольку аэропорт Домодедово находился террито-
риально ближе к моему месту жительства, я выбрал первый
вариант. Сотрудники Домодедовского подразделения знали
меня ещё по 4-ой Службе ( транспортная ЧК), откуда прово-
жали меня в Афганистан в 1981 году, поэтому для них я не
был новым человеком. Войдя быстро в курс дела, я занялся
знакомой мне рутинной оперативной работой по обеспече-
нию безопасности полётов пассажирских лайнеров с посто-
янными суточными дежурствами в аэропорту, так как транс-
портники работали круглосуточно. Работа в подразделении
строилась на взаимном уважении друг друга, на оказании
взаимопомощи, поэтому по результатам службы Домодедов-
ское отделение всегда было в числе первых. Руководство
Службы относилось ко мне достаточно хорошо, как к чело-



 
 
 

веку с боевым оперативным опытом, награждённым орде-
ном Боевого Красного Знамени и орденом Дружбы народов
(ДРА), наряду с другими наградами.

Проработав пару лет в аэропорту, мне, как всегда, захоте-
лось перемен и тут как раз кадры предложили мне перейти
поближе к моему месту жительства – заместителем Началь-
ника Жуковского Горотдела УКГБ. Я с радостью согласил-
ся, так как город хорошо знал, в нём после окончания ин-
ститута МАИ начинал свой трудовой путь в качестве инже-
нера КБ Радиостроения, откуда меня и рекомендовали пар-
тийные органы на работу в органы госбезопасности. Город
Жуковский от моей квартиры находился в 8 км., туда из пос.
Удельная ходили автобусы и электричка рязанского направ-
ления железной дороги. Выйдя первый день на работу, я по-
шёл представляться начальнику Горотдела по случаю назна-
чения на должность его заместителя. После первого обще-
ния, начальник показался мне заносчивым и честолюбивым,
с болезненным самолюбием из бывших спортсменов, моложе
меня на 15 лет- член Бюро Горкома партии, депутат местно-
го Совета. Зайдя в кабинет начальника, я увидел следующую
картину: он сидел за своим рабочим столом и кремом после
бритья смазывал и массировал свои выбритые щёки, похло-
пывая тыльной стороной руки по щекам. Во всём его внеш-
нем виде сквозило что-то неуловимо женское, что позволя-
ло думать, что передо мной типичный представитель «голу-
бых», но никак не ЧК. У меня внутри возникло раздражение



 
 
 

по причине неуважительного ко мне отношения с его сторо-
ны, которое я в себе тут же подавил. Продолжая свои проце-
дуры по приведению себя в порядок, он указательным паль-
чиком показал на стул, стоящий слева от его стола, заметив
при этом мне, что отныне это место будет считаться моим и
жестом предложил мне занять его. Возникший сразу в моей
душе внутренний протест к такому отношению к моей пер-
соне, подтолкнул мне сказать ему, что я не являюсь собакой,
чтобы иметь своё место и сел с краю за стол для совещаний
около входной двери. Начальник «проглотил» мою выходку
с видимым неудовольствием и сразу дал поручение, чтобы
я написал отчёт работы Горотдела за прошедший год, и что
сотрудники свои отчёты мне предоставят к вечеру. Сам он
после процедур по наведению красоты на своей физиономии
убыл на заседание Бюро Горкома партии.

Познакомившись поближе с оперативным составом, я
узнал, что Начальник живёт в 300-х метрах от Горотдела,
но для видимой важности всегда подъезжает на служебной
Волге к месту работы, опаздывая каждый раз на час, полтора
к началу рабочего дня. Также поделились что он ещё и вор,
присвоил себе всю новую мебель, рабочие столы, гардины,
выданные для Горотдела взамен изношенного старья, кото-
рое оставил на старом месте, а новую мебель увёз на свою да-
чу, прихватив ещё служебную печатную машинку «Москва»
и  оперативный магнитофон «Uher», а также забирал себе
все выдаваемые канцтовары и даже электрические лампоч-



 
 
 

ки. Когда я спросил у сотрудников, что же вы – коммунисты,
это терпите? Ребята заметили, что один из сотрудников по-
пробовал как-то заикнуться об этом руководству Управле-
ния, так Начальник через кадры убрал его в самый отдалён-
ный Райотдел УКГБ Московской области.

На следующий день я специально поехал на аудиенцию к
Заместителю Начальника УКГБ МО по кадрам, где расска-
зал ему всё, о чём поведали мне оперативники, сказав при
этом, что на первом же партсобрании мы решили поставить
вопрос об исключении его из рядов КПСС. Генерал заверил
меня, что завтра утром он пришлёт в Горотдел инвентариза-
ционную комиссию, чтобы проверить всё, что находится на
инвентарном учёте в Жуковском Горотделе. Когда на следу-
ющий день прибыла обещанная комиссия, начальник, при-
шедший как всегда с опозданием, поручил мне с ней разо-
браться и напоить чаем, поскольку ему надо срочно уйти на
заседание Горсовета.

Как только он ушёл, я собрал сотрудников и они расска-
зали членам комиссии, чего не хватает в Горотделе, так как
каждая вещь имеет свой инвентарный номер. Сверив инвен-
тарные номера, комиссия составила Акт о недостаче инвен-
таря, который я подписал, и уехала восвояси с чувством вы-
полненного долга. К вечеру появился Начальник и осведо-
мился, довольна ли осталась комиссия и напоил ли её я ча-
ем? Я заверил, что комиссия уехала довольная и по органи-
зации проверки у неё никаких претензий не было.



 
 
 

Тем же вечером нашего шефа по телефону вызвал к се-
бе на утро Зам. Начальника УКГБ МО по кадрам, откуда он
сразу, после беседы с ним, слёг с «болями» в сердце в Жу-
ковскую горбольницу, а меня Приказом по Управлению вре-
менно назначили исполнять обязанности Руководителя Гор-
отдела и пояснили, что сразу не могут назначить на данную
должность, поскольку и месяца не успел проработать. Я по-
просил кадры, чтобы они вернули старого начальника, кото-
рого я хорошо знал и который в это время работал Началь-
ником Солнечногорского Горотдела, но туда к нему отказа-
лась переехать семья, так как старенькие родители, которым
требовался уход, проживали в Жуковском. Кадры так и сде-
лали, мы с прибывшим начальником быстро нашли общий
язык, он ранее окончил МВТУ им. Баумана, а я МАИ и были
связаны на гражданке с авиацией.

Проработав в Жуковском полтора года, я перешёл затем в
Учебный отдел Института разведки (КИ) на должность стар-
шего научного сотрудника – заместителя начальника лабо-
ратории средств компьютеризации Института с перспекти-
вой через пару месяцев занять должность заместителя на-
чальника Учебного отдела, который оформлялся на пенсию.
Но я успел проработать на новом месте меньше месяца, по-
скольку мне позвонил Заместитель начальника УКГБ МО по
кадрам и предложил вернуться назад в Московское Управ-
ление КГБ на должность Заместителя начальника 4 Службы
по авиации. Такое назначение в моём карьерном росте было



 
 
 

сразу через две ступени, и это была первая номенклатурная
должность в системе комитетской иерархии. Так я вернулся
в родную стихию и стал курировать по оперативной линии
аэропорты Домодедово, Внуково, Быково и Мячково. Аэро-
порт Шереметьево тогда обслуживало 4 Управление Центра.

Шёл 1989 год, страна пребывала в состоянии социально-
го брожения, народ жил в ожидании каких-то радикальных
преобразований в системе государственного управления. В
магазинах на полках было пусто, людям стали выдавать та-
лоны на спиртное и на питание. Как в военное время, бы-
ла введена система карточного распределения продуктов и
всего дефицитного. По телевизору демонстрировались голо-
словные выступления депутатов на заседаниях Верховного
Совета СССР. Одиозной становилась политическая фигура
М.С. Горбачёва. В это время на политической арене столицы
появляется протестная фигура Б.Н. Ельцина, занимавшего в
тот период должность Первого секретаря МГК. События на-
чали разворачиваться очень стремительно, зреет недоволь-
ство действиями высшей политической власти и в среде че-
кистов, которые были хорошо осведомлены о развитии об-
становки в стране как политической, так и экономической.

Прощание с КГБ, увольнение на пенсию

Уходящим на пенсию



 
 
 

Ничего, ребята, не бойтесь,
Что приходится службу менять,
Даже в мыслях не беспокойтесь,
Может Бог вас стремится спасать
Голос внутренний будет подсказкой
Пред любым изменением судьбы,
Сам решение прими, без подсказки,
Без наличия мотивов борьбы.
Только так обретёшь ты свободу,
И не будешь на всё уповать,
Раз обжогшись, дуют на воду,
Дважды в речку не входят опять.
Ну, а профи, всегда будет профи,
Он работу по сердцу найдёт,
Даже если сменить надо профиль,
Всё равно к своей цели придёт!

И вот в то время, когда Ельцина избрали Председателем
Верховного Совета РСФСР, в бане у космонавта Игоря Вол-
ка я случайно встретился с Коржаковым Александром, кото-
рого знал ещё по Кабулу. Он пришёл к Волку в гости вместе
с Геннадием Бурбулисом, который был приближённой фигу-
рой к Ельцину с претензией на роль идеолога протестного
движения. С Коржаковым я познакомился ещё в Афганиста-
не, он там находился в составе сотрудников Группы охраны
лидера ЦК НДПА – Бабрака Кармаля. Вместе с охраной я



 
 
 

также принимал участие в обеспечении безопасности пере-
движения Первого Секретаря ЦК НДПА во время открытия
моста через реку Аму-Дарью, в районе расположения города
Термеза с нашей стороны и речного порта Хайратон – с аф-
ганской. Обсудив в бане политическую обстановку в стране
и выпив по рюмке водки, Коржаков, после уточнения неко-
торых моментов моей биографии, пригласил меня к себе в
Отдел безопасности Председателя Президиума Верховного
Совета РСФСР на должность его заместителя по оператив-
ной работе. Я предложение принял и на следующий день об-
ратился в кадры своего УКГБ с просьбой о переводе меня в
Отдел Безопасности Председателя Президиума ВС РСФСР.
В кадрах мне пояснили, что этот отдел к органам госбезо-
пасности не относится и там нет должностей даже офицеров
действующего резерва, как на режимных объектах оборон-
ки. Дали совет – уволиться на пенсию и уже вольнонаёмным
гражданским лицом устроиться в этот отдел к Коржакову,
что я и сделал. Поначалу нас в Отделе Безопасности было
всего 8 человек вместе с начальником. Мы были и телохра-
нителями, и оперативниками одновременно и обеспечивали
безопасность Председателя Верховного Совета РСФСР. Ра-
ботали без выходных допоздна, очень ожидали хоть каких-то
позитивных перемен в стране, но, как любил говорить в то
время наш Премьер Черномырдин: «Хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда». Политическая обстановка накалялась,
среди народа происходило брожение, власть Горбачёва ката-



 
 
 

строфически теряла авторитет и уважение.
21 августа 1991 года меня в 5 утра разбудил звонок де-

журного по Отделу Безопасности, который объявил для лич-
ного состава общий сбор по тревоге и передал приказ Кор-
жакова срочно явиться в Дом Правительства (Белый дом),
где мы в то время базировались. Через полтора часа я уже
был на месте. Вскоре с личной охраной сюда прибыл и Б.Н.
Ельцин. В это время в Москву уже входили танки Кантеми-
ровской дивизии. Ельцин в окружении скороспелых полити-
ков начал готовить Обращение к народу и другие Акты. Мы
усилили физическую охрану на этаже и отправились на ули-
цу, чтобы своими глазами оценить обстановку и настроение
народа, а также прислушаться к намерениям вышедших на
улицы граждан. Открыто враждебное настроение прослежи-
валось только к Горбачёву и ГКЧП. Прошёл слух, что Бе-
лый Дом якобы собирается штурмовать спецподразделение
КГБ «Альфа». Но через какое-то время на Коржакова вы-
шли жёны наших альфовцев и передали заверения сотруд-
ников «Альфы», что они не собираются в угоду политикам
проливать кровь своих коллег и гражданских лиц.

Напряжение вокруг Дома Правительства нарастало, сюда
прорвались танки генерала Александра Лебедя для защиты
Белого Дома от внешнего нападения. Ельцин в сопровожде-
нии сотрудников охраны вышел на улицу, подошёл к рядом
стоящему танку, поздоровался с экипажем и взобрался на
броню танка, откуда обратился к народу с речью, восприня-



 
 
 

той окружающей толпой на «Ура».
В суете и беготне незаметно наступил вечер, близлежа-

щие улицы были заполнены сторонниками Ельцина в ожи-
дании перемен к лучшему. На защиту Белого Дома (БД) к
нам прибыл отряд подмосковного ОМОН-а, в составе кото-
рого находился и мой сын Алексей, ранее уволившийся из
органов КГБ по причине своей связи и последующей женить-
бы на немке из ГДР, где он проходил службу после оконча-
ния Высшего Орловского Училища Связи КГБ СССР в ка-
честве офицера связи при штабе Группы наших войск в Гер-
мании. После увольнения на гражданку, его принял к себе
рядовым бойцом мой боевой афганский товарищ Сергей Се-
ливёрстов, впоследствии герой России, являвшийся коман-
диром Московского Областного ОМОН-а . Алексей отвечал
в подразделении за организацию и исправную работу средств
связи. Но не тот был у сына характер, чтобы он находился
в расположении отряда, поэтому он стал принимать участие
в боевых операциях ОМОН-а. Рядовым его оформили пото-
му, что рядового имел право уволить, когда потребуется, ко-
мандир отряда, а офицера нет.

В тот роковой день 21 августа, Алёшка вооружённый «до
зубов» (автомат, пистолет, штык-нож, подсумок с боеком-
плектом, гранаты, наручники, бронежилет, каска, дубинка,
радиостанция, щит) вместе со своим отрядом прибыл защи-
щать Белый Дом от горбачёвской клики. Я был огорчён его
появлением, поскольку, в случае штурма БД, нас всех бы там



 
 
 

положили, о чём при встрече я ему и поведал, что наша ма-
ма может тогда остаться без мужиков одна. Но он об этом и
не думал, для него это обострение политической обстанов-
ки в стране было интересным и захватывающим. Обменяв-
шись информацией, мы с сыном разбежались по своим бое-
вым местам.

Где-то часа в 2 ночи, когда ожидался штурм БД, Кор-
жаков уговорил Ельцина в целях безопасности спуститься
в подземный бункер, где располагался Запасной Пункт Бо-
евого Управления Страной на случай войны. Этот бункер
был сооружён ещё во время возникновения угрозы ядерной
войны, откуда можно было управлять страной в случае на-
несения ядерного удара по СССР. Таких пунктов по стра-
не было сооружено несколько, все они находились на кон-
сервации и для их приведения в рабочее состояние требо-
валось специальное Постановление Политбюро ЦК КПСС.
Бункер находился в самом здании БД на глубине в 14 эта-
жей вниз, туда же подходила и подземная ветка секретного
метро. Пункт герметично закрывался специальной брониро-
ванной массивной дверью, а внутри должна была работать
специальная установка, очищающая поступающий воздух от
радиационного загрязнения и других вредных для здоровья
примесей. Естественно, что в тот день (21 августа 1991 го-
да) никакое Политбюро своей команды на расконсервацию
Запасного Пункта Боевого Управления страной не давало
И когда мы туда на лифте спустились, сразу стало понятно,



 
 
 

что без притока свежего воздуха там долго находиться нель-
зя. Работало тусклое аварийное освещение, оцинкованные
бачки для питьевой воды с прикованными к ним цепочка-
ми алюминиевыми кружками были пусты, телефонные аппа-
раты с прорезиненными трубками вмонтированными в сте-
ну были отключены от сети, воды в кранах раковин, в туа-
летах и душах не было, туалеты были заколочены досками
крест на крест, которые охрана тут же оторвала, но туалеты
не функционировали. Вместе с Ельциным и сотрудниками
Отдела Безопасности в бункер спустилось всего человек пят-
надцать. В силу своей неосведомлённости о функционирова-
нии подобных бункеров в случае начала войны, Ельцин вы-
сказал своё неудовольствие Коржакову, последний ему по-
старался доходчиво объяснить, что этот бункер секретный
и на его расконсервацию требуется специальное разреше-
ние высших партийных органов. В бункере мы осмотрелись,
увидели свою уязвимость со стороны секретной ветки мет-
ро – туда был просто пологий спуск к перрону, и поставили
там растяжки, чтобы нас не застали врасплох. Дышать и так
было тяжело из-за нехватки воздуха, а тут Руслан Хасбула-
тов закурил свою трубку к неудовольствию присутствующих.
Оценив ситуацию, я попросил разрешение у Коржакова схо-
дить наверх, в приёмную Ельцина, на разведку обстановки.
В это время во всём БД электричество уже было отключено
и работало только аварийное освещение. Мне пришлось без
лифта преодолевать 20 этажей пешком. Поднявшись наверх,



 
 
 

я увидел в коридоре импровизированную баррикаду из мяг-
кой мебели и отсутствие на своих постах сотрудников мили-
ции. Белый Дом в ту пору охранялся подразделением МВД.
Захожу в приёмную, слышу разрываются телефоны на столе.
Я сел на место ответственного дежурного и стал отвечать на
звонки. Звонили с Урала, Приморья, из Прибалтики, Пите-
ра, Ростова-на Дону и др. Все звонившие выражали искрен-
нюю поддержку Ельцину, чтобы тот устоял в борьбе с Цен-
тральной властью. Два звонка прошло из посольства США,
но я английский понять не смог и послал их матом на пер-
сидском языке. Тут зазвонил чёрный аппарат, стоявший от-
дельно и кто-то строгим голосом спросил: «Кто?». Я в от-
вет сам попросил говорившего представиться. Он сказал: «Я
Ельцин», тогда я ответил: «А я – Ратников». Борис Нико-
лаевич попросил соединить его с Крючковым – тогдашним
Председателем КГБ СССР. Я ответил, что постараюсь вы-
яснить и доложить. Как оказалось, чёрный телефонный ап-
парат представлял собой прямую связь с бункером. Минут
через пять я доложил Ельцину, что Крючков, по словам де-
журного КГБ, находится на Старой Площади и пока связи
с ним нет. Через полчаса после моих бесед по телефонам в
Приёмную заглянул Коржаков вместе с сотрудником Отдела
Безопасности – Геннадием Журицким. На вопрос Коржако-
ва, чем я тут занимаюсь, я, не смущаясь, ответил, что управ-
ляю страной, все же разбежались. В это время за окном за-
брезжил рассвет, вставало солнце, освещая своими лучами



 
 
 

Новый путь дальнейшего развития России, а какой он будет
ещё не знал никто, но надеялись на лучшее.

С рассветом в Белом Доме началась суета, к Ельцину
приходили разные люди: действующие депутаты, артисты,
спортсмены, политики разных мастей и предприниматели. В
это смутное время охране необходимо было быть начеку. Хо-
телось как следует поесть да выспаться по-человечески по-
сле всех тревог и волнений, поскольку третьи сутки мы бы-
ли на ногах. Из Фороса в сопровождении вице-президента
Руцкого и товарищей прилетел Горбачёв, якобы из «плена».
Вместе со своей Раисой Максимовной и сотрудниками лич-
ной охраны он спускался по трапу севшего самолёта как на-
шкодивший пёс.

Переход в Кремль, работа в новом качестве

Через несколько дней Ельцин с Коржаковым вылетели на
несколько дней отдохнуть в Палангу, а я остался в Белом До-
ме за старшего, как заместитель Начальника Отдела Безопас-
ности. Через пару дней после их отъезда по телефону Кор-
жакова позвонил телохранитель Горбачёва – Пестов Вале-
рий, который хотел переговорить с Александром Васильеви-
чем. Мне пришлось объяснить Пестову, что он с Ельциным в
отъезде и связи с ними пока нет, а возникшие к Отделу Без-
опасности вопросы уполномочен решать я , как зам. Коржа-
кова. Пестов пояснил, что с Александром Васильевичем хо-



 
 
 

тел встретиться и переговорить М.С. Горбачёв, но поскольку
Коржаков отсутствует, то вопрос надо согласовать с Михаи-
лом Сергеевичем – устроит ли его моя кандидатура для бе-
седы? Пестов пообещал перезвонить после доклада Прези-
денту СССР. Примерно через полчаса Пестов перезвонил и
сказал, что Горбачёв примет меня в 16.00 в Кремле у себя в
кабинете, и что за мной в 15.30 подъедет к Дому Правитель-
ства служебная машина 9 Управления КГБ СССР.

Ровно в 16.00 я зашёл в кабинет, пока ещё, Президента
Советского Союза. Михаил Сергеевич сидел за своим рабо-
чим столом без пиджака, в одной рубашке с подтяжками, его
пиджак висел на кресле. Горбачёв вышел из-за своего стола
мне навстречу, поздоровался за руку и предложил присесть
за стол для совещаний, сам расположился напротив и попро-
сил меня кратко рассказать о себе. Я кратко изложил ему
свою автобиографию, на что он заметил, что именно сейчас
такие люди «от сохи» стране очень нужны. Наверное, он ска-
зал так потому, что я родом из деревни и всего в своей жиз-
ни добивался сам. После нашего непродолжительного раз-
говора он пояснил, что вместо 9 Управления КГБ, которое
занималось обеспечением безопасности высших должност-
ных лиц, надо срочно создать новую структуру, в которую
отдельными подразделениями должны входить Служба Без-
опасности Президента СССР и Служба безопасности Пре-
зидента РСФСР. В качестве кандидатуры на должность на-
чальника новой охранной структуры Горбачёв назвал дей-



 
 
 

ствующего начальника Протокола Председателя КГБ СССР
– Редкобородого Владимира Степановича, бывшего началь-
ника одного из подразделений Девятки, которого я знал ещё
по Афганистану, где он возглавлял охрану Первого Секре-
таря ЦК НДПА – Бабрака Кармаля. Горбачёв заметил, что
данную кандидатуру, к его удивлению, поддержали и Коржа-
ков, и Пестов. Михаил Сергеевич не знал, что раньше в 9-
ке и Пестов, и Коржаков служили под началом Редкобородо-
го в одном подразделении. От себя могу добавить, что Вла-
димир Степанович был тот начальник, под началом которо-
го хотелось служить в силу его человечности, душевной теп-
лоты и проявления доброжелательноти к людям. Ещё Ф.Э.
Дзержинский в своих «Страничках из дневника» писал, что
если у человека нет душевной теплоты и доброжелательно-
сти к людям, то ему в ЧК делать нечего. Владимир Степано-
вич находился на своём месте! До сих пор его уважаю как Че-
ловека с большой буквы и старшего наставника. С какой-то
отеческой теплотой относился он к своим подчинённым, яв-
лялся профессионалом в своей области деятельности. Прав-
да, Редкобородый в новой должности смог проработать толь-
ко один год, поскольку никому там ничего «не лизал» и не
подхалимничал, до конца оставался чекистом с холодной го-
ловой, горячим сердцем и чистыми руками. Он чем-то не
угодил Ельцину, и его «попросили» уйти. На мой взгляд, его
просто «сожрали» кремлёвские конкуренты, через три года
таким же путём «сожрали» и меня, обвинив в подготовке пе-



 
 
 

реворота в Кремле.
После разговора со мной, Горбачёв принял Редкобородо-

го и после краткой беседы с ним поручил подготовить проект
Указа Президента СССР о назначении нового Начальника
Управления Охраны, которое будет входить в аппарат Адми-
нистрации Президента СССР, двух заместителей начальни-
ка этого Управления и двух руководителей Служб Безопас-
ности Коржакова и Пестова. Выйдя из приёмной Президен-
та, я быстро набросал проект Указа о нашем назначении, не
забыв вписать туда и себя, который Валерий Пестов отнёс в
канцелярию Президента к юристам, чтобы те оформили до-
кумент правильно в правовом отношении. Через час Указ
был подписан Горбачёвым, и все, указанные в документе ли-
ца, уже состояли в новых должностях, но Коржаков и не знал
об этом. Когда он с Ельциным через несколько дней вернул-
ся из Паланги, я ему под крылом прибывшего самолёта до-
ложил ситуацию, на которую он отреагировал положительно.

На следующий день Владимир Степанович собрал нас у
себя – в кабинете бывшего начальника 9 Управления – Пле-
ханова, где поручил мне сформировать рабочую группу для
разработки нового Положения о Главном Управлении Охра-
ны и штатное расписания новой государственной охранной
структуры. Через неделю новое Положение было разработа-
но и утверждено. Начался процесс «зачистки» кадров быв-
шей 9-ки: многие уволились сами, других просто «попроси-
ли» уйти.



 
 
 

Затем начался процесс противостояния двух Президен-
тов Ельцина и Горбачёва, который продолжался до развала
СССР, о чём гласил Акт, подписанный в Беловежской пуще
первыми лицами России, Украины, Белоруссии и Казахста-
на.

После ухода Горбачёва с поста Президента уже распав-
шегося СССР, структура Главного Управления Охраны пре-
терпела реорганизацию из-за сокращения Службы Безопас-
ности Президента Союзного государства. По этому вопросу
Ельцин довёл своё мнение до Коржакова, что ему охранная
структура в прошлом её качестве не нужна, надо постарать-
ся создать своё мини КГБ, поскольку нынешнему Комитету
он не доверяет.

Для разработки нового Закона об охране, Ельцин сво-
им Указом назначает меня его полномочным Представите-
лем в тогдашнем Парламенте. Для правильной и достовер-
ной оценки обстановки в стране и подготовки выводной ин-
формации Президенту с целью принятия им правильных и
выверенных решений, была необходима аналитическая ра-
бота, которую Александр Васильевич поручил мне, имеюще-
му связи среди оперативного состава органов госбезопасно-
сти. Так как я, как Первый заместитель начальника ГУО РФ,
курировал кадры, то подобрал из числа сотрудников Мос-
ковского УКГБ около десятка грамотных оперативных со-
трудников, прошедших Афганистан и известных мне по их
боевым делам, с которыми я и начал разрабатывать систем-



 
 
 

ный подход к получению необходимой оперативной инфор-
мации, используя оперативные возможности и знания.

События 1991 года изменили очень многое, в том чис-
ле и способы организации охраны руководителей страны.
За кремлёвские стены пришли новые люди с теми же зада-
чами, которые многие годы решала канувшая в лету леген-
дарная «Девятка». С приходом нового руководства Службы
Безопасности для решения известных задач стали использо-
вать методы и приёмы, о которых знал очень ограниченный
круг специалистов. Наряду с классическими задачами охра-
ны, которые ни для кого не были секретом, остро встал во-
прос об оперативном обеспечении процесса охраны первого
российского Президента.

Динамика общественных процессов, формировавших об-
щую оперативную обстановку, была ошеломляющая. Ритм
жизни охраняемого лица требовал постоянного мониторин-
га складывающейся ситуации и аналитических прогнозов её
возможного развития. Применявшиеся ранее и проверенные
временем методы в новых кремлёвских условиях работали
с недостаточной степенью надёжности. Более того, между-
народная ситуация вокруг новой России и стран СНГ раз-
вивалась по сценариям, которые разрабатывались на основе
нового глобального мышления ведущих мировых держав. А
новая ситуация генерировала и новый спектр угроз. Именно
эти угрозы жизни и здоровью Президента России интересо-
вали руководство Главного Управления Охраны Российской



 
 
 

Федерации и его Службу Безопасности в первую очередь.
Должность Первого заместителя начальника ГУО с 1991 по
январь 1994 года занимал тогда я. В мои обязанности входи-
ло оперативное обеспечение работы огромной машины под
названием Система безопасности.

Постижение пси-технологий

Основная задача оперативного сопровождения процесса
обеспечения личной безопасности всегда одна и та же –
это своевременная и точная информация. На её основе осу-
ществляется аналитическая работа по выработке прогнозов
развития и реализации рекомендуемых действий. Имея в
своём распоряжении определённые ресурсы и традиционные
оперативные технологии, на основе надёжных данных до-
стигнутыми достижениям зарубежных спецслужб, особенно
в области сенситивных технологий, мне пришлось тогда об-
ратиться к отечественным ресурсам в этой сфере. И они на-
шлись.

Оказалось, что человек с неординарными личными спо-
собностями или сенситив (экстрасенс), за счёт саморегуля-
ции, входя в изменённое состояние сознания, способен по-
лучать ответы на интересующие вопросы из космического
пространства. В области психиатрии изменённые состояния
сознания или пограничные состояния сознания рассматри-
ваются как особые состояния сознания, к которым относят:



 
 
 

гипноз, транс, медитацию, аутогенное погружение, состоя-
ния в период засыпания – просыпания (просонные) и тому
подобные. Необходимо заметить, что данные технологии не
имеют никакого отношения к так называемому «зомбиро-
ванию». Сенситив (оператор) действует добровольно и без
применения психотропных препаратов, алкоголя и лёгких
наркотиков. Это очень важно, так как сама возможность и
чистота получения информации в данном случае неизмери-
мо выше. Изменённое состояние сознания, в которое с помо-
щью специальных психотехник может погружаться человек,
даёт возможность не только изменять поведенческие роли
объекта интереса, но и снимать с него на расстоянии инфор-
мацию о намерениях последнего. При этом объект интере-
са этого не ощущает. По сути, происходит информационное
моделирование диалога с объектом интереса. Информация,
полученная в результате съёма информации подтверждалась
конкретными действиями и событиями.

Для выстраивания системы оперативного анализа обста-
новки, Служба Безопасности Президента стала организовы-
вать и проводить Круглые столы с приглашением сотруд-
ников разведки, контрразведки, МИД-а, правоохранитель-
ных органов, преподавателей Высшей школы КГБ, ФАПСИ
и других профильных организаций.

После очередного такого форума, ко мне на приём явился
один из участников этого Круглого стола от Главного Управ-
ления Охраны (ГУО) и поведал, что познакомился на про-



 
 
 

шедшем совещании с одним интересным человеком, кото-
рый нестандартно мыслит в отношении организации анали-
тической работы в рамках Службы Безопасности. Как потом
оказалось, это был Рогозин Георгий Георгиевич – офицер
центрального аппарата КГБ. По моей просьбе наш сотруд-
ник на следующий день доставил в Кремль ко мне Георгия
Георгиевича. Побеседовав с ним около трёх часов, я узнал
много интересного, что могло бы пригодиться нашей струк-
туре и предложил ему перевестись к нам в Управление ГУО
на должность моего консультанта. Рогозин был не против, но
заметил, что в Комитете на него уже подписан Приказ Пред-
седателя об откомандировании его в город Владивосток, где
он работал ранее и где у него там проживала пожилая мама.
Я решил выяснить, можно ли отменить этот Приказ и по-
звонил Первому заму тогдашнего Председателя КГБ Бака-
тина – генералу Алейникову Анатолию Аввакумовичу, кото-
рого хорошо знал по службе ещё в авиационном отделе Мос-
ковского УКГБ, где он был моим непосредственным началь-
ником, а потом мы встретились с ним уже в Афганистане
в городе Кандагаре, где он возглавлял спецотряд КГБ «Кас-
кад». Алейников был очень честный и порядочный руково-
дитель, обладавший хорошими организаторскими способно-
стями и профессиональными знаниями. Его кандидатуру я
порекомендовал Коржакову, когда Ельцин подбирал тогдаш-
нему Председателю госбезопасности Бакатину Первого За-
местителя. Позвонив тут же по «вертушке» (аппарату закры-



 
 
 

той связи) Алейникову, я обратился к нему с соответствую-
щей просьбой, на что он заметил, что если Приказ на Рого-
зина подписал сам Председатель, то он его отменить не смо-
жет, но если подписал один из его замов, то он, как Первый
Заместитель, может данный Приказ отозвать, что он через
полчаса и сделал, проинформировав об этом меня и попро-
сил прислать ему с нарочным на Рогозина запрос о переводе
его в ГУО.

На следующий день Рогозин Георгий Георгиевич стал тру-
диться у меня уже консультантом. От него я впервые узнал
о пситехнологиях по дистанционному съёму любой инфор-
мации с интересующего нас человека как по представляемо-
му образу, так и по фотографии, ознакомился с практика-
ми вхождения в чужое сознание по снятию интересующей
нас информации, а также получения информации из энерго-
информационного поля Земли, находясь в изменённом со-
стоянии сознания, практиками по изменению знака намере-
ний у интересующего нас человека и многое другое. Эти-
ми разработками Георгий Георгиевич занимался во время
своей службы в КГБ СССР до перехода в Главное Управ-
ление Охраны. Комитет в то время курировал 28 институ-
тов по этим темам во главе с Новосибирским Академго-
родком. Возглавлял эти направления деятельности академик
РАН Казначеев.

Весь описанный период времени в своей поэме я изложил
примерно так:



 
 
 

Тут в стране началась перестройка,
Увидал народ этот бардак,
Как не ладили Мишка с Борькой
И ЦК делал всё не так.
Надоели чекистам ужасно,
Руки нам «отбивали» тогда,
Зрела мысль у меня беспристрастная -
На «гражданку» уйти навсегда.
Как то в бане у Игоря Волка
Коржакова я повстречал,
Он с Бурбулисом Геной колко
Обстановку в стране обсуждал.
Коржакова я знал по Афгану,
Но меня он в раз не признал,
Во Дворце с ним знакомились спьяну,
Когда он Бабрака охранял.
Я в тот день посетил их с гармошкой,
О чём раньше в стихах говорил,
Во Дворце навёл шорох немножко,
А потом и к друзьям укатил.
После бани разговорились,
Он про службу меня расспросил,
А когда пару раз мы помылись,
На работу к себе пригласил.
На предложение я согласился,
И в ответ В КГБ на запрос -



 
 
 

К зам. По кадрам тотчас обратился
И на пенсию рапорт принёс.
Помню, в кадрах меня убеждали -
Мол куда и зачем я иду?
Вместе с Ельциным уверяли,
Я как «кур в ощип» попаду.
Вскоре вышвырнули чекиста,
Напоследок дав чётко понять,
Что ушёл хоть из органов чисто,
Но предателем будут считать.
И пришёл я в Совет Верховный
К Коржакову, в Отдел СБ,
Отношения свои строил ровно,
Благодарен я был судьбе.
Через месяц из партии вышел -
Внепартийным тогда был отдел,
Б.Н. в пику «горбатому» Мише
Выйти с партии всем повелел.
А тут в августе путч начался,
Вместе с Ельциным были мы,
Когда штурм БД ожидался -
Депутаты «наклали» в штаны.
Внешне друг перед дружкой храбрились,
Кто взял «Стечкина», кто «АК»,
Целый день бестолково крутились,
И смотрели на всех свысока.



 
 
 

Да! Силёнок у нас было мало,
«АКС-сов» штук двадцать пять,
Штурмовать если б «Альфа» нас стала,
То беды бы не избежать!
Но умней оказались чекисты,
Чем людишки из ГКЧП,
По ТВ что вещали «речисто»,
Всех пугая введением «ЧП».
«Альфа» нас штурмовать отказалась,
Передала привет через жён,
А толпа всё к БД собиралась,
Создавая от танков заслон.
Помню точно, в два часа ночи
Б.Н. спустился в подземный объект,
Мы всю свиту доставили срочно,
В бункер влезло 15 человек.
Мне там душно тогда показалось,
И решил я посты навестить,
Посидев там с охраною малость,
Получил разрешение сходить.
Поднимаюсь, без лифта, в Приёмную -
Вижу нет никого из ребят,
Выхожу на лестницу «чёрную» -
Никакие посты не стоят!
А в Приёмной звонят телефоны,
Ждёт известий родная страна,



 
 
 

Я подумал, пока не препонов,
Постараюсь ответить сполна.
Говорил минут тридцать, наверное,
Успокоил Сибирь и Урал,
Выражали желанье безмерное,
Чтобы Ельцин в борьбе устоял.
Был звонок из посольства Штатов,
Но английский не смог я понять,
По-персидски послал их матом,
Продолжая другим отвечать.
Коржаков вскоре сам появился
И спросил, для чего здесь сижу?
Я вопросу не удивился
И сказал, что руковожу!
Говорил с Б.Н.-ской дочкой,
А потом и с самим Б.Н.,
Уходила «весёлая» ночка,
Занималась Заря перемен.
Что потом было – все уже знают,
Написали об этом не зря,
Через месяц, как Б.Н.-а признают,
С Горбачёвым беседовал я.
Он тогда пригласил нас в Девятку,
Чтобы службу несли мы в Кремле,
А не делали это украдкой,
Помогли бы ему и себе.



 
 
 

Через час нас назначил Указом
И создать СБП поручил,
Упраздняя Девятку сразу,
Чтоб в Кремле КГБ не «рулил»
Коржаков и не знал про это,
Он в Прибалтике с Ельциным был,
Я ему с «гобачёвским приветом»
По прилёту и всё доложил.
Стал Начальником Редкобородый,
Служба ГУО звалась у нас,
Проработал он около года,
И уволен был как-то враз.
Барсуков стал Начальником Службы
И ещё Комендантом Кремля,
С Коржаковым водил он дружбу,
Первым замом тогда стал и я.
Коржаков Президентскую Службу
Безопасности возглавлял,
Продолжая с Мишею дружбу,
Должность зама его совмещал.
Как всегда, службу правил я честно,
Через год только смог понять,
Что законы там действуют местные -
Нужно что-то, кому-то лизать!
Не имея в крови подхалимства,
Правду-матку пытался сказать,



 
 
 

Не подвержен я был и мздоимству,
И решили меня наказать.
Отобрали все кадры сначала
И вдобавок оперотдел,
Чтобы я, как раньше бывало,
Больше силы в ГУО не имел.
Подработали меня тонко,
Ведь не ждёшь от друзей в спину нож,
Барсуков на коллегии звонко
Объявил, на кого я похож.
Он сказал, что пока отдыхали
С Президентом они в этот год,
Информацию там ему дали -
Я готовлю переворот!
Мне пришлось послать его матом,
Всё, что думал, ответил тотчас,
Коржаков, прекратив дебаты,
Поспешил к Президенту от нас.
Я потребовал очной ставки
С теми, «кого на мятеж подбивал»,
Но на это Кремлёвская шавка
Ничего мне в ответ не сказал.
Их в моём поведении смущало,
Что отказываюсь от жилья,
Дачу, ту же, как им полагалась,
Заняла другая семья.



 
 
 

Подал я тогда ему рапорт,
Но сказал он: «Ишь ты какой
Хочешь быстро покинуть «Папу»,
Чистым быть, уйдя на покой?!»
Не уволил меня он сходу,
Девяносто шёл третий год,
Теми, кто не знавал «в реке брода»,
Подготавливался переворот….

Экскурс в прошлое

Просвещая меня в области пситехнологий, Рогозин пове-
дал про истоки, откуда всё это пошло. По его словам, ещё
1921 году при ВЧК был создан особый отдел по дистанци-
онному воздействию на биологические объекты. Разработки
этого спецотдела структуры, периодически менявшей свои
названия от ВЧК до ФСБ, легли в основу методов нейро
лингвистического программирования (НЛП), психотропных
(химия) и психотронных (излучения) технологий. По неко-
торым данным, у истоков разработки методик псивоздей-
ствия в нашей стране стояли дочь Ф. Дзержинского – Мар-
гарита Тельце и «доцент» Д. Луни. В тридцатые – сороко-
вые годы в фашисткой Германии были развёрнуты невидан-
ные по масштабам сверхсекретные психофизиологические и
генетические научно-исследовательские работы – такие, как
«Туле» и «Лебенсборн».



 
 
 

Особую ценность и сегодня представляют секретные
немецкие эксперименты, которые проводились на узниках
концлагерей. Международными конвенциями такие жесто-
кие и бесчеловечные исследования на живых людях опреде-
лены как преступления против человечества. Во время вой-
ны такие бесчеловечные опыты учёными проводились. По-
сле войны почти все немецкие исследовательские секретные
материалы попали в руки стран-победительниц. Результаты
ракетно-космических и инженерно исследовательских работ
немецких учёных попали в США и Великобританию, а пси-
хофизиологические и генетические в СССР. В последние го-
ды, предшествующие развалу СССР, заказчиками подобных
разработок были Министерство обороны (в/ч 10003) и КГБ
СССР. Что касается КГБ, то там эти разработки курирова-
ли 5 и 6 Управление. Практическое применение этих техно-
логий осуществляла закрытая лаборатория № 12 при Опера-
тивно-техническом Управлении КГБ СССР. Данное направ-
ление плотно пересекалось и с работой не только ведущих
вузов страны, но и продвинутых медицинских институтов и
лабораторий.

Спецслужбы никогда сами не занимались научными раз-
работками, но они имели практически неограниченный до-
ступ к результатам научных исследований по программам,
финансируемым из госбюджета. Установленный режим сек-
ретности и допусков не позволял даже руководителям науч-
ных направлений детально делиться как результатами сво-



 
 
 

их исследований, так и кадрами. Каждое исследование име-
ло свой гриф секретности. Вот почему в настоящее время
на экранах телевидения или в СМИ встречаются удивления
некоторых светил науки, которые говорят, что они не зна-
ют того или иного человека, который впрямую использовал
их достижения, обвиняя его некомпетентным в вопросах их
фундаментальных исследований. Но эти люди – не учёные.
Это были оперативные сотрудники, которые брали готовые
«для народного хозяйства» решения и использовали их в
своих оперативных целях. Им не нужно было знать на каких
принципах работает та или иная технология и что лежит в
её основе. Важно было то, что с её помощью можно было ре-
шить стоящие задачи. Мало одной технологии, можно было
скомбинировать несколько имеющихся. При этом, разреше-
ния у разработчиков КГБ не спрашивал. Естественно, что
сотрудники, отвечающие за конкретные результаты своих
действий, обязаны многократно проверять надёжность ин-
струментов, которые они используют. Так, информация, по-
лучаемая биоинтеллектуальными методами, проверялась по
линии агентурной и дипломатической разведки, а аппарат-
ные методы исследовались в режиме максимально закрытых
испытаний. Так работает машина, которая и сегодня называ-
ется Система обеспечения государственной безопасности.

В 1991 году в Советском союзе разработками в области
уже более 20 различных научных институтов, координиро-
вал работы Центр нетрадиционной медицины при ГКНТ



 
 
 

СССР, имеющий достаточно внушительный бюджет. В июле
1991 года Комитет по науке и технологиям ВС СССР выска-
зался против финансирования якобы «псевдонаучных ис-
следований». Военным предложили отчитаться за потрачен-
ные миллионы, а через два месяца в Конституцию СССР
внесли статью о запрещении каких-либо опытов и испыта-
ний на людях, не дававших на это согласие. В Российской
Конституции этот вопрос до конца не отработан и отсутству-
ет законодательная база в отношении контроля за использо-
ванием новых технологий, так как практически это трудно
выполнимо.

Рогозин сам умел входить в изменённое состояние созна-
ния и считывать необходимую для анализа информацию. Он
постарался мне доходчиво объяснить технологию по считы-
ванию информации из Космоса и с конкретных людей, ка-
ким образом это всё происходит, что я и попробовал запе-
чатлённое в своей памяти изложить в стихотворной форме:

Устроен так на свете Человек -
Ему доступен разный мир Вселенной,
Как радиоприёмник без помех
Принять что хочет – может непременно!
Общается он с чем, иль с кем захочет,
От осознания, чувств и правоты,
Мозг, как приёмник, примет Свет ли, Ночь ли,
Зависит от душевной чистоты.



 
 
 

Приходит то, потребность в чём услышать,
Понять, осмыслить, в жизни применить,
С душою в резонанс в тот миг мы дышим,
И можем ненавидеть иль любить.
Но если слышим вдруг о собственном величии,
На самость покушение своё,
То Дьявол шепчет нам в другом обличье,
Чтоб душу взять и совратить её.
Воздействует на самость, страх и разум,
Тут очень важно с вами нам понять,
Уйти от этой темы надо сразу,
Не дав себя под Дьявола подмять.
Мысль человека много раз сильнее,
И мыслью можно Дьявола обжечь,
Представить образ Бога поскорее,
Он нанесёт удар, как острый меч.
Свои воспроизводит мысли каждый,
Они не исчезают в никуда,
Понять вот это людям очень важно,
Услышать может их любой тогда.
Вопрос лишь в том, какое искажение
Живой приёмник может допустить,
И чистота огромное значение
Играет в нём, чтоб правду получить.
Позволить истину без искажения слышать,
Когда настрой и искренность твоя



 
 
 

Теплом души вовне все людям дышит,
Пенять здесь можно только на себя.
Ведь те, кто знания принимать способен,
Уверенно считают для себя,
Что сам Всевышний так к ним благосклонен
И информацию даёт его любя.
Есть тест один проверки этих знаний,
Способен его каждый применить,
Когда мы чувства ощущаем с вами
И можем людям доброе творить.
Когда внутри звучит не просто слово,
Души эмоции играют также в нас,
И слёзы радости возникнуть могут снова,
Тепло и запахи, и музыка подчас.
Когда порыв, потребность к сотворению
Почувствуешь в себе – уверен будь,
Когда души ты жаждешь очищения -
С тобой есть Свет, не дьявольская Жуть!
И мысли чистые, подобно камертону,
Настроят душу человека так,
Она преодолеет все препоны,
Свет победит скрывавшейся в ней мрак!
Когда ты ждёшь из Космоса ответа
На свой вопрос по жизни непростой,
Для правды есть особая примета -
Ты сердцем чувствуй, а не головой!



 
 
 

Таким путём из Всемирного банка данных мы получали
разную значимую информацию для прогнозирования разви-
тия ситуации в стране, чтобы не дать возможности развязать
любым силам гражданскую войну в России.

Погружение в виртуальную реальность

Люди, умеющие погружаться в изменённое состояние со-
знания, другими словами – операторы информационных ка-
налов, утверждают, что информация о будущих событиях
также, наряду с информацией о прошлом и настоящем также
содержится в этом банке данных. Однако, существуют опре-
делённые правила или своеобразные поправки на точность
принимаемой с канала информации для того, чтобы пра-
вильно можно было бы интерпретировать получаемую ин-
формацию. Одной из таких поправок является то, что опера-
тор не имеет права «входить» в канал с корыстными интере-
сами, поскольку сразу будет наблюдаться искажение истин-
ности получаемой информации. Помыслы оператора долж-
ны быть при этом чистыми, иначе данные ему от природы
способности просто пропадут. Ключи осознания приходят к
такому человеку свыше, когда он духовно созреет! С помо-
щью определённых психотехник оператор может входить в
изменённое состояние сознания (ИСС) сам, используя, на-
пример, так называемое холотропное дыхание или самогип-
ноз и получать интересующую его информацию. Но не сто-



 
 
 

ит забывать одно серьёзное правило – «Знание о будущем
оплачивается непрожитым!» для того, кто это будущее хочет
узнать. И ещё, получая какую-то информацию, надо предва-
рительно определиться, кому она может быть нужна и пред-
ставлять реальную возможность доведения этой информа-
ции до адресата. Носить в себе канальную информацию
долго нельзя, она очень энергоёмкая и её избыток мо-
жет привести к развитию диабета у оператора, а по-
том и онкологии!

В реальной жизни всегда есть признаки предстоящих со-
бытий и их наступление происходит не сразу и не вдруг,
оно происходит постепенно, когда накапливается информа-
тивное событийное количество, переходящее затем в каче-
ство. Эти признаки ещё называют «знаками». Всё это име-
ет под собой определённые закономерности и происходит в
течение довольно длительного периода времени. Признаки,
накапливаясь, создают определённую модель в сознании, и
кто-то соединяет эти признаки значительно раньше, чем это
делают все остальные. Люди сами, своими мыслями, не же-
лая наступления события, разрушают его, не давая ему на-
ступить или, наоборот, страстно желая его, поддерживают,
расчищая ему дорогу. Вот почему не стоит никогда забывать,
что окружающий мир мы творим своими мыслями. Поэтому
прогнозы различных «специалистов» в области прогнозиро-
вания не всегда сбываются, так как при их составлении не
учитывается самое главное – Разумная Составляющая, т.е.,



 
 
 

те мысли людей, которые они станут генерировать. А что-
бы мысли людей реализовывались, необходимо, что-
бы они были одухотворены – заряжены силой духа и
страстного желания человека, и в их основе присут-
ствовало добро и духовно-нравственные начала.

На уровне бессознательного человек получает некие об-
разы – сигналы извне о будущих предстоящих событиях и
надо знать принципы и правила, по которым оцениваются
эти сигналы – те самые «поправки», о которых говорилось
выше. То, что получено о будущем с помощью изменённого
состояния сознания находится за порогом нашего обычного
сознания. Поэтому получаемая с канала информация может
дать только интуитивный толчок к тому, чтобы оценивая ин-
формацию на уровне сознания о развитии вероятных собы-
тий в будущем, человек смог бы улавливать признаки насту-
пающих событий в реальной жизни, которые могут характе-
ризовать те или иные явления и принимать соответствующие
меры. При работе в состоянии ИСС для каждого операто-
ра необходима выработка личных критериев , позволяющих
оценивать достоверность или недостоверность получаемой
информации с канала, для чего надо вести дневники, в кото-
рых со временем, когда события уже состоятся, фиксировать
для себя, какой смысл несли в себе получаемые образы, ка-
ким признакам предстоящих событий они соответствовали
в реальной жизни и т.д.

Мы подошли к этому процессу творчески и, получая за-



 
 
 

прашиваемую информацию с канала о возможных вариан-
тах развития событий в стране, через оператора запрашива-
ли информацию о признаках, которые могут проявляться в
реальной жизни по каждому варианту развития событий. Та-
кие признаки мы вносили в так называемую карту призна-
ков по каждому предполагаемому событию и отслеживали
их в реальности, заполняя так называемый Планшет возни-
кающих Угроз в адрес страны и высших должностных лиц.
При совпадении реальных признаков более 70%, мы могли
с высокой степенью достоверности определиться – по како-
му варианту, полученному с канала, формируются события
в стране на данном этапе. Для получения подтверждения до-
стоверности направлялись соответствующие запросы в орга-
ны разведки и контрразведки с просьбой подтвердить или
опровергнуть нашу выводную информацию. И только после
официального подтверждения со стороны спецслужб состав-
лялась краткая аналитическая записка по развитию ситуа-
ции в стране.

Для более правильного понимания природных возможно-
стей человека в отношении его связи с Космосом, пришлось
изучить соответствующую литературу и некоторые закрытые
исторические материалы. Обобщая полученную таким пу-
тём информацию я постарался всё это изложить в поэтиче-
ской форме под названием:

О получении людьми духовных знаний



 
 
 

На протяжении нашей жизни всей,
Чтобы духовных знаний круг раскрыть по шире,
Бог нам являл своих учителей,
И через избранных рассказывал о мире.
В определённый исторический момент,
И в соответствии с развитием сознания,
Бог как бы проводил эксперимент,
Давая людям соответствующие знания.
И даже самую благую весть,
Что нам известна как Евангелие в мире,
В различных гранях можем мы прочесть,
в свою эпоху посмотрев на Мудрость шире.
Чтобы понять нам роль Учителей,
Сначала вспомним мы о том все с вами,
Что к Богу несколько ведут путей:
Путь веры и ещё есть путь духовных знаний.
Путь веры для религий характерен тем -
Свободен человек от пут физического тела,
В своём сознании духовном он затем
Встречает Бога своим сердцем смело.
Второй путь через интеллект идёт земной,
Что совершенствуется на родной планете,
Учителя по воле Божьей той,
Дают нам знания, как устроен мир на свете.
И эти знания в законах бытия



 
 
 

Нам донести стараются иерофанты (тайные жрецы),
Когда в период смут наша Земля
Гудит от злобы наподобие курантов.
Такими были, например, Святитель Николай,
Известный старец – Сергий Радонежский,
Все те святые, что попали в рай,
И рядом с ними – Александр Невский.
Они не проповедовали бунт,
И важно, что при сломе старой жизни,
Старались мысли очищать от пут,
Отодвигая день Всемирной Тризны.
Но, к сожалению, под прикрытием фраз,
Людей сознание сковывалось боле,
И, делая ошибки каждый раз,
Не понял человек сей мудрости дотоле.
Какие верные сказал Христос слова:
«Как говорить могу вам, люди, о небесном?
Вы ведь земное то понять не можете сперва,
От мыслей злых в душе у каждого уж стало тесно».
Все знания свыше стать должны толчком
К духовному развитию человека,
Нельзя их переваривать молчком,
Ведь мудрость истекает век из века.
И если тонкий мир вдруг снизошёл на вас,
Открыл канал духовных восприятий,
Не стоит думать будто Божий Глас



 
 
 

Избрал вас для своих мероприятий
В неподготовленном сознании людей
Идёт сплошная масса искажений
До появления бессмысленных идей,
Психических расстройств и всяческих мучений.
Срываются те люди в тёмный ток,
И бесами бывают одержимы,
Но если б знали они хоть чуток,
Что за ошибки бьют неумолимо.
Необходимо помнить здесь и там,
Что восприятие указаний свыше
Не говорит об избранности нам,
Явление это каждый может слышать.
Однако, уровень сознания ученика,
Кто знания получает по каналу,
Определяет качество, пока
Духовно сам расти не станет он помалу.
В распространении радиоволны
Играет роль источник излучения,
А также и особенность среды,
Чтоб станцию принять без искажения.
Бывает часто слышит ученик
Звучание «Я» родного будто свыше,
То в резонанс с волной учителя в тот миг
Душой своей он по ошибке дышит.
Субъективизм присутствует тогда,



 
 
 

Недостоверна форма восприятия,
Вот чисты будут помыслы – тогда
Душой услышит он своих «небесных» братьев.
Критерием проверки этих знаний,
Что раскрывают сущность бытия,
Работа станет с групповым сознанием
И подтверждение их в рамках жития.
Реальность высветит неправды той моменты,
И информацию поможет оценить,
Для достоверности нужны эксперименты,
По справедливости чтоб в этом мире жить.
Духовный путь развития человека
Имеет ряд ступеней под собой,
Их человечество проходит век из века,
Чтобы достойным быть в загробной жизни той.
Ступень начальная огни все зажигает,
Дары небесные ниспосылает людям Бог,
Они возможности большие открывают,
Чтоб человек творить на благо нижних мог.
Здесь и целительство, а также предсказания,
Таланты творчества раскрытые подчас,
Тут важно отнестись всем с пониманием -
На что подвигнул человека Божий Глас?
Не дать развиться чувству превосходства,
Уверенности в праве всех учить,
Не то погубит нас душевное уродство,



 
 
 

За все ошибки станем бедами платить.
Сбой в «тёмный ток» начнётся непременно,
На чувстве гордости продолжится игра,
Возмездие настигнет неизменно,
Нельзя ступеньку эту брать нам «на ура».
Этап второй продолжит испытание,
Кто детскую ступеньку одолел,
Учителя с особенным вниманием
Самостоятельность представят тем, кто смел.
Уйдут подсказки и советы свыше,
Ответственность почует ученик,
И после действий он своих услышит,
Где оказался его правды пик.
Но если сделал он, как Богу было надо,
И подтвердил духовной верности свой путь,
То ждёт его духовная награда,
А не возмездия искупительная жуть.
Так поэтапно следует он к цели,
Стремясь за все решения отвечать,
Пока не доберётся до ступени,
Где «Посвящённым» станут величать.
Определяется готовность званием этим
Духовно важные задания выполнять -
Чтоб на планете росли в мире дети,
Чтоб тёмным силам противостоять.
Духовный путь – есть внутренняя битва,



 
 
 

В которой бьётся человеческое «Я»,
С духовным «Я» на острие, как бритва,
Его подмять пытаясь под себя.
То Бог и Дьявол в человеке бьются,
И надо помнить, люди, нам о том,
По мере роста можем мы споткнуться,
Закроет Дьявол Свет от нас щитом.
В марионетку тёмных сил мы превратимся,
И разведём духовный балаган,
Неужто к этому душою мы стремимся,
Чтоб голову срубил нам ятаган?
Есть для людей особенность простая,
Чем зачастую обладает разум наш,
Под свою мерку знания подгоняя,
Из них готовить свой «духовный ералаш».
Любой прорыв в мир тех энергий тонких,
Духовных общих не познав защит,
Отнимет у людей последнюю силёнку,
По швам у них здоровье затрещит.
Осмыслить эту разницу всем надо -
Добро и зло как в жизни различать,
И вера в Бога будет как награда
В борьбе, где зло мы можем побеждать.
Даётся право нам избрать любую долю,
Как в принципах изложено Христа,
Где благодать даёт свобода воли,



 
 
 

Но если совесть ваша будет здесь чиста.
Три воли есть всего на этом свете,
Божественною будет только та,
Чьи силы светлые за тех людей в ответе,
Кто безраздельно верит в Господа-Христа.
Вторая воля сатанинской будет,
Чрез тёмных магов действует она,
Как в этой жизни одержимы люди
Похлеще водки или крепкого вина.
Колеблющаяся будет воля третья,
Она присуща человечеству Земли,
В какую сторону качнутся её дети -
Свой результат почувствуют они.
Господь отдал свою святую душу
Ради спасения «заблудшихся» низов,
Но Дьявол на своих руках кровь сушит,
Власть этим укрепляя подлецов.
Души людей порабощает слабых,
Чьи мысли будут как у Сатаны.
С ним в унисон они созвучны как бы,
При том не чувствуют ни перед кем своей вины.
И грустно видеть, когда сами люди
Душой давно стремящиеся ввысь,
В духовном плане словно дети будут,
Работать над собою зареклись.
Использовать хотят полученные знания



 
 
 

Для разрешения собственных проблем,
Себе на пользу – людям в назидание,
Кто так далёк бывает от духовных тем.
В земных делах должны мы вместе будем
Свою связь с Господом никак не прекращать,
Молитвы прочитать не позабудем,
Чтоб ими путь по жизни освещать.
Наш взор тогда заметит только чудо,
В реальной нашей жизни бытия,
Когда в душе мы вместе с Богом будем,
Себя внутри по-новому творя!
О сути знаний, полученных с канала

Как то раз в диалогах с Хранителем, так себя идентифи-
цировала Сущность, которая общалась с нашим оператором,
пришла информация о том, что Россия является «духов-
ным сердцем» нашей планеты, Мы попросили Храните-
ля объяснить нам это понятие. Вот выдержки из протокола,
в котором была зафиксирована интересующая нас информа-
ция:

«….Это определено её функциональными обязанностя-
ми как части системы Логоса Солнечной системы, как части
планетного строения и определённой функцией её развития.
Земля – это часть Мироздания, а Россия часть планеты с точ-
но такими же функциями. Малое в большом! Под сердцем
планеты подразумевается то, что движет всем развитием на



 
 
 

ней, которое определяется эволюционным путём – вектором
планетарного развития, отсюда и следует предназначение её
элементов и, конечно, название.

Этнос, проживающий на территории России служит как
бы своеобразным сырьевым основанием, где будут форми-
роваться основные направления развития и взаимодействия
энергий живой материи на планете Земля. Но следует иметь
в виду, что это пусть и далёкая, но всё-таки перспектива. Се-
годня же наблюдается только начальный процесс формиро-
вания этого развития, его зарождение, системное структу-
рирование, что в определённом смысле представляет собой
некий энергоинформационный резонатор для всей пла-
неты в целом.

Функционально, в любой части планеты можно выделить
строгий и достаточно определённый поэтапный процесс её
формирования и развития. Вы все связаны единым инфор-
мационным полем, которое по мере взаимодействия форми-
рует планетарный энергетический, а значит и качественный
фон. Разные части планеты и проживающий на них этнос
формируют процессы, закономерно переходящие в опреде-
лённые качества, свойственные в целом для человечества.
Не все они позитивные, есть и обратные качества, вплоть до
полярно противоположных, но в этом и заключается процесс
развития через преодоление энергетически противополож-
ных качеств. В итоге, когда в дальнейшем развитии эти каче-
ства породят в комплексе монолит вектора развития живой



 
 
 

материи на планете Земля, определится и путь цивилиза-
ции, которая её населяет. Пока же этот вектор у вас весь-
ма негативен и единственной частью планеты, спо-
собной его изменить, видится Россия.

Если рассматривать планетарную систему глубже, то мож-
но сказать, что одни части способны генерировать возмож-
ные ментальные катаклизмы в рамках определённых значе-
ний системы человечества, имеется в виду не только нега-
тивная переработка опыта, но и выводная информация низ-
кого энергоинформационного плана и, как следствие, как
результат такой деятельности, цивилизация имеет выход на
несколько разновидностей программ своего развития. Если
нет цели, то любое решение будет неверным, а разви-
тие станет стагнировать. У вас есть хорошая притча про
лебедя, рака и щуку. Но сердечная функция у человека в до-
статочной степени связана с работой мозга, с индивидуаль-
ным сознанием. Так и Россия, которая потенциально может
направить планетарные процессы прочь от стагнации, но это
огромная работа, и её необходимо делать, потому, что зная
это, нужно и понимать, что никто за вас эту работу не сдела-
ет. Не стоит делать что-то ради всех, но сделать доб-
рое ради своих близких обязан каждый, а если каж-
дый это делает, то рано или поздно это начнут делать
все. Так и появится монолитный вектор социального разви-
тия сначала в одной части планетарной системы, а затем он
превратится в системную функцию. Но это только потенци-



 
 
 

альная перспектива. Помните это! Вся ваша планета, как и
весь Метакосмос, поделена на подсистемы со своими функ-
циями и задачами, и каждая часть рождает новое состояние,
новое развитие, где на каком-то определённом этапе станет
формироваться относительно однородное движение живой
материи. А затем, это однородная часть опять будет наруше-
на для дальнейшего совершенствования и движения по спи-
ральной вертикали…»

Помимо изучения основных Законов Мироздания и эво-
люционных процессов развития, необходимо было отраба-
тывать возможные реальные и потенциальные угрозы в адрес
новой России и её лидеров, для чего мы осуществили ини-
циацию в сознание американского Президента Буша старше-
го. Вот выдержки из протокола тогдашнего диалога с Прези-
дентом США по интересующей нас тематике:

«…..Мы все хотим спокойной старости, хотим, чтобы на-
ши внуки увидели глаза своих внуков, а для этого нужен мир,
нужна власть, нужна сила. Мы должны сохранить те ценно-
сти цивилизации, которые достигли. Да! В мире диктуют те,
у кого экономическая власть, а это мощные кланы трансна-
циональных корпораций, и это не только Америка, это дале-
ко за пределами Соединённых Штатов. Мы раньше шагнули
в цивилизованный мир, и мы понимаем, что он очень мал
для такого огромного количества людей, проживающих на
нашей планете. Всё должно быть рационально! Но мы не мо-
жем сегодня сказать тому же Китаю, чтобы он сократил своё



 
 
 

население в 100 раз, не можем сказать и Ближнему Востоку,
как им надо жить и действовать. У проживающих там людей
принципиально другие взгляды на жизнь, отличные от нас.
Там совсем другая демографическая политика, другие вза-
имоотношения с природой, они по-другому используют её
ресурсы. Но через наиболее выдающихся в интеллектуаль-
ном плане лидеров этих стран, мы можем воздействовать на
этот мир в нужном для нас направлении. Только так мож-
но прийти к оптимальным взаимоотношениям между при-
родой и обществом, нащупать определённые критерии раз-
вития общества и сохранить этот мир для многих и многих
поколений.

И эти мысли, нас порой тревожащие, не чужды и трансна-
циональным корпорациям, которые видят в нас свой своеоб-
разный инструмент, и которые, подчас, намного раньше, чем
политики своих стран, видят перспективы развития энер-
гетических ресурсов, продовольственных возможностей. И
в результате этого возникает целый ряд программ,
может быть даже и бесчеловечных в каком то отно-
шении, направленных на искусственное сворачивание
роста народонаселения на планете, на более береж-
ное отношение к энергетическим и продовольствен-
ным ресурсам, и на выстраивание более цивилизован-
ных отношений между людьми и природой, в нашем
понимании. И если эти народы не поймут этого, они
тогда могут быть подвергнуты, мягко говоря, насиль-



 
 
 

ственной вивисекции. Эти программы носят комплекс-
ный характер и содержат огромное количество направлений
и рекомендаций. Такие программы тайные и закрытые,
они дают нам алгоритм, позволяющий не только уви-
дать результаты эксперимента, но и достаточно быст-
ро и незаметно включить заложенные в них механиз-
мы, если, скажем, Россия «встанет на рога» и начнёт
сопротивляться как тот «канзасский буйвол…».

«….Россия сегодня должна понять простую истину – или
она со своим экономическим, военным потенциалом стано-
вится частью Мирового сообщества и вписывается в общую
схему, дополняя её недостающие звенья, или же она входит
с ним в противодействие, и тогда полный развал российско-
го ВПК неминуем, потому что в России другого потенциала
просто нет. Время работает на нас, и тут уж не до «любви
в тёплой постели». Мировое сообщество сделает всё необ-
ходимое, чтобы как можно быстрее развалить ВПК России,
уничтожить основу мощного боевого вооружения, являюще-
гося противодействием всему тому, что сегодня хочет и чем
обладает это сообщество…..».

А вот выдержки из диалога с американским послом в
России Робертом Страусом осуществлённом в июле месяца
1992 года и зафиксированные в соответствующем протоко-
ле:

«……Когда военная экономика России даст, наконец,
окончательный крен, мы сможем после этого осуществлять



 
 
 

финансирование тех направлений, предприятий и отраслей,
которые вплотную займутся энергоёмким, металлоёмким
ширпотребом, химическим производством и захоронением
радиоактивных отходов. Америка идёт по пути развития ин-
формационного продукта, и это сегодня главное беспокой-
ство общей структурной политики в экономике Соединён-
ных Штатов. Но кто-то должен лить металл, делать цемент,
заниматься огромным объёмом химического производства –
а вот всё это возьмёт на себя России со своей дешёвой рабо-
чей силой, мы ей доверим такую роль…».

Этой информации уже больше 25 лет, но что в ней не так?
Отрабатывая активно основных фигурантов Госдепа, мы по-
пали в поле зрения ЦРУ, поскольку и у них были подобные
специалисты по «выуживанию» информации. Каждый день
после работы я покидал Кремль где-то после полуночи и од-
нажды, по пути домой, заметил за собой «хвост», который
довёл меня прямо до моего дома. На следующий день я при-
шёл к своему Руководству и стал их упрекать, мол зачем они
ставят за мной наружное наблюдение, на что те ответили, что
оперативных сил и средств и так не хватает на серьёзные де-
ла, ещё отвлекать их на тебя, что это мне показалось. Тогда я
обратился к своим друзьям из СОБР-а и попросил их ночью
пару дней сопроводить меня до дома, чтобы выявить «на-
ружку». Через день они уже доложили, что меня сопровож-
дала машина с посольскими номерами США.

Когда мы с Рогозиным сделали очередной сеанс с амери-



 
 
 

канским послом, то выяснили, что к ним в Посольство при-
была спецгруппа из РУМО (Разведывательное Управление
Министерства Обороны), которую обеспокоили наши мен-
тальные подключения к их политическим фигурантам для
съёма нужной нам информации. Через пару дней после на-
шего сеанса, ночью я вернулся с работы домой. Жена уже
спала, попив чаю, я тоже лёг спать, на улице и в квартире
было очень душно и одна продольная створка окна была от-
крыта. Не успел я заснуть, как почувствовал, что через ме-
ня перелазит жена и пытается выброситься из окна, высу-
нувшись из него до талии, дальше не позволили её бёдра. Я
мгновенно проснулся и силой затащил её обратно в кварти-
ру. Очнувшись, она сама не поняла, как там оказалась. Ей
почудилось, что меня избивают на улице, я прошу о помощи
и она бежит через дверь мне на помощь. Когда я посмотрел
в окно, то увидел в близлежащем переулке легковую маши-
ну с включёнными подфарниками, в которой признал свой
«хвост», водившей меня последние дни, которая уехала тут
же, как только я закрыл окна. Утром мы с Рогозиным выяс-
нили, что перед ними стояла задача, чтобы я выбросился из
окна, но у меня тогда стояла специальная защита, а у жены
её не было, поэтому под дистанционное воздействие попа-
ла она. Больше мы у окна не спали, а переехали в другую
комнату. Можно было бы сомневаться в произошедшем, но
мы, оперативники, знали, что 26 августа 1991 года в Москве
был обнаружен труп бывшего Управляющего делами КПСС



 
 
 

– Николая Кручины. Смерть наступила в результате паде-
ния с пятого этажа из окна собственной квартиры. 6 октября
1991 года был обнаружен труп предшественника Кручины –
Георгия Павлова. Смерть наступила в результате падения с 8
этажа из окна собственной квартиры. 17 октября 1991 года в
Москве из окна своей квартиры на глазах жены и сына с бал-
кона выбросился заместитель заведующего Международным
отделом ЦК КПСС – Дмитрий Лисоволик и т.д. Поэтому нам
пришлось предпринять меры повышенной безопасности.

Очень интересно выглядит ещё один информационный
блок, полученный с помощью психотехник от тогдашнего
Государственного секретаря США – Мадлен Олбрайт, каса-
ющийся целей НАТО на Балканах, полученный в 1999 году,
в ходе военного конфликта с Югославией:

«…Косово это специализированная, устойчивая и очень
хорошо отработанная программа действий Совета Наци-
ональной Безопасности США. Принималось коллективное
решение по полному разгрому группировки югославских
войск, находящихся на территории Косово, естественно, как
проекция но полное уничтожение всей югославской армии,
сосредоточенной вокруг Белграда. Программа идёт полно-
стью под контролем СНБ США, Президент в курсе каждо-
го шага, предпринимаемого вооружёнными силами и спец-
службами США. Эта программа достаточно жёсткая, насы-
щенная мощными финансовыми ресурсами и современным
техническим обеспечением. Надо знать, что именно в про-



 
 
 

цессе полигонных испытаний по Югославии мы могли испы-
тать и продолжаем испытывать целый ряд новых видов во-
оружений, которые представляют собой стратегические ре-
шения тактики ближнего боя. Конечная наша цель – мы се-
годня должны однозначно сказать своё решительное нет Рос-
сии. И наше огромное желание создать предпосылки для
втягивания Российской Федерации в мощный вооружённый,
международного класса конфликт. Только в этом случае мы
получаем доступ к неограниченным ресурсам России через
прямые контакты наших американских компаний непосред-
ственно с региональными властями Российской Федерации.
Если сегодня мы взведём программу разрушения России,
как целостного государственного образования через втяну-
тый в конфликт вооружённый комплекс РФ, Россия будет
низвергнута в результате мощного переноса конфликта на
территорию стран СНГ и территории, подвластные Россий-
ской Федерации. И если эти решения дойдут до конкретного
воплощения, а мы в этом направлении делаем всё необходи-
мое, Россия фактически прекратит своё существование. Им
не нужно будет тогда проводить свои выборы и тратить бес-
контрольно огромные финансовые ресурсы на те атрибуты
власти, которые при их низком культурном развитии им со-
вершенно не нужны. Это беспородная власть, это беспо-
родное общество и оно не достойно иметь своей госу-
дарственности. Ещё вчера мы могли бы остановиться, но
уже сегодня будем шагать ровными рядами и не в коей мере



 
 
 

не собираемся объяснять свою точку зрения России. Этим
пусть занимается господин Ельцин вместе со своим безмозг-
лым окружением. Для себя мы решили твёрдо, что в данной
ситуации идём до конца и не собираемся менять свои точ-
ки зрения и позиции. Мы должны завершить полный раз-
гром группировки славянских государств на всей террито-
рии Евразии и подготовиться в дальнейшем к полномочно-
му и властному расчленению Китайской Народной Респуб-
лики…».

Используя технологию метаконтакта, мы также получили
информацию о планах США втянуть Россию в вооружённый
конфликт с Китаем. В то время проамерикански настроен-
ный министр Иностранных дел Козырев подготовил Прези-
денту соответствующие документы для передачи островов
Курильской гряды японской стороне во время предстоящего
визита Ельцина в Японию. Информация с канала показала,
что это было инициировано американцами. В случае переда-
чи островов японцам, американская агентура в ЦК Компар-
тии Китая должна была подтолкнуть Китай к захвату россий-
ской приграничной территории, где чёткая граница между
двумя странами до тех пор была не маркирована, а это где-
то около 2000 километров. Штатам это нужно было для то-
го, чтобы спровоцировать боестолкновение китайцев с Рос-
сией в приграничной зоне. Тогда Мировое сообщество мог-
ло официально признать Китай агрессором и нанести по его
территории упреждающий удар, расчленив при этом всю тер-



 
 
 

риторию на этнические районы. Китай очень мешал Соеди-
нённым Штатам в продвижении идеи однополярного мира.
Полученная информация нашла своё подтверждение через
наши спецслужбы, но Ельцин и слушать не хотел. Подогре-
ваемый Козыревым и своими американскими советниками,
он хотел оставить свой след в истории, поскольку после по-
сещения Японии царём Николаем Вторым, никто из после-
дующих руководителей страны Японию не посещал. Да и за-
тяжной послевоенный территориальный конфликт по пово-
ду принадлежности островов мог быть решён одним росчер-
ком пера. Руководство Службы Безопасности и ГУО ста-
ло думать, как перенести визит на более лучшие времена и
сохранить политическое лицо Президента России. Мы вни-
мательно искали, за что можно было бы зацепиться, чтобы
обосновать отсрочку этого международного визита. И нашли
её в согласовании с японской стороной программы пребыва-
ния Б.Н. во время визита. Японцы вычеркнули из пунктов
программы пребывания выход Ельцина к народу Японии по
пути следования из аэропорта, а также посещение им попу-
лярных соревнований по борьбе Сумо, которые Б.Н. хотел
очень посмотреть., а также возложение венков к могиле по-
гибших российских моряков, спасавших японских жителей
во время сильного землетрясения ещё до Октябрьской ре-
волюции в бывшей столице Японии городе Киото. Вопрос о
намерении Службы Безопасности перенести визит я неглас-
но согласовал с тогдашним Секретарём Совета Безопасно-



 
 
 

сти – Скоковым Юрием Владимировичем – умным и поря-
дочным человеком, любящим свою Родину. Скоков согла-
сился с нашими доводами и мероприятиями, которые разра-
ботала Служба Безопасности Президента. Я ему объяснил,
что повод, который мы будем выдвигать в качестве основ-
ной причины переноса визита – это неспособность японской
стороны обеспечить 100% гарантии безопасности пребыва-
ния Президента в Японии. Поскольку для подготовки визи-
та должен был лететь в Токио я, то мне пришлось разрабо-
тать сценарий встречи и беседы с руководством спецслужб
Японии по вопросам обеспечения безопасности визита рос-
сийского Президента. Я подготовил проект шифр телеграм-
мы, которую согласовал с Коржаковым и показал Скокову,
чтобы он при получении её, собрал внеочередное заседание
Совета Безопасности и поставил бы на голосование вопрос о
переносе визита по соображениям безопасности до лучших
времён. После чего я встретился с министром Козыревым и
попросил его, согласно распоряжению Начальника Службы
Безопасности Коржакова, дать нашему послу в Японии шиф-
ровку, что завтра для подготовки визита с особыми полно-
мочиями вылетает в Токио Первый Заместитель Начальника
ГУО РФ – Б.К. Ратников. Козырев оперативно исполнил эту
просьбу, а я поехал к Коржакову, чтобы от него получить до-
кумент о моих особых полномочиях.. По прилёту в столицу
Японии я встретился с нашим резидентом и офицером без-
опасности Посольства РФ, которым в экранированной ком-



 
 
 

нате рассказал о причинах отмены визита Ельцина. С послом
мы со своим напарником встретились утром следующего дня
у него в кабинете. Посол – кадровый дипломат, был обеску-
ражен шифровкой министра, почему охранник может вме-
шиваться в дела МИД-а? На всякий случай он приказал об-
слуге накрыть у него в кабинете шикарный стол с напитками,
не зная, как после произошедших перемен в России на наш
визит реагировать? Отказавшись от застолья, я изложил по-
слу истинную причину переноса визита Президента, как мог
успокоил его и сказал, чтобы он продолжал готовиться к ви-
зиту по своему плану, и что всё остальное мы сделаем сами.
После этого мы с напарником и офицером безопасности По-
сольства поехали на встречу с японской стороной, где обсу-
дили размещение высокой делегации и порядок построения
кортежа, а также способы связи, и как они намерены обеспе-
чивать безопасность нашего Президента при общении с на-
родом во время его передвижения по Токио из столичного
аэропорта? Заметил также японской стороне, что Президент
наш человек очень самостоятельный, не терпящий никакого
давления и он не хочет следовать тем замечаниям, которые
были изложены в программе его пребывания во время визи-
та. Японцы опешили и начали на пальцах объяснять, как это
опасно, на что я ответил, что если не можете дать 100% га-
рантии безопасности пребывания, тогда нечего приглашать
и что придётся об этом доложить в Москву. С этими словами
я покинул представителей японских спецслужб и выехал со



 
 
 

своими спутниками в Посольство, где отправил заранее под-
готовленную шифровку в адрес Коржакова и Скокова. Но-
чью пришёл ответ из Москвы, чтобы утром возвращались
домой, визит Президента по решению Совета Безопасности
откладывается до лучших времён.

Все полученные рекомендации в результате использова-
ния метаконтакта в отношении выбора Россией эволюцион-
ного пути дальнейшего её развития были логичными и, на
наш взгляд, правильными, но к большому сожалению, уро-
вень развития тогдашней правящей элиты был сужен, и кро-
ме интереса к большим деньгам в их глазах нельзя было ни-
чего путного прочитать. К восприятию подобной информа-
ции должна быть готовность мозга человека, иначе он нач-
нёт её отвергать, получаемая нами информация не входила в
сферу личных интересов руководства страны. А рекоменда-
ции были своевременными и ценными. Вот, например, что
пришло по каналу на наш запрос – «Можно ли россиянам
вернуть веру в их счастливое будущее?»:

«…Вера – это устойчивое представление. Это, прежде
всего, мыслеобраз. Если он трансформирован или утрачен,
то нужно понять, по какой причине это произошло? У на-
родов России образ будущего был подменён на чужеродный,
не свойственный коренному этносу. Отсюда и развал в со-
знании, ориентация на завтра и сейчас, вместо устойчивых
перспектив в будущем, нет веры, что оно вообще настанет.
От этого и разговоры про Конец света и прочие безысходные



 
 
 

образы, которые только отягощают сознание, отнимая у него
право на выбор своего будущего.

И ещё одна проблема – более половины ваших браков сме-
шанные, более половины ваших семей имеют разную кровь.
Сегодня ввергнуть Россию в русское начало и русское еди-
нение – это значит отнять у народов право на будущее, на
их самоидентификацию, ввергнуть страну в войны с наци-
ональным и религиозным приоритетом. Завтра каждый на
себе лично почувствует весь этот кошмар. Не менее суще-
ственный фактор развития страны в том, что у России очень
длительное время уничтожали её прошлое, и потому сего-
дня вернуть её на круги своя, соприкоснуться со своей рус-
ской историей весьма и весьма сложно. Следует запомнить
одно правило: нет смысла тратить время и энергию, чтобы
обсуждать события, а тем более, осуждать чьи-либо поступ-
ки более чем 12-летней давности, ровно также и заглядывать
далее, чем на 12 лет вперёд. Событийные ряды имеют свои
закономерности. Но вот собственную историю необходимо
знать и помнить. Негатив нужно учитывать, но не превоз-
носить, так как на нём или вопреки ему ничего нельзя по-
строить. Только позитив обладает консолидирующими свой-
ствами на тонких энергетических планах. Негатив высоко не
поднимается.

Сегодня, будучи неоднородной по национальному соста-
ву, совершенно перемешанной по религиозному признаку,
Россия представляет собой огромный конгломерат мнений,



 
 
 

взглядов, учений и поэтому в 1917 году большевики нашли
более оптимальное решение, выдвинув социальный принцип
объединения всех наций и народов самодержавной России –
это единственное, что позволило им наиболее эффективно
и быстро решить основную задачу – сведение людей в моно-
лит и достижение в масштабах всей империи политической,
экономической и государственной власти. Простой и понят-
ный всем лозунг – Мир народам – война дворцам» по сути
отражал чаяния и интересы народных масс в то время. Так и
сейчас следует найти подобный лозунг или выдвинуть наци-
ональную идею, которая может сплотить людей по дороге в
будущее. Не стоит искать врагов среди самих себя, необхо-
димо искать согласие среди единомышленников, тогда сово-
купный ментальный продукт претерпит качественные изме-
нения и превратится в простую понятную идею, А эта идея и
есть вера в будущее. На самом деле она одна – это Безопасное
Развитие Личности. Сегодня именно это направление пер-
спективно и эффективно для россиян, сегодня должно ро-
диться то самое третье сословие, которое именно на прин-
ципе доступа к основным природным и промышленным бо-
гатствам России сможет объединить и сцементировать всю
нацию россиян. Тот, кто поднимет знамя религиозной войны
в России, сам будет гореть в гиене огненной, он выпустит на
поверхность этого огромного общества таких джиннов, ко-
торых никогда потом никакими увещеваниями не загонят в
кувшин…»!



 
 
 

Поскольку в основе всех законов Мироздания лежат этика
и духовно-нравственные начала, то вполне естественно ана-
литическую группу остро интересовал вопрос «Как можно
поднять нравственный уровень народов России»? Ответ по
информационному каналу пришёл, на наш взгляд, достаточ-
но интересный:

«…Уровень нравственности, как индивидуальную меру
социальной ответственности, можно поднять двумя путями:
первый из них – это пробудить в людях интерес к своей исто-
рии и «включить» каждому самоосознание себя как продук-
та бесконечного и великого взаимодействия природы и со-
циума. Бесконечность очень хорошо ассоциируется в созна-
нии человека с будущим. Всё, что бесконечно, например, лю-
бовь, Космос, жизнь – стремится к жизни в будущем. И ощу-
щение человеком себя как постоянной нитью между Про-
шлым и Настоящим позволяет ему видеть своё Будущее. Это
не так просто, но именно так рождается Человечество, хотя
носителем этого знания нередко выступают лидеры – вожди
племён, вожди народов, вожди больших масс людей, и если
эта нить не утрачивается, то вся цивилизация идёт по очень
светлому и правильному пути.

Второй путь – это сделать каждого индивидуума носите-
лем знания на уровне подсознания, когда каждый становит-
ся частицей целого и получает непосредственный доступ к
огромным знаниям, которыми владеет Космический Разум.
Без этого люди подобны огромным отрядам насеко-



 
 
 

мых, которые хранят знания, пока они вместе.  Но как
только они оказываются наедине и в отрыве от своей общно-
сти, они теряют эти знания. Но этот путь характерен только
для тех людей, которые пытаются делать единое и понятное
для них сообща, и тогда они получают прямой доступ к зна-
ниям на уровне так называемых канальных знаний, которые
приходят к человеку с его подсознания.

(Разобщение людей по квартирам в мегаполисах горо-
дов, ликвидация или существенное упрощение даваемых ба-
зовых знаний для населения – это и есть плановое пре-
вращение населения в подобие насекомых, которыми мож-
но успешно управлять определенными программами через
СМИ и др. средствами воздействия на людей, практически
лишая их возможности осознания получения канальных зна-
ний через свое самосовершенствование (автор)).

С целью более предметного понимания изложенного, мы
сформулировали очередной запрос в информационное поле
– «Каким должен быть механизм поэтапного поднятия уров-
ня нравственности у россиян»? На что получили исчерпы-
вающий ответ:

«…Этапное поднятие нравственности отдельной лично-
сти всегда выражается в человеческом понимании вопросов
справедливости. Данные понятия не разделимы! Справед-
ливость выражается в создании условий, когда люди станут
получать компенсацию за свой труд и усилия в любом ви-
де деятельности адекватно внесённым ими энергетическим



 
 
 

затратам. Создание этих условий в конкретных коллективах
может быть прописано в тех, уже известных, регламентаци-
ях и моделях, когда стоимость затрат адекватно тому, что
произведено. Воздаётся по содеянному – вот принцип спра-
ведливости, а нравственность – это инструмент для настрой-
ки достижения справедливости, её основа, как эфир для ин-
фоквантов. Всё связано, и особенно это заметно на тонких
планах, где нет места эгоизму. Для любого народа, не толь-
ко российского, нравственность заключается в справедли-
вом выстраивании, прежде всего, экономических взаимоот-
ношений между людьми, так как Ваше материальное силь-
но замещает духовное. И материальная справедливость за-
ключается в равновесных частях внесённых затрат получен-
ным результатам. С учётом возможных перспектив, увели-
чение этих результатов возможно только путём использова-
ния более сложных интеллектуальных решений, которые и
дают максимальные эффекты в любом виде деятельности, и
в ходе планирования этих решений формируется несколь-
ко путей их реализации и, собственно, несколько суммар-
ных эквивалентов затрат. Но из этих нескольких путей реа-
лизации задуманной справедливости в конкретных ситуаци-
ях не всегда бывает найден наиболее оптимальный из них,
тот, который даёт наибольший эффект. То есть, не всегда
ситуация позволяет использовать идеальный, справедливый
системообразующий компонент, позволяющий самой систе-
ме развиваться и самовоспроизводиться на идеях наиболее



 
 
 

адекватного соответствия действий в конкретно складыва-
ющихся условиях. Иначе говоря, есть Идея, но условия не
позволяют её реализовать, и надо работать над условиями –
вот это и есть нравственный общественный компонент. Но,
как часто бывает, за работой над созданием условий, пропа-
дает главное – Идея Справедливости. Увлекшись созданием
условий, люди забывают, для чего они, собственно, их и со-
здают. Как пример, можно привести движение к конкретной
точке. К этой точке, с учётом конкретных условий, можно
приближаться различными способами. Можно двигаться та-
ким образом, что затраты на это движение во много раз пре-
высят необходимые и оптимальные, т.е., выступает ещё один
принцип необходимой достаточности. Вот эта грань, движе-
ние по грани необходимой достаточности и порождает эле-
мент эффективной деятельности, и чем дальше от грани этой
достаточности, тем деятельность менее эффективна. Твор-
ческая интеллектуальная составляющая любой деятельности
и есть тот элемент, позволяющий максимально приблизить-
ся к этой оптимальной достаточности на действие. Иными
словами – «Лучшее – есть враг хорошего».

Существуют границы и у нравственности, и у справедли-
вости. Переходя через эти границы, человек начинает про-
являть свой эгоизм, старается быть ещё нравственнее и ещё
справедливее, и так доводит Идеи Справедливости до абсур-
да, забывая о главном, что нравственность не терпит эго-
изма.



 
 
 

А теперь следует понять изложенное на другом примере.
Любое движение к заданной точке должно выстраиваться та-
ким образом, чтобы оптимально, учитывая все сложности
взаимодействия взаимосвязей образованной деятельности и
её последствия учитывались и рассчитывались с точки зре-
ния оптимизации. Легко взять и дотянуться правой рукой до
правого уха, сделать это движение в перекрёстном направ-
лении и менее эффективно, и более трудозатратно. А даль-
ше, после осознания этого принципа необходимой достаточ-
ности, здесь проявляется то, что называется повышенным
уровнем духовности, и это не пустая материя, как бы ото-
рванная от реальной жизни. Вот выстраивание системы дея-
тельности человека на вышеназванных принципах и позво-
ляет создавать ту предпосылку, повышающую духовную со-
ставляющую человека, участвующего в этой деятельности.
То есть, как бы сама деятельность развивает и обучает чело-
века таким образом, что в его сознательной составляющей
образуется достаточно стройная система мировосприятия,
которая уже на все нерациональные или опасные действия
выстраивает строгую логику понимания. А человек, научив-
шись эффективно действовать в такой реальности, перено-
ся аналоги, стереотипы мировосприятия на другую деятель-
ность, также начинает понимать более сложной окружаю-
щую его материю. Все же действия, связанные с пагубной
направленностью, причиняющей различные ущербы другим
людям или другим системам, делаются для него как бы за-



 
 
 

крытыми и не эффективными. И ему на осознанном уров-
не становится понятно, что, действуя по-другому, он станет
разрушать себя и окружающий мир. Осознанно включая об-
ратную связь, не дающую разрушить себя в самом себе, че-
ловек предохраняет от разрушения и систему его окружаю-
щую. И, наоборот, если этого на происходит, то окружающее,
разрушаясь, уничтожает её разрушителя. Эффективная дея-
тельность в большинстве случаев при глубоком понимании
этого слова порождает духовность или то направление в раз-
витии или существовании людей, называемое гуманностью и
человеколюбием. То есть, эти понятия напрямую зависят от
того, каким образом человек участвует в деятельности и как
он эту деятельность осуществляет Тут наблюдается прямая
и полная зависимость этих двух частей общего целого».

Все, получаемые с помощью метаконтакта материалы я,
помимо своего непосредственного руководства ( в виде до-
кладных аналитических записок), докладывал ещё Секрета-
рю Совбеза Скокову Ю.В., который хорошо знал подобные
технологии ещё до прихода в Кремль, когда возглавлял Про-
изводственное объединение «Квант», а также знакомил с ин-
формацией спичрайтера Президента – Людмилу Пихоя, то-
гдашнего помощника Бориса Николаевича, кто писал ему
речи для выступлений.

Конечно, мы попытались узнать с канала ответ на вопрос
– «Какая цель смогла бы сегодня сплотить российский на-
род?». Ответ был следующим:



 
 
 

«….Цель только одна – сформулировать и работать над
воплощением идеи Безопасного Развития Личности во имя
будущего. Всё, что обращено в будущее – достойно жизни
и подражания. Сплотить народ можно на гарантированной
безопасности существования человека в этом мире без угро-
зы насилия – вот то, что основное и главное, достаточно
невысокое по своему энергетическому уровню, но всем по-
нятное, иначе теряется смысл самой жизни. Любые формы
взаимодействия в этом мире приемлемы, кроме уничтоже-
ния себя, своих близких и рядом стоящих. Уничтожая их,
каждый из вас уничтожает себя! Идеи просты, вечны и по-
нятны, но воплотить их в жизнь всегда мешал тот примитив-
ный эгоизм, позволяющий рассуждать: «Я успею, я смогу,
я знаю, я, я, я…..». Достаточно перейти к категории «Мы»,
тогда что-то будет и для этого народа. От «Я» к «Мы», от
«Себе», к «Для нас». Не отнимать и делить, а помогать и
развиваться, соблюдая, иногда жёстко заставляя выполнять
условия – Не уничтожай себе подобных и не развивайся за
чужой счёт! Если есть чем поделиться, то сделай это! Пред-
ложи своё для всех, для чего требуется, в первую очередь –
изменить сознание людей, а не ограничиваться перетасовкой
правящей элиты. Для эффективного функционирования об-
щества необходимы его структурные изменения. Отдельные
лица имеют значение для данного процесса только в том слу-
чае, когда они способны своими действиями вносить коррек-
цию в систему. В этом смысле отдельная личность, действия



 
 
 

которой направлены на эту коррекцию, безусловно, для си-
стемы имеют значение. Но есть в этой системе и элементы,
которые в виде отдельных личностей функционируют как
своеобразные агенты чуждой системы, и их задачи расходят-
ся с системой действия всего общества, и они, в определён-
ном смысле, служат как бы энергетическими проводниками
потребностей других энергетических структур, других об-
ществ….»

Исходя из вышеизложенного, не кажется ли Вам, уважа-
емый читатель, что вся сегодняшняя вакханалия затеянная
нашей властью с так называемым корона-вирусом, – это на-
стоящая ширма для прикрытия глобального плана транс-
национальных корпораций взятия под тотальный контроль
населения наиболее развитых стран планеты, с целью не
«гарантированной безопасности существования человека в
этом мире без угрозы насилия», а наоборот – с целью очень
скрытого и хитрого насилия путем массового сокращения
населения этих стран насильственным внедрением всевоз-
можных вакцинаций, контроля платежеспособности, пере-
мещений и местонахождения населения и как итог – пого-
ловного чипирования людей.

Все, что сейчас делается властными структурами страны
под прикрытием корона-вируса ни что иное, как ДЬЯВОЛЬ-
СКАЯ попытка уничтожить большую часть человечества его
собственными руками, пользуясь тем, что пока эта большая
часть не проснулась от безразличия и «спячки».



 
 
 

И для этого делаются все необходимые подготовительные
мероприятия, а именно:

– экстренно в авральном режиме подтягивается законода-
тельная база;

– усиливается и срочно переоснащается системами воору-
жения и подавления демонстраций Росгвардия;

– вносятся изменения в конституцию страны по узурпа-
ции власти правящей воровской «элиты»;

–  действующее сегодня понятие народной власти – на-
сильственно подменяются понятием «публичной власти».

Но, возвращаясь к событиям прошедших лет перестро-
ечного периода девяностых годов, вполне естественно, ана-
литиков интересовал вопрос механизмов балансировки про-
цессов, протекающих в обществе. Ответ подразумевал энер-
гетическую балансировку общества и представлял собой
следующую информацию:

«…Распределение энергии в обществе всегда происходит
по некоторым условным связям, в первую очередь, это ка-
сается жизненно важных интересов человека, поэтому, как
только интересы одних начинают практически не реализо-
вываться, а другие получают значительно больше, чем мо-
гут предположить, вот тут и возникает ситуация нарушения
энергетического баланса. Энергетический баланс – это све-
дение в разные точки максимально возможных однополяр-
ных интересов и их постоянная реализация. Изменение в
реализации интересов и есть ключ к балансировке энерге-



 
 
 

тического состояния общества. Эти интересы в обществе,
в первую очередь, связаны с функцией выживания людей,
насколько в данных условиях возможно выживание каждо-
го конкретного индивида, насколько он может обеспечить
себя необходимым минимумом для своего существования,
своей семьи, своих близких друзей, знакомых, родственни-
ков. И если совокупный интерес общества в этом отноше-
нии удовлетворяем, и в процентном отношении составляет
более 50%, то общество уравновешено и функционирует в
оптимальном режиме. Если же этот интерес удовлетворяется
ограниченно и в процентном отношении составляет цифру
20, то это крайний порог его выживания, и здесь возникает
ситуация, при которой происходит саморегуляция системы
распределения или системы функционирования общества в
целом. Поэтому знание предельных составляющих для вы-
живания большинства населения в обществе, даёт ключ к по-
ниманию того, как общество станет реагировать на те управ-
ляющие воздействия, осуществляемые государством или от-
дельными организациями. Войны у нас возникают тогда, ко-
гда крайне необходимо восстановить исходный баланс. Если
люди не могут договориться между собой, необходимо ней-
трализовать несговорчивых с обеих сторон. Жестоко – но за-
кономерно! Поэтому только поиск согласия ведёт к обрете-
нию энергетического равновесия, гармоничному энергоин-
формационному балансу. Не нужно говорить человеку, что
ему делать, надо говорить во что ему верить, а делать он бу-



 
 
 

дет сам.
Процесс перераспределения и возвращения энергии –

есть одна из закономерностей. И такое возвращение, как и
забор энергии, не поставленный на осмысление, на созна-
тельную оценку каждым – стоит ли ему столько брать, и смо-
жет ли он столько возвратить, а это неизбежно, и есть пони-
мание каждым человеком учёта интереса других. Интерес –
это своего рода источник энергии, необходимый для суще-
ствования всего сущего индивида, и он неизбежно срабаты-
вает! Нереализованный интерес в одном виде с неизбежно-
стью реализуется в другом. Здесь момент роста и понима-
ния для каждого подсказывает разумное, пропорциональное
согласование в потреблении и возвращении энергии, за ко-
торой стоит обычная жизнедеятельность человека в виде за-
трат на своё существование и получения справедливой ком-
пенсации. Всё в этом мире сложно и ответственно, и надо
воспринимать всё в целом., и относиться к этому достаточно
стойко и осознанно, не поддаваясь соблазнам и искушениям,
чтобы не быть загнанным любой ситуацией в угол, не стре-
миться корить кого-то или поддаваться панике. Сегодня в
Российском обществе нет такой ситуации, когда можно было
бы единовременно и волевым порядком учесть и взять под
контроль жёсткое регулирование интересов всех его членов.
Поэтому более продуктивный путь – это поиск решений в
области реализации интересов наиболее активной, произво-
дящей и созидающей его части. Производитель, как таковой,



 
 
 

учёт его интересов и создание условий для дальнейшего раз-
вития производства – есть то основное, чего сейчас нет в об-
ществе. Происходит же просто стихийное обособление сти-
хийного нарушения интересов других за счёт личного само-
выживания.

Механизмы элементарно просты и неоднократно уже об-
катаны во всём мире, но к сожалению до сих пор не име-
ют государственной поддержки, а отсюда и государство не
может правильно функционировать и помогать развиваться
таким производственным объединениям, отношения в ко-
торых строятся по принципу чёткой реализации интересов
данного объединения путём коллективного создания мате-
риальных благ и их пропорциональное, в соответствии с за-
тратами каждого, распределение. Роль государства как раз
в том и заключается, чтобы создать условия для неболь-
ших коллективов в отдельности и для всех коллективов вме-
сте….»

Особое внимание аналитиками было уделено причинам
роста агрессивности людей в мире в настоящий период вре-
мени. Переработанная информация в отношении этого гла-
сит:

Любое общество создаёт государство как некий свой ме-
ханизм, чтобы в этом обществе с помощью него людям жи-
лось по справедливости. Общество, как слоёный пирог, со-
стоит из представителей различных социальных слоёв, групп
и представителей различных наций и народов, имеющих



 
 
 

свой спектр интересов. И основная задача государства, как
механизма общества, состоит в том, чтобы согласовать эти
интересы. При отсутствии надлежащего согласования на-
блюдается рост социальной напряжённости в обществе, как
реакция представителей определённых социальных слоёв и
групп на разотождествление между желаемым и действи-
тельным, лежащим в области политики данного государства,
выражающееся в протестных выступлениях и, как крайняя
форма протеста – массовых погромах и террористических
актах.

Сегодня главное для России – это её национальный во-
прос! Его полное тупиковое представление в настоящее вре-
мя со стороны правящей элиты создаёт объективные пред-
посылки, чреватые разрушением Российской Федерации.

Возрастающая агрессивность людей в настоящее время
– это глобальный объемлющий процесс, как болезнь, пора-
жающая органы единого энергетического пространства Зем-
ли. Люди, находящиеся сегодня в коконе непонимания, не
осознают, что им необходимо объективное, планомерное и
экономически обоснованное развитие, из-за чего происхо-
дит накопление потенциала зла и его периодический спон-
танный выброс в виде проявления массового недовольства
людей, протестных публичных выступлений, массовых бес-
порядков, террористических акций и различных цветных ре-
волюций, вплоть до развязывания гражданских войн. Жёст-
кое противостояние представляет собой крайнее проявление



 
 
 

неустойчивости сознания людей в настоящее время. И пока
эта неустойчивость присутствует, существуют и её крайние
выражения в виде агрессивного поведения масс.

Агрессия – есть составная часть общего энергетически
подпитываемого процесса, подавить который можно только
энергетическим потоком противоположного знака, которо-
го сейчас просто нет. Агрессия неотъемлема от всеобщего
энергетического пространства, и пока наблюдаются любые
негативные энергетические выплески, они обязательно бу-
дут отражаться на общем энергетическом балансе окружаю-
щего пространства. Наличие энергетической локальной ка-
тастрофы в каком-то месте обязательно вызовет ряд энерге-
тических катаклизмов, возможно, ещё большего масштаба
в других частях планеты. Межличностное противостояние,
доведённое до абсурда, возведённое на межгосударственный
и межправительственный уровни приводит в конечном счё-
те к глобализации проблемы и к такому выбросу отрицания,
которое может быть погашено только значительным потоком
добра и взаимоуважения. А где его взять?

Сегодня в рамках всеобщего энергетического простран-
ства имеет место диспропорциональное развитие всей систе-
мы экономических связей и смежных систем. Можно гово-
рить о полной дестабилизации и диспропорции в развитии,
проявляющихся во всех сферах экономической и политиче-
ской деятельности всех стран. Основная причина происхо-
дящего – это искажённая картина действительности. Люди



 
 
 

не представляют, что с ними будет дальше, получаемая ими
информация скудна, а давление на психику огромно. Развёр-
нута беспрецедентная агрессия, направленная на умы, мен-
тальное воздействие стало всеобщим и способно захватить
сознание любого человека. В различных сферах жизнедея-
тельности и области знаний происходит нагнетание искаже-
ний и зло, умножаемое на зло, разрастается в геометриче-
ской прогрессии, отрицание накладывается на отрицание. И
чего же можно ожидать от подобной дестабилизации? Кар-
тина мира искажается и становится очевидным, что в основе
глобального процесса современности лежит деструктивное
начало, которое ни к чему хорошему не приведёт.

В России сил противостояния немного и они должны быть
объединены, основное сражение у нас ещё впереди. Осмыс-
ление – есть управленческая программа биокомпьютера че-
ловека, и пока мы не осознаем, что в мире хорошо, а что пло-
хо – зло будет брать верх. Хорошо известно, что когда чело-
век находится в состоянии внутреннего конфликта, стресса
или напряжения, у него блокируется логика здравого смыс-
ла и он утрачивает чувство реальности, в такие моменты им
легко управлять со стороны, что и делают зачинщики массо-
вых беспорядков с толпой взволнованных людей, посылая их
на баррикады и погромы. Добро должно быть с кулаками и
дикость надо останавливать в зародыше любыми доступны-
ми и законными средствами. Уж, если общество устанавли-
вает нормы поведения, оно обязано властью закона и силой



 
 
 

принуждения обеспечить выполнение данных норм, потому
что властная реализация доброго это не зло, если за ней сто-
ит реальная сила, а если этой силы нет, то путь благими по-
желаниями бывает выстлан в ад!

Человеческое сознание рано или поздно поставит заслон
потоку зла и насилия, надо только органам власти работать
с людьми и иметь чёткую и ясную национальную полити-
ку, ведь «Под лежачий камень вода не течёт». Ещё ни одна
власть не существовала долго без должной поддержки наро-
да. Это тот эликсир, та внутренняя сила, которая удерживает
на вершине, защищает и не даёт упасть!

Подобная информация была получена по каналу и в отно-
шении возникновения причин болезни человека:

«….У каждого живого организма присутствует опреде-
лённая энергетическая оболочка, которая как защитный ко-
кон обнимает его тело. Ослабление энергетической защи-
ты или истончение ауры можно назвать болезнью, а полное
исчезновение ауры – смертью. Если же ориентироваться на
субъективные ощущения души, то в понятие болезни мож-
но вкладывать получение тонким телом некоторого заряда
отрицательной энергии, и тогда под выздоровлением будет
пониматься восстановление энергетического баланса тонко-
го тела.

Причиной заболевания человека является некое наруше-
ние взаимодействия физического тела с окружающей сре-
дой, вызывающее сбой функционирования его внутренних



 
 
 

структур из-за искажённого поступления в тело энергетиче-
ских потоков. Из-за нарушенного энергообмена поступле-
ние энергии начинает осуществляться по искажённой схе-
ме и здесь, как следствие, начинают страдать органы и тка-
ни, нарушаются системы теплообмена, снабжение жидкостя-
ми, дренаж, обменные процессы, замедляется работа выво-
дящих систем. Проявлениями подобных нарушений являют-
ся недомогание, боль, слабость, появление онкологических
заболеваний и т.п. Иммунитет – это изначально заложенная
или привнесённая в организм способность клеток противо-
стоять разрушающему воздействию окружающей агрессив-
ной среды. В основе иммунной защиты всегда присутству-
ет пси-фактор. При росте количества какого-либо возбуди-
теля в окружающем пространстве, у защищаемой иммунной
системой клетки происходит выброс пси-энергии и за счёт
этого осуществляется поглощение того избыточного количе-
ства отрицательной информации, которая и предназначалась
для «заселения» в эту или иную клетку. Если рассматри-
вать иммунитет как полевую защиту от вредоносно-
го влияния окружающей среды, то его, в первую оче-
редь, разрушает способность человеческого организ-
ма к поглощению избыточного количества информа-
ции как положительного, так и отрицательного харак-
тера. Избыточное энергетическое воздействие на внутрен-
ние органы снижает их сопротивляемость, что со стороны
человеческого организма выражается в выходе из строя це-



 
 
 

лого звена иммунной защиты. Сопротивляемость снижается
в комплексе и система под названием – «человек» получает,
таким образом, значительные повреждения, что выражает-
ся в виде наступления того или иного заболевания. Соглас-
но полученным материалам оператора Сергея Канашевского
в отношении коронавируса выяснилось, что вирусы являют-
ся самой многочисленной коллективной формой жизни. Ви-
русы способны самоорганизовываться, развиваться и сотво-
рять новые формы жизни, они обладают коллективным ра-
зумом и постоянно самоизменяются под воздействием фор-
мирующихся условий существования, поэтому и возника-
ют трудности борьбы с ним. Надо постараться понять,
что все формы биологической жизни имеют право на
своё существование, они не нами созданы и не нам их
уничтожать. Нам просто надо не бороться с вирусами,
а найти безболезненную форму совместного сосуще-
ствования с ними.

Согласно материалам Канашевского: «Борьба людей с
другими формами жизни ведёт к негативным последствиям,
к не гармонии, а к росту количества заболеваний. Людям
необходимо научиться жить так, чтобы разного рода вирусы,
даже проникая в их тела, не становились опасными для жиз-
ни и здоровья. А для этого надо не только изучать микро-
мир, развивать науку, но и заботиться о своих тонких поле-
вых структурах. Научиться глубже и разностороннее смот-
реть на мир, где живёт человек, оценить целостность всего



 
 
 

живущего в нём и глубинные связи.
Обратите внимание на то, что я сообщил ранее. Корона-

вирус сначала попадает в биополе человека, а только потом
перемещается в его физическое тело так называемым воз-
душно-капельным путём. Прошу понять: он может попасть в
физическое тело человека через близкий контакт тем самым
воздушно-капельным путём. Но есть люди, в биополе кото-
рых коронавирус попасть не может! А что в итоге? В итоге
инфицирование таких людей невозможно.

Коронавирус можно разделить на полевую (тонкоматери-
альную волновую) часть и на физическую часть. Назовём это
ПОЛЕВОЙ ФОРМОЙ КОРОНАВИРУСА И ФИЗИЧЕСКОЙ
ФОРМОЙ КОРОНАВИРУСА. Физическая форма корона-
вируса может перейти от человека к человеку воздушно-ка-
пельным путём. Но при этом полевая форма этого вируса не
может проникнуть в полевые структуры человека. И тогда
заражения не происходит. Заболевание НЕ НАСТУПАЕТ.
Знаете, к каким людям коронавирус притягивается особен-
но быстро и легко? К тем, чьи биополя напитаны энергией
определённого рода чувств.

Большинство людей осведомлены: мысли материальны.
Но также материальны и чувства людей. Эти чувства фор-
мируют внутри и вокруг тела человека полевые структуры
особого качества. Их можно назвать эмоциональными поля-
ми и даже – эмоциональным телом человека. Если эмоцио-
нальное тело человека насыщено ЭГОИСТИЧНЫМИ ЧУВ-



 
 
 

СТВАМИ, ЧУВСТВАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЗАБОТОЙ
ТОЛЬКО О СВОЕЙ ЖИЗНИ, то коронавирус притянется к
человеку словно магнит. Обратите внимание: при взаимо-
действии с коронавирусом важны не эгоистические мысли,
а именно ЭГОИСТИЧНОСТЬ ЧУВСТВ. И это значит – ко-
ронавирус способен сам чувствовать и выбирать среду, ко-
торая ему необходима.

Я уже сказал: коронавирус, как коллективное существо,
умеет мыслить и принимать решения. В каких-то направ-
лениях способности его мышления даже превосходят чело-
веческие. Но в чём-то его аппарат мышления уступает че-
ловеку. Коронавирус выбирает объектом своего проникно-
вения, прежде всего, тех людей, которые обладают ЭГОИ-
СТИЧНЫМИ ЧУВСТВАМИ. Почему? На самом деле коро-
навирус очень эмоционален. И ему представляется, что та-
кие люди способны помочь ему создать ОТДЕЛЬНЫЕ ФОР-
МЫ ЖИЗНИ. Как коллективное существо он испытывает
желание создать отдельные самостоятельные существа, спо-
собные обладать высоким уровнем автономности. А что та-
кое ЭГОИСТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА? Можно ли любовь на-
звать эгоизмом? Если человек искренне любит других лю-
дей, если он жизнь свою готов отдать за другого человека,
то коронавирус не сможет взаимодействовать с полевыми
структурами такого человека, с его эмоциональным телом.
Ему нужен тот человек, который стремится сохранить
только свою жизнь…».



 
 
 

Заболевание человека наступает в случае получения им
излишнего количества информации как позитивного, так и
негативного планов. Вот почему стресс и считается одной
из основных причин болезней человека. Ни одна удачно сде-
ланная операция, ни один медицинский препарат или про-
цедура не в состоянии поднять пациента на ноги без долж-
ной энергетической подпитки путём проникновения в его
сознание нужного количества пси-информации положитель-
ной направленности!

Чем менее человек требователен к условиям своего суще-
ствования и чем меньше ему требуется комфорта для жиз-
ни, тем он ближе к природе. А если человек ближе к при-
роде и мало зависит от средств цивилизации и техническо-
го прогресса, то он и проживёт дольше. В алгоритме чело-
веческой жизни долголетие будет прописано красной стро-
кой в случае, когда человек свободен от каких-либо обяза-
тельств перед самим собой, кроме необходимости поддер-
живать тот минимально-достаточный уровень потребления,
который не позволит ему голодать. Ведь недаром старин-
ная мудрость гласит: «Счастлив тот, кто самодостато-
чен в том минимуме, который есть у него!»

Для достижения долголетия человеку необходимо
здоровье, правильный образ жизни и, наконец, ДОБ-
РО – как продукт личностного производства и потреб-
ления, причём это основное!

Продолжительность жизни носит спонтанный характер и



 
 
 

определяется такими факторами, как неприятие зла, разру-
шающего энергетическую защитную оболочку и способность
испускать вовне себя положительное излучение добра. До-
стижение долголетия возможно при выполнении ряда усло-
вий, зависящих как от самого человека, так и от его предна-
значения в текущем воплощении.

Воплотившись, очередной раз в тело, человек автомати-
чески обретает то, что называется судьбой (по сути – это про-
сто не доделанная в его прошлых воплощениях работа). Эта
судьба, информационно хранящая всё пройденное и сделан-
ное, впрочем, как и не сделанное, не заставляет человека на-
чинать свой путь заново, а пытается заставить его достроить
и изменить уже переданное в пользование ей, судьбе, насле-
дие.

Для того, чтобы человек с честью выполнил свою про-
грамму пребывания на Земле и достиг успехов на своём жиз-
ненном пути, надо чтобы он:

– был честен перед собой и окружающими, настойчив в
своих стремлениях сделать мир вокруг себя лучше для всех,
жизнестоек и не боялся трудностей;

– жил честно, открыто и неизменно шёл к своей цели, не
отвлекаясь на соблазны;

–  несмотря ни на что, выполнил установленную ему от
рождения программу своей жизни….».

Здесь стоит сказать несколько слов о тесной связи эзоте-
рической психологии (науки о сохранении душевного здоро-



 
 
 

вья) и религии как науки о сохранении жизни на Земле:
Религия, со времен глубокой древности, призывая пола-

гаться на волю Господа, использует возможность переноса
проблем, которые волнуют земного человека, на справедли-
вый суд Создателя, получение помощи Бога-Человеколюбца.
Ожидание этой помощи – получение защиты Творца, поз-
воляет сохранить душевное здоровье миллионов верующих,
является эффективной профилактикой, широко известных
в наши дни депрессивных состояний, приводящих к само-
уничтожению. Современной науке удалось выяснить, что де-
прессия возникает в результате длительного периода бес-
помощности простого человека в сохранении своего права
борьбы за достойную жизнь, решение своих проблем. Само-
ликвидация, самоубийство является результатом признания
им, отсутствие какой-нибудь надежды на изменения в судь-
бе не только в настоящем, но и в будущем. Таким образом,
религия является системой управления, которая создана –
Высшим Разумом для сохранения душевного здоровья чело-
вечества, а Новый Завет отражает основные положения этой
системы.

Притчи Иисуса Христа свидетельствуют о первом опыте
использования обучающих свойств особых состояний созна-
ния, применения косвенных внушений для создания новой
модели поведения у его учеников, превращение их в апосто-
лов, призванных рассказать о Новом Завете всем народам
мира.



 
 
 

Опыт межличностного общения показывает, что милость
Господа часто приходит к нам через тех людей, которые
окружают нас в повседневной жизни, разделяют трудности
и радости. Этот закон Мироздания постоянно напоминает
о необходимости проявления любви, благородства и мило-
сердия друг к другу, что позволяет получить Благословение
Господа на успех и удачу во всех делах.

Высказывание древнегреческого философа Эпиктета за-
долго до нашей эры определило, что вещи и события не есть
то, что они из себя представляют, а являются тем, что мы
о них думаем. Современная психотерапия использует слово
для создания новых представлений о тех проблемах, кото-
рые волнуют человека и требуют решения. Присоединения к
этой психотехнике возможностей терапевтического транса,
когнитивной гипнотерапии позволяет ускорить достижение
эффективной психологической помощи путем превращения
слова в позитивный образ, который становится основой но-
вой модели поведения.

Установлено, что во время транса бессознательное реа-
лизует позитивное внушение гипнотизера даже при нали-
чии у пациента «накопленного стресса», негативных собы-
тий прошлого. В этом случае позитивное внушение испол-
няется бессознательным на клеточном уровне, а косвенный
смысл притч, метафор, рассказов нейтрализует и устраняет
влияние негатива в прошлом на здоровье и судьбу человека
в настоящем.



 
 
 

Психологические основы жизнедеятельности человека
сформировались в глубокой древности. Это подтверждает
наскальный рисунок, сделанный в пещере первобытным ху-
дожником за 17500 лет до н.э.. На нем изображен шаман
племени, который обращается к Высшему Началу с прось-
бой об успешной охоте во время исполнения специального
танца. Дело в том, что сравнительно недавно нейропсихоло-
гии установили, что чувственные и психические процессы
уходят из настоящего в прошлое, а психические процессы,
которые сопровождаются двигательной активностью, стано-
вятся достоянием будущего, являются частью психотехники,
позволяющей формировать в трансе события будущего, со-
здавать проекцию будущего в настоящем.

Поскольку после развала Советского Союза и изменения
базовых ценностей у людей, нас заинтересовал вопрос: «В
чём и как проявляется механизм размывания духовно-нрав-
ственных корней нашего этноса?», с информационного ка-
нала была получена соответствующая информация:

«…В природе нет эмоциональных окрасок, а есть энер-
гии, вступающие во взаимодействие. Для большего понима-
ния и простоты человек включил понятия отрицательного
и положительного, а в целом, это части одного общего, и,
взаимно дополняя, и инициируя и подталкивая друг дру-
га, они дают движение и развитие. Поэтому, с точки зре-
ния отрицательного воздействия, его в природе, как тако-
вого, не существует, а есть движение развития материи. В



 
 
 

ходе этого развития сталкиваются недостаточно совершен-
ные его части, которые как бы временно затормаживают, а
по своей сути лишь формируют свои несовершенные эле-
менты, и вот эти несовершенные элементы и можно счи-
тать прооснованием того, что называется противодействи-
ем. Те, неуспевающие части взаимно дополняя и структури-
руя элементы общего хода развития естественно влияют на
него и отражаются в виде негативных последствий, а в це-
лом нельзя всё в сложных взаимодействиях энергий назы-
вать ущербным, вредным или негативным. Это лишь чело-
веческое представление о более сложных процессах, кото-
рые упрощаются и даются для этапного понимания материи,
но лишь как эпизод, однако этот эпизод служит предохрани-
тельным барьером для психики людей, удерживающих их от
скачкообразных, необратимых процессов, резких различий,
которые, при всей неподготовленности структурных систем
человека, могут привести его к разрушению.

Так и в этом обществе, не дозревшие или неуспевающие
сформироваться части, олицетворяющие различные направ-
ления в развитии общества пытаются, как бы самосохра-
няясь, влиять на основной поток, давая себе возможность
иметь поэтапные ступени развития. Если бы происходило
всё одновременно, система могла бы разрушиться. Так и ча-
сти, по своим масштабам может быть даже и превосходящие
основное направление в развитии, берут временную паузу
для формирования и подготовки. На жизненном плане это



 
 
 

выражается в этапах через негатив или, точнее, через тормо-
жение в развитии и влиянии на общее развитие, дав ему воз-
можность сформироваться и подготовиться. Не стоит обра-
щать внимание на масштабность и всеобъемлющие формы
вот этого торможения, которое сейчас происходит на плане-
те. В целом это лишь этап, эпизод и практического значения,
кроме как глубокого осмысления не имеет.

В природе всё учтено и всё взвешено, но это не подразуме-
вает отстранение от активного участия в формировании пер-
спективного и, по своей будущности в определённом смысле,
безысходного направления. Но к такому движению должна
быть готовность, а так как её сейчас нет, то всё, что вы може-
те представить себе и трансформировать через конкретные
образования, общности и организации людей, пытающихся
что-то захватить, взять под своё влияние или уничтожить –
есть лишь жалкая попытка иметь возможность для собствен-
ного развития.

Этот процесс достаточно не однозначен и сложен, должны
иметь в виду главное – никакие насильственные мето-
ды не могут остановить движение с точки зрения пер-
спективы выживания. Природа всегда найдёт способ
защитить себя от достаточно ограниченных и недо-
развитых особей, пытающихся использовать её и как
бы погубить себя, погубить то, что их создало. Это
лишь качественная попытка роста.  Всё, что делается
на этой планете в виде торможения интересов и их подав-



 
 
 

ления – есть лишь устремлённость в прошлое, но за этой
устремлённостью в прошлое стоит основная причина – него-
товность двигаться дальше в основе такой формы существо-
вания. Однако, это этап проходящий, природа не позволит
двигаться так, как пытаются сохранить себя эти недоразви-
тые части, они будут усовершенствованы в любом случае. И
даже тогда, когда это будет поставлено на грань катаклизма,
произойдёт та самая разрядка в виде полной нейтрализации
полюсных отношений на Земле.

Баланс энергий наступает как неизбежность в случае лю-
бого повышения потенциала, будь он со знаком «плюс», ли-
бо «минус». Здесь всё равно, как те части в целом, если одна
пытается стать более энергоёмкой, она уничтожает, в первую
очередь, всё целое, но за этим целым стоит механизм без-
опасности, который всегда отрегулирует переполнение по-
тенциалов и при критическом значении произойдёт его пол-
ное, взаимное уравновешивание. В настоящее время наблю-
дается негативный период – попытка одной части взять пер-
венство над другой, но целое не позволит это сделать и не
по причинам действий каких-то вышестоящих иерархов и их
воли, а по причинам механизмов внутренних регуляций ба-
ланса и развития материи.

Человек, который уже начал задумываться и пости-
гать эти категории знаний, уже не может оставаться
в стороне, а путём осознания, путём взаимодействия
с другими, играет ту роль баланса, ту роль механиз-



 
 
 

ма безопасности через конкретные жизненные дей-
ствия, которые он осуществляет.  Этот процесс тоже име-
ет под собой достаточно закономерные основания. Неуча-
стие здесь исключается, даже нейтральное восприятие уже
есть участие, и человеку по мере его возможностей и разви-
тия в конкретных жизненных ситуациях приходится делать
выбор и поступать по-разному: в одних случаях способство-
вать одному, в других затормаживать и противодействовать
другому. Участие через осознание есть большая ответ-
ственность….!».

Освоив канал получения информации из Сферы Разума
(ноосферы), пришлось задуматься и о том – «Какие знания
следует получать нам в первую очередь?». Ответ пришёл
незамедлительно:

«…Приоритет должен быть здесь отдан тем необходимым
потребностям, которые на данный момент в вас сформиро-
ваны. То, что наиболее остро вызывает беспокойство, то и
должно, в первую очередь, быть предметом вашего интере-
са и развития, но с учётом того, что вы, как члены опреде-
лённой социальной группы, имеете свои интересы и свои по-
требности в этом обществе. В соответствии с этим и должны
развивать себя на предмет более правильного, более адекват-
ного знания о происходящем и о тех путях и направлениях
в решении существенных проблем, которые сейчас для вас
кажутся наиболее необходимыми и актуальными. Буквально
загонять вас на предмет какого-то интереса бессмысленно,



 
 
 

поскольку своим развитием вы только лишь сами определя-
ете приоритет выбора.

Говорить о том, что вас должно было бы интересовать од-
но, другое, либо третье – в любом смысле было бы негра-
мотно, так как здесь шла бы речь об определённом управ-
ляющем акте, а он для вас неприемлем, так как ваше разви-
тие слишком ограничено для правильной ориентации. Опре-
делитесь сами, что вы могли бы сделать полезного для се-
бя и для своей страны? В какой области знаний вы хотели
бы иметь возможность что-то узнать, рассказать или просве-
тить лиц , имеющих отношение к реальным рычагам власти,
хотя, как правило, это дело неблагодарное и заканчивается
одними проблемами, поскольку ваше представление станет
несколько расходиться с представлениями тех людей, для ко-
го вы станете это делать. Основное здесь и самое полез-
ное – это очевидно в следующем: в нужные критиче-
ские моменты, когда вы реально можете на кого-то
повлиять, дать необходимую информацию по той про-
блеме или о тех складывающихся ситуациях, которые
в данный момент могли бы улучшить, усовершенство-
вать общество или какую-то часть государственной
системы…».

Следуя изложенным рекомендациям мы в различных
формах пытались донести до правящей верхушки самую
необходимую аналитику и выводы, но, как гласит народная
мудрость – «Силой нельзя разоружить человека морально!».



 
 
 

Как только человек обретал власть, круг его интересов начи-
нал замыкаться в своеобразном треугольнике – одна сторо-
на которого – это страх за своё благополучие и своих близ-
ких, вторая – деньги и третья – власть, все остальные интер-
претации находились внутри данного треугольника. По раз-
решению Коржакова я имел право класть в папку Президен-
та «Для доклада» аналитические записки по обстановке, од-
нако никакой реакции с его стороны зафиксировано не бы-
ло, всё управление страной было отпущено на самотёк, на-
ши национальные богатства и сбережения стали расхищать-
ся шакалами от политики, которые и сейчас воруют деньги
тоннами.

Получаемая с канала информация меняла наше мировоз-
зрение в сторону познания истины, знания открывали гла-
за на тех, кто правит миром. Поэтому у аналитиков возник
естественный вопрос: «На чём могут базироваться управлен-
ческие процессы в государстве?». И вот какая информация
была получена из ноосферы:

«…Разные законы существуют в управлении государ-
ством, и если говорить о нынешнем обществе, они всё равно
в какой-то степени должны быть согласованы с общемиро-
выми цивилизационными процессами и по своей сути спо-
собствовать более общему, более правильному согласова-
нию интересов людей, проживающих в России – этот прин-
цип может сейчас звучать как никого не интересующая дог-
ма, так как реальная власть в целом стремится не к всеобще-



 
 
 

му благу, а постоянно перехватывается отдельными группа-
ми и используется в их интересах. Препятствием на этом пу-
ти и был бы первый полезный шаг в попытке усовершенство-
вать управление государством, а для этой цели рецепт прост
– любые важные решения должны быть согласованы с наи-
более важными фигурантами в системе политики и власти,
и с учётом их мнений принимались бы самые главные реше-
ния, в том числе и по приватизации, и по решению вопросов
в Кавказском регионе. Без участия достаточно необходимо-
го количества представителей, но не говорунов, а професси-
оналов от различных социальных групп, слоёв, организаций
и поможет исключить возможность сговора и использования
власти в корыстных интересах со стороны отдельных груп-
пировок.

Необходимо всяческими способами, играя на их интере-
сах, затягивать их под ответственность за происходящее со
стороны как общества, так и властных структур. Но чтобы
грамотно действовать, необходимо знать основные законы
развития любого общества. Законы развития любых мате-
рий, в том числе и общества имеют несколько разновидно-
стей и порядков, зависящих от конкретно складывающих-
ся условий и ситуаций. Это может происходить нормаль-
ным путём постепенных изменений, но при этом необходи-
мы условия относительно равномерного развития всех ча-
стей. Когда условия изменяются и отсутствует возможность
равномерного развития, нарушается баланс и становятся ре-



 
 
 

альными различные катаклизмы и социальные взрывы. За-
висит всё от того, что олицетворяют собой власть предержа-
щие в государстве? Хотят ли они развивать своё общество
или вопрос стоит только о насильственном захвате энерге-
тических ресурсов? Как этап, эта форма также приемлема,
но, как правило, для инициаторов такой формы взаимодей-
ствия это заканчивается плачевно». Потому что действует
неписанный закон:

Мир так устроен – всё к нам возвращается,
Что отдали вернётся – не прощается,
Добро вернётся доброму, Свет – светлому,
И получить посылку от себя ответную
Так ожидаемо и так естественно,
Мир справедлив – живите соответственно!

Как показала практика и знания, полученные с канала,
для смены системы государственной власти требуется готов-
ность основной массы народа принять новый режим и быть
ответственным за него. Моё понимание этого вопроса выра-
зилось в стихотворной форме следующим образом:

Реализация в России
Демократических свобод,
О чём настойчиво просили,
Не может статься наперёд.



 
 
 

Созреть для этого нам надо,
Чтоб нации всей интеллект
Был как бы от людей наградой
Той демократии в ответ.
Необходимые моменты
В правлении том для всех важны,
Три самых главных элемента
Быть в демократии должны:
Закон, во-первых, верховодит,
Правосознанье есть в уме,
Политкультура, в-третьих, входит
И не даёт «добро» войне.
Тогда режим в стране стабилен
И демократии гарант,
Иначе Президент бессилен,
Он бескультурья дебютант.
Здесь время нужно, а не смелость,
Чтоб это в срок произошло,
Психологическая зрелость
С сознанием к нации пришло.
Тогда реформы станут нормой
И от потребностей пойдут,
Но если их внедрять упорно -
Они к упадку приведут.
Забыли мы одно все с вами -
На чём стоит сам Человек,



 
 
 

Тот стержень нравственности самый,
Что был утрачен им навек.
И если он его утратил,
Зло станет сеять всем вокруг,
Унизит тех, кто рядом, кстати,
Хоть это будет его друг.
Так уж сложилось – после путча
Безнравственная группа лиц
Народ России стала мучить
И унижать до самых ниц.
Способствуя криминализму,
Ворам «в законе» всех мастей,
Мы лик псевдо демократизма
Узрели у своих властей.
Опора нового режима
Формировалась из людей,
Кто был с жульём сопоставимый,
Расставшись с совестью своей.
Не создан ими был порядок,
Как в жизнь реформы запускать -
Сырьё, валюту без оглядок
Те люди стали продавать.
Контроля не было в помине,
Вся прибыль шла, как «чёрный нал»,
Мы наблюдаем это ныне,
И знаем кто чем промышлял.



 
 
 

В стране гигантская делёжка
Происходила наверху,
Народ не получил ни крошки,
Все ценности ушли к врагу.
Капитализм в обличье Зверя
Подснежником расцвёл в стране,
И власти воровской не веря,
Народ готовится к войне.
Он на пределе выживания
Пытается существовать,
Не обращает власть внимания,
Как людям дальше проживать.
Порог отчаяния близок,
Но Президенту не понять,
Как интеллект у власти низок,
И что здесь надо предпринять?
Ещё поэт России Пушкин
Писал, как страшен русский бунт,
Народ не остановят пушки,
Он твёрд в решении, как корунд.
Опять в Россию потрясения
В ближайшем будущем придут,
Когда в стране нет управления -
Сметает всё народный бунт.
Не будем жить, как все, пристойно,
Клеймо заслужим мы навек,



 
 
 

Пока вести себя достойно
Не станет русский человек!

Касаясь вопроса планетарных угроз, была получена очень
интересная информация в отношении дальнейшего суще-
ствования человечества на планете Земля:

«…Сегодня ваша планета совершенно не защищена от тех
огромных негативных воздействий, которые идут из далёких
уголков Вселенной и изнутри планеты. Очень важно и необ-
ходимо выстроить тот набор всех реальных угроз, с которы-
ми приходится сталкиваться человечеству ежеминутно, на-
ходясь на планете Земля. Необходимо всегда помнить о ме-
теоритных дождях, о всемирном потопе, о безрассудном ис-
пользовании ядерной энергии. С каждым комочком метео-
рита, прилетающего на вашу планету, из глубин Вселенной
прилетают разрушающие человеческий организм вирусы. В
настоящее время вы не можете построить бронированный
щит вокруг всей планеты и каждый раз сталкиваетесь с тем,
что Земля становится полигоном для испытания самых раз-
нообразных вирусных колоний, посещающих планету. И это
только внешние факторы, включая подчас совершенно не ре-
гулируемую солнечную радиацию, поступающую на Землю.

Не менее тяжкие угрозы таит в себе и поведение людей,
пытающихся свои задачи решить за счёт благополучия про-
живающих рядом с ними. Эгоизм всегда был очень тревож-
ным явлением для многих людей, проживающих на вашей



 
 
 

планете.
Глубины Земли таят в себе огромные, сложные процессы,

мало управляемые со стороны людей. В любой момент эти
процессы могут перевести благополучие людей, проживаю-
щих на планете, в кризисное состояние. Человечество даже
не пытается понять, что же происходит в недрах планеты? С
какой-то непонятной надеждой люди смотрят в про-
сторы Вселенной и совсем не представляет себе, ка-
кие тревожные события грядут из глубин самой Зем-
ли. В любой момент ваша планета может оказаться в
состоянии огромного кипящего ядерного котла, даю-
щего очень жёсткий фон радиоактивного излучения,
который меняет не просто логику поведения людей
на планете, но и саму биологическую сущность объек-
тов. Человечество просто может перейти в состояние следу-
ющей популяции, изменяя свой внешний вид, изменяя свой
покров, изменяя форму существования, подстраиваясь к со-
вершенно новым потребностям, которые будет формировать
ваша планета в процессе эволюционного развития. Челове-
чество может перейти в совершенно другие формы суще-
ствования, которые будут наиболее подходящими к реально-
сти, таящейся на вашей планете. И об этом из вас совершен-
но никто не подозревает.

Каждый человек, борясь за кусок хлеба, совсем забывает
о том, что нужно постоянно оценивать развитие всего живо-
го, биологического, имеющегося на Земле. Вы с огромным



 
 
 

интересом изучаете процессы, идущие на других планетах,
но очень мало придаёте внимания развитию всего того, что
происходит вокруг вас. В комплексе, вряд ли кто вообще пы-
тался осмыслить процесс функционального взаимодействия
всех факторов, влияющих в совокупности в негативном пла-
не и изменяющих лицо планеты. Сегодня в мире нет ни од-
ной версии и ни одной концепции предстоящего развития
того, что осуществляется на Земле объективно, независимо
от человека! Всё, что сегодня тратится интеллектуального и
материального на создание новейших видов оружия для вза-
имного уничтожения народов, проживающих на планете, а
также на уничтожение биологических видов и растительно-
го мира – все эти ресурсы могут быть использованы в бо-
лее приемлемом и необходимом для жителей Земли виде.
Без взаимодействия этих ресурсов с конкретным интеллек-
том людей, невозможно построить мало-мальски устойчи-
вые системы жизнеобеспечения от тех реальных угроз, ко-
торые ожидают человечество в самом ближайшем будущем.
И если вы не понимаете, какова логика развития планеты,
то, как же можете спрогнозировать экспансию по уходу чело-
вечества на другие планеты Солнечной системы? Для этого
необходимо как можно быстрее разработать программу за-
селения представителями человеческой расы пригодных для
жизни других планет Солнечной системы. Чем быстрее че-
ловечество начнёт осваивать это направление развития, тем
быстрее оно станет иметь устойчивое основание для приня-



 
 
 

тия решения о своём существовании в пространстве и вре-
мени. Сегодня человечество совершенно не думает о себе
как о виде, который должен выжить в просторах Вселенной,
доказать свою силу, приспособляемость, свою жизнестой-
кость. У вас нет коллективного эгрегора, направленно-
го на развитие вас как вида в просторах Вселенной,
малейшая катастрофа на Земле и от вас останутся од-
ни лишь воспоминания в Большом Энергоинформа-
ционном Кольце.

Человечество поражено честолюбивыми помыслами, свя-
занными с демонстрацией своего могущества за пределами
планеты Земля. Вы можете потратить десятилетия и сто-
летия для того, чтобы построить систему оповещения всей
Вселенной о том, что вы есть, но не тратите и минуты на то,
чтобы использовать те же самые ресурсы, чтобы вы все бы-
ли в едином масштабе времени, в одном сознании, в одной
проекции, в одной системе категорий и понятий, которыми
можно оценивать собственные угрозы, состояние окружаю-
щего мира за пределами планеты Земля. Если цивилизация
достойна внимания, то необходимо всех вас вывести на один
уровень понимания не просто в силу того окружающего ми-
ра, который вокруг вас, но и на один уровень понимания всех
тех проблем, которые сегодня во весь рост стоят перед че-
ловечеством. Только так можно затем в одной системе по-
нятий в реальном масштабе времени генерировать конкрет-
ные программы развития, в том числе, и в области защи-



 
 
 

ты и спасения человечества как вида во Вселенной. До тех
пор, пока не сформировано единого преставления о
различных категориях и явлениях, нельзя учесть все
угрозы природного происхождения и возникших в ре-
зультате человеческой деятельности.  Надо, прежде все-
го, идти путём совершенствования знания. Сегодня всё че-
ловечество должно мыслить одними категориями, мало то-
го, оно должно последовательно, в короткие сроки, прийти
в систему одного языка и на этом одном языке восприни-
мать окружающие явления, события и проблемы. У вашей
цивилизации очень трудный путь становления. Даже сего-
дня многие из вас помышляют огнём и мечом решить про-
блему одного языка, одной государственности. Как можно в
этих условиях, не находя общего языка друг с другом, пы-
таться навязывать друг другу свою систему ценностей, свою
систему равновесного стояния в мире. Люди, говорящие бо-
лее чем на 150 языках, пытаются решить одну и ту же про-
блему за очень короткий период времени, естественно при-
бегая к насилию. Чтобы решить поставленные задачи, циви-
лизация должна создать инструменты Мирового Правитель-
ства – гласные, прозрачные, которые видят все, и каждый да-
ёт представление о правильности действий этого Правитель-
ства. Это не должны быть теневые правительства, это должно
быть одно единое правительство, которое последовательно и
чётко начинает путь, путь в огромное знание о том, как ста-
нет дальше развиваться планета Земля и существующая на



 
 
 

ней цивилизация. Но для этого надо выстроить чёткое пред-
ставление о Нравственных началах. С нравственности надо
начинать, как начинал Моисей, с нравственности, как начи-
нал Иоанн Креститель, отводя язычников от желания есть
друг друга, с нравственности, как начинал и Иисус Христос,
спасая Марию Магдалину от жесточайшего избиения каме-
ньями.

Поэтому здесь должно родиться именно новое правитель-
ство, которое начнёт внедрять общие для всех народов нрав-
ственные ценности, они едины и необходимы для всех. Есть
люди просвещённые, есть не просвещённые, есть знающие,
но не делающие. На уровне подсознания надо включать же-
сточайшую потребность ума, следовать нравственным прин-
ципам, иначе погибнет тело, иначе погибнет общество, где
живёт этот конкретный человек и всё будет разрушено. Се-
годня же у цивилизации есть готовность только «сожрать»
друг друга, использовать ресурсы, достигнутые одними в ин-
тересах других, обмануть.

В каждом обществе, находящемся на том или ином уров-
не эволюции, нравственные начала также получили опреде-
лённый уровень развития. Они изложены в основополага-
ющих книгах, которые находятся в руках соответствующих
религиозных конфессий. Можно собрать воедино все нрав-
ственные начала, они изложены на бытовом уровне и явля-
ют собой пример нравственных правил, которыми руковод-
ствуется общество, исповедующее идеологию той или иной



 
 
 

конфессии, построить это единое знание, которое последо-
вательно затем передавать на уровень подсознания, форми-
руя его практически на генном уровне для каждого земля-
нина.

Провозвестником нового мирового порядка в обла-
сти нравственных начал должна быть именно Россия
как страна, не претендующая на первое место в этом
мире, страна, которая наиболее пострадала от без-
нравственного отношения людей друг к другу, к обще-
ству каждого и к государству в целом, не говоря уже,
что она пострадала от воздействия других конфессий
и государств.  И вот именно те, кто прошёл через эти ди-
чайшие последствия безнравственного отношения, именно
они и должны быть основоположниками продвижения нрав-
ственных начал. Но добро должно быть с кулаками, одни-
ми увещеваниями вести себя нравственно людей заставить
нельзя. Над вами станут смеяться как над Иисусом и бро-
сать камни, мало того, ещё и распнут за очень высокое нрав-
ственное поведение. Поэтому надо свои нравственные прин-
ципы и начала, исповедуемые вами и, которым вы следуете,
отстаивать, в том числе, и с оружием в руках. И этим ору-
жием должна быть очень жёсткая, наступательная практика
– нравственно здоровый человек кушает, безнравственный
человек не ест! Для этого надо использовать всё доступное
в этом мире, конечно же, и новые технологии, иначе вы дей-
ствительно погибнете и будете распяты. Человек, который



 
 
 

ведёт себя безнравственно в вашем обществе, должен быть
отторгнут от цивилизации!

Вышеуказанные проблемы могут быть решены
только в том случае, если вы сможем преодолеть глав-
ную нравственную проблему, заключающуюся в необ-
ходимости осознания всеми людьми вашей общей от-
ветственности за сохранения человечества и биосфе-
ры Земли, а также культурных, духовных, матери-
альных и других ценностей, тысячелетиями создавав-
шихся трудом миллиардов жителей планеты.  В итоге,
создание Системы планетарной защиты станет катализато-
ром развития многих отраслей и технологий, что будет спо-
собствовать не только защите, но также развитию и сплоче-
нию наций….».

Изложенный материал может послужить основой для под-
готовки Обращения Президента России к Международной
общественности с предложением создания в рамках ООН
международной рабочей группы для разработки Доктрины
Планетарной Безопасности. Планета у нас одна и все мы в
ответе за неё перед будущими поколениями. Отдельный ми-
рок для себя никому построить не удастся, разлетимся на ча-
сти все! Пора не искать свою сиюминутную истину, а найти
Согласие между всеми народами планеты!

А теперь представьте себе, уважаемый читатель, каким
диссонансом с вышеизложенным выглядят высказывания,
утверждения и советы ведущих «специалистов», которые



 
 
 

окружают нашего президента, к которым он с раскрытыми
ушами трепетно прислушивается и старается максимально
их реализовать в своих стремлениях быть вечным (Греф, Ки-
риенко и др. без образования «специалисты» возглавляющие
наши министерства и госучреждения).

Уход из Кремля и возвращение в новом качестве

В Кремле я проработал до декабря 1993 года и вынуж-
ден был уйти по «собственному желанию». В июле 1993 года
Президент вместе Начальником ГУО Барсуковым и Началь-
ником СБП Коржаковым выехали на пару недель на Валдай
отдохнуть. Там у Ельцина была база отдыха. В это время за
старшего в Кремле остался я, как Первый заместитель На-
чальника ГУО РФ. Через несколько дней после их убытия
на отдых, я решил вместе с Рогозиным протестировать по-
литическую обстановку в России на ближайшие три месяца.
Полученной информацией мы были шокированы, посколь-
ку нам в красках по каналу расписали как будет происхо-
дить октябрьский переворот в начале месяца, были высвече-
ны участники переворота, участники массовых беспорядков,
расстрел Белого Дома из танков и последствия этого мяте-
жа. Виртуальный диалог с названными по каналу участника-
ми переворота показал, что они все арестованы и находят-
ся под следствием. После расшифровки сообщения, я при-
гласил к себе заместителя начальника оперативного отдела,



 
 
 

объяснил ему источник получения информации с помощью
использования пси технологий, показал написанную своей
рукой записку под названием «Алгоритм октябрьского пере-
ворота 1993 года» и попросил его , объяснив при этом проис-
хождение документа, отвести данный документ его началь-
нику, которого я отпустил на пару дней домой для выполне-
ния текущего ремонта квартиры, чтобы этот начальник с по-
мощью имеющихся оперативных сил и средств проверил из-
ложенную информацию, насколько она может соответство-
вать действительности. Через пару дней в Кремль неожидан-
но вернулись с отдыха мои руководители и срочно пригласи-
ли меня на заседание Малой коллегии Управления. Зайдя в
кабинет Барсукова, я увидел, что моё место за столом, слева
от него занято, а посреди кабинета стоит отдельный стул, на
который мне указал жестом руки Барсуков. Коржаков мол-
ча сидел с ним рядом за его рабочим столом. Я попросил
объяснить этот «спектакль» со стулом, на что Барсуков отве-
тил, что им «случайно» попал в руки документ, в котором я
излагаю план предстоящего переворота. Я признал свой до-
кумент и постарался объяснить его происхождение, но уро-
вень развития рамок сознания не позволял участникам кол-
легии осмыслить, как это можно получать упреждающую ин-
формацию из Космоса. Барсуков обвинил меня в подготов-
ке этого предстоящего переворота. Обругав его матом, я по-
требовал очных ставок с теми, кого я, по его мнению, мог
подбивать на переворот, поскольку один человек переворот



 
 
 

сделать не сможет. Тогда Барсуков пригласил зам. началь-
ника оперативного отдела, которому я передал свой доку-
мент, чтобы тот отвёз его своему начальнику. Оказалось, что
начальник Оперативного отдела ГУО для перестраховки от-
правил мой документ фельдсвязью на Валдай Барсукову без
соответствующего разъяснения. Вызванный сотрудник под-
твердил членам коллегии то, о чём говорил ему я – как была
получена данная информация. Поскольку он не поддержал
обвинение руководителя ГУО в мой адрес, его на следую-
щий день перевели по приказу Барсукова в пенсионный от-
дел простым инспектором. Коржаков в то время моему об-
винению не поверил, а когда в начале октября месяца про-
изошёл ожидаемый переворот, то на эту информацию руко-
водители ГУО уже посмотрели под другим углом, понимая,
что можно снимать информацию с человека по его образу и
по фотографии, что представляет мощное оружие для опера-
тивных подразделений и для тех, у кого «рыльце в пуху». Од-
нако, после октябрьских событий я подал рапорт об уволь-
нении, который Президент мне не подписал, а отправил в
резерв назначения, обязав находиться дома до особого рас-
поряжения. Мой домашний телефон спецслужбы поставили
на слуховой контроль и на две недели выставили около дома
наружное наблюдение из МВД, думая, что я перейду в оп-
позицию. До мая месяца 1994 года я находился дома, мож-
но сказать «под домашним арестом» – писал статьи и сти-
хи, а где-то в середине мая Коржаков пригласил меня к се-



 
 
 

бе на должность Главного Консультанта Службы Безопасно-
сти Президента, вольнонаёмным служащим, без погон, где
я проработал до 1996 года до увольнения Президентом Бар-
сукова и Коржакова со своих должностей за то, что они пой-
мали с поличным сотрудников Чубайса, в то время Руково-
дителя предвыборного штаба Президента, которые уносили
из штаба в коробке из-под ксерокса 550 тысяч американских
долларов, предназначенных на выборную кампанию. После
прихода на должность Начальника ГУО генерала Крапиви-
на, он перевёл меня на должность своего советника, которую
ввёл лично в штат для меня.

Командировка в Беларусь
Поскольку в моей информации после ухода Коржакова

никто не нуждался, я, по приглашению своего белорусско-
го друга-чекиста – Концевенко Сергея Фёдоровича – заме-
стителя Государственного Секретаря Республики Беларусь,
с которым познакомился ещё в «горячее» время в Нагор-
ном Карабахе, где он возглавлял Горотдел КГБ, уехал к
нему, в Беларусь, на должность заместителя начальника кон-
трольно-инспекторского отдела Государственного секрета-
риата Совета Безопасности Республики Беларусь, где факти-
чески исполнял роль помощника Госсекретаря. Через месяц
уволился оттуда по собственному желанию, поскольку на все
происходящие события в стране имел своё собственное мне-
ние. Свою командировку в Беларусь в поэтической форме я



 
 
 

описал следующим образом:

Движимый творческим порывом,
Чтоб процветала наша Русь,
На благо новому Союзу
Сменил я Кремль на Беларусь
Для выяснения обстановки
Приехал в Минск на пару дней,
Госсекретарь меня представил
Чрез три часа команде всей.
Он даже не спросил согласия,
Сказал, что я иду в отдел,
Чтобы убрать скорей с госслужбы
Тех, кто работать не хотел.
Я был шокирован гордыней,
Что есть у госсекретаря,
Чужой судьбой распорядился,
Ни слова мне не говоря.
Наутро мне приём назначил,
Я пол девятого пришёл
И при беседе обоюдной
Язык с ним общий я нашёл.
Он мне сказал тогда, подумав,
Ему я должен помогать,
Взглянуть на дело свежим взглядом
И предложения свои дать.



 
 
 

Я две недели без обеда
С семи утра один «пахал»,
Анализ сделал обстановки
И двадцать справок написал.
Не пригодились документы,
Поскольку надо вникнуть в них,
Понять ответственность момента,
Определить значение их.
Уж больно мало «грамотёшки»,
Чтоб государством управлять
Имеется у Руководства,
Ведь тяжело страну «поднять».
Команды не было способной,
Они врагов ищут внутри,
Но прежде чем других унизить -
Себе ты в душу посмотри.
Нельзя стоять над всем народом,
Пока для дела не созрел,
И оглянуться не успеешь,
Увидишь вдруг,
Что «в лужу сел».
Нет к сожалению понятия
Как государством управлять,
И хоть по крови мы все братья,
Они отстали лет на пять.
Хотят дела решать насильно,



 
 
 

Народа мнение не спросив,
К себе рождают недоверие
И поведения негатив.
Загнать пытаются всех в «стойло»,
Интеллигенция не в прок,
Нет в управлении интеллекта,
Я убедиться в этом смог.
В помощниках у Президента
Есть бывший милиционер,
А роль другого исполняет
Армейский бывший офицер.
На фоне их он есть Начальник,
Те смотрят прямо ему в рот,
Страну всё это будоражит,
Ведь делают, наоборот.
Хотят, чтоб их спасла Россия,
Единый был у нас Совет,
Она как-будто тот мессия,
Должна спасти от главных бед.
Сказать тут надо откровенно,
Пока народ не смог понять -
Не сможет власть без дисциплины
Союз на высоту поднять.
Для этого нужна потребность
Внутри народа самого,
Тогда и говорить не надо,



 
 
 

Что мы от корня одного.
Жизнь нас заставит быть всех вместе,
Но это нужно осознать,
А не стараться из-под палки
Народ в один Союз загнать!

После приезда из Беларуси, я попробовал себя в бизне-
се по производству двух тарифных элетросчётчиков в долж-
ности вице- президента фирмы по управлению, но и здесь,
несмотря на высокую зарплату, проработал где-то полгода и
уволился по собственному желанию, так как не привык ра-
ботать на хозяина, поскольку всегда работал на Отечество и
защищал его интересы, а не лидеров.

Весь период моей деятельности, вплоть до возвращения
из Беларуси, я описал в своей поэтической повести, чтобы
читающему человеку было бы понятней, что тогда происхо-
дило. Поэтическая форма изложения может воздействовать
на сознание человека по-другому, чем проза, ведь хорошо
написанный стих действует на человека подобно эпическому
заговору, о чём я выше упоминал, Вот почему наши далёкие
предки старались передать важную информацию с помощью
былин, излагаемых посредством стиха.

…Не хватало ума, к сожалению,
Ни у той, ни у этой сторон,
Кризис мог бы быть без сомнения



 
 
 

Без расстрела БД разрешён.
Но не тут-то у наших было,
Надо чем-то народ запугать,
И кремлёвская власть порешила
Депутатов в Москве расстрелять.
Запустили их всех сначала
Беспрепятственно в Белый Дом,
Власть милиции приказала,
Чтоб колючкой он был окружён.
А могли ведь по-умному сделать -
Снять охрану ночью в БД,
Опечатать все комнаты смело,
И тогда не бывать бы беде.
Но взыграла кровь демократов,
Как же так, ведь мы сами власть,
Всему миру покажем, ребята,
Как гуляют русские всласть!
Это часто бывало в мире,
Когда власть стреляла в народ,
Если глянуть на дело шире -
Шёл обычный переворот.
У меня внутри всё застыло,
И сказала мне дома мать:
«Как же вас там земля носила,
Стыдно ведь людей убивать?!»
После этого я решил твёрдо,



 
 
 

Что не буду в охране служить,
Проявлю чекистскую гордость,
Не хочу опричником слыть.
Вскоре рапорт мой подписали,
И Указ подписал Президент,
Из Кремля меня отослали
По приказу в тот же момент.
Но причины не объяснили,
Посадили наружку на «хвост»,
Телефон на контроль подключили,
Сжёг я сам за собой свой «мост».
С декабря по май пробыл дома,
Поправляя здоровье своё,
Просто так не могли «дуболомы»
Увольнение оформить моё.
Подписав Указ числом задним,
Сократили должность на день,
Чтоб ошибку свою загладить
Или «тень навести на плетень».
И остаться мне предложили,
Консультантом, назначив на пост,
Службу верную сослужили,
Так как был я для них не прост.
Много знал и секретами ведал,
Не могли меня так отпустить,
Я «кремлёвского мёда» отведал,



 
 
 

И, как думали, мог навредить.
Вёл себя я в Кремле спокойно,
Не нуждались в услугах моих,
И с коллегами ладил достойно,
Консультировал многих из них.
Вскоре выборы в президенты
Наступили в России опять,
Тут возникли в СБ инциденты,
Повернувшие время вспять.
Президент дал Чубайсу фору,
Коржакова последнему сдал,
И по этой причине в ту пору
Барсукова с должности снял.
Возглавлял ФСБ тогда Миша,
Звёзды сыпались на погон,
И поехала Мишина «крыша»,
Стал гордиться пред всеми он.
Порешил без звонка Президенту
Всех воров у Чубайса словить,
Чтобы этого претендента
На корню в Кремле задавить.
Заловили они с Коржаковым
Пятьсот тысяч «баксов» зараз,
Их Лисовский с напарником новым
Умыкали в коробке как раз.
Но не грамотно действовал Миша -



 
 
 

В МВД сдал Лисовского он,
Не сработала правильно «крыша»,
В краже не был никто уличён.
Позвонил Лисовский Чубайсу,
Поднял на ноги Рыжий всех,
И велел своим – срочно кайтесь,
На концерт списав «баксы» те.
Сашу с Мишей выдрал сам Боря,
По ТВ их прилюдно бил,
В это время наш Рыжий Толя
В «крышку гроба» свой гвоздь забил.
«Хоронил» Толя Сашу с Мишей,
Дал он им от ворот поворот,
Да так громко, что мир весь услышал -
Мог в Кремле быть переворот!
Точно также меня оболгали,
На чём свет ругали, кляня,
В подготовке тогда уличали,
В мятеже беспричинно виня.
Но недаром гласит пословица -
Посмотри на кого сам-то похож?
Результат наступит как водится -
«Что посеял, то и пожнёшь!»
После этих событий важных,
Чтобы крепла родная Русь,
Порешил я тогда отважно



 
 
 

Путь направить свой в Беларусь,
Где друзья мои службу служили,
С ними вместе работать был рад,
В Минск они меня пригласили
В Государственный аппарат.
В резиденцию к Президенту
Прибыл утром «кремлёвский бунтарь»,
Тут же встречу одним моментом
Мне назначил Госсекретарь.
Предложил в КГБ Зампредом
В Белоруссии послужить,
Постараться понять их беды,
И проблемы помочь решить.
Для меня не нужна была должность,
Опыт свой хотел передать,
Как бороться с коррупцией можно
И Республики честь защищать.
Побеседовав с четверть часа,
С ним мы вспомнили про Афган,
Где сходились дорожки наши
В южном городе – Кандагар.
Убедил его я, наверное,
Согласился к себе меня взять,
Чтобы, став помощником верным,
Мог бы дельное подсказать.
Через час получил я квартиру,



 
 
 

Кабинет рядом с ним, телефон,
Можно было б «беситься мне с жиру»,
Хорошо позаботился он.
Три недели я с раннего утра
Без обеда, как «карла» пахал,
Оценив ситуацию круто,
Двадцать справок ему написал.
Проработав четыре недели,
Я увидел там то же жульё,
Мимолётом все дни пролетели
И покинул я место своё.
Жена встретила с укоризной,
А до меня, наконец-то, дошло,
Что работать на благо Отчизны,
Видно время ещё не пришлось,
Продались все капитализму,
Каждый «сват ему стал и брат»,
Всё свели к одному практицизму
И за деньги убить норовят.
Не хочу спину гнуть на хозяина,
Привык Родине я служить,
А не быть наподобие Каина,
Чтобы с камнем на сердце ходить.
Вот поэтому не работаю,
А пытаюсь что-то писать,
Стало это моею заботою,



 
 
 

Постараюсь про жизнь рассказать!

Подборка канальных материалов на злобу дня

У человека в жизни обязательно должна быть долговре-
менная и одухотворённая цель, составленная из определён-
ных этапов жизни. По выбранной цели осуществляется
её энергетическое закрепление свыше, то есть, чело-
веку предоставляются внутренние силы и возможно-
сти для её реализации. Одухотворённость означает, что
в основе выбранной жизненной цели должно быть заложе-
но добро и духовно-нравственные начала. Необходимо, что-
бы она была принята душой и пропущена через неё посред-
ством осмысления, ведь осмысление является управляющей
программой биокомпьютера человека.

Сегодня современный человек, мозги которого подобно
помойному ведру забиты информационным мусором, специ-
ально забрасываемым из интернета, ТВ, радио и СМИ, ис-
пытывает определённые трудности в выборе своей жизнен-
ной цели. Он не знает, и ему просто не дают такой возмож-
ности познать зачем он пришёл в этот мир и для чего вооб-
ще живёт?

В жизни человека наиболее ценна сама жизнь, заключен-
ная в рамках времени, из которого она состоит. Время да-
но для наработки жизненного опыта и восстановления по-
траченных сил в этих временных промежутках. Те, кто тра-



 
 
 

тят своё время для всевозможных развлечений, деньги рас-
сматривают как самоцель, а не как средство для реализа-
ции благородных целей, – продают своё время, тратят посто-
янно свою энергию и свободу на реализацию только своих
инстинктивных потребностей, обходя стороной собственное
развитие, делают чужие дела, не получая подпитки со сторо-
ны собственной души, – такие люди просто становятся раба-
ми других, находясь на уровне развития разумного живот-
ного, не дотягиваясь собственно до звания Человек. А ведь
человек, не мотивированный на развитие, подлежит медлен-
ному угасанию, и это один из законов Мироздания.

Не стоит выбирать своей жизненной целью личный успех.
Успеха, как и счастья, нельзя добиться, поскольку это внут-
реннее состояние души. Успех приходит со временем по-
том только как незапланированный результат предан-
ности делу, более значимому, чем сам человек.

Стремление найти смысл жизни является главной моти-
вирующей силой в человеке. В мире не существует более
действенной помощи для выживания даже в самых ужасных
условиях чем знание, что твоя жизнь имеет смысл. Нахо-
дя смысл в приходящей информации, мы в своем сознании
представляем его в виде определённого мыслеобраза различ-
ной знаковой направленности, что отражается на частотной
характеристике вибраций нашего биополя. Человек, в зави-
симости от своего выбора, попадает под управление или низ-



 
 
 

кочастотного эгрегора зла – это ментальная помойка, куда
сбрасывается весь человеческий негатив (рабочий инстру-
мент дьявола), или под управление высокочастотного боже-
ственного эгрегора, сформированного на ментальном пози-
тиве.

У Создателя есть несколько имён – это Любовь, Истина и
Справедливость. Смысл своей жизни или свою жизненную
цель человек без Веры правильно определить не может, по-
тому что:

Вера является главным в жизни,
Источник она настроений и слов,
Подобно лучам в многогранной призме
Сверкает огнём в её сути Любовь.
Она и слепого сделает зрячим,
Вовне излучая людям тепло,
Сам Бог посылает таким удачу,
Тепло непременно притянет добро.
А это и есть основание храма,
Что строит внутри человек себе,
Его не сломают житейские драмы,
Он выстоит с честью в этой борьбе.
Горение сердца, любви созерцание
строителю веры помогут в быту,
Ему Православие исправит сознание,
Направив Любовь к Иисусу Христу!



 
 
 

В основе всех законов Мироздания лежит Этика, ле-
жат духовно-нравственные начала, поэтому каждый человек
обязан себе хорошо уяснить, что нравственно в этой жизни,
а что безнравственно. Не может, априори, быть счаст-
ливым безнравственный человек – и это тоже закон
Мироздания. Несмотря на видимое богатство, у таких лю-
дей на душе «кошки скребут», потому что сакральный смысл
слова Деньги – это День гибели.

Нет без духовности Любви,
Она слепа и по себе пристрастна,
Ты только страсть любовью не зови,
Поскольку та своекорыстна и ужасна.
Вот результат духовной слепоты -
Сегодня акт полов зовут Любовью,
Без очищения и моральной чистоты
За эту грязь платить придётся кровью.
Двоякая Любовь доступна человеку:
Любовь инстинкта и духовная Любовь,
Одна похожа на порожистую реку,
Всё время будоражит плоть и кровь.
Другая же стремится к совершенству,
И созерцает Божество внутри,
Она присуще больше духовенству -
Любить всех ближних, кто бы что не говорил.



 
 
 

Духовный опыт – есть источник веры,
Для человека важен он втройне,
Поскольку служит эталоном меры,
Быть с Совестью своей наедине!

Для Бога очень важно, что вы хороший человек, чем то,
веруете ли вы в Него или нет! Чтобы не сбиться с правиль-
ного пути развития и найти свой смысл жизни, человек ищет
свою Истину, не понимая, что не поиск Истины важен се-
годня для всех нас, а поиск согласия между нами!

Каждый строит в душе свой Храм,
Хочет Истину отыскать,
А она в нём самом давно,
Её стоит только понять.
Все мы разные на Земле,
Одной Истины не найдёшь,
Правду ищешь где-то вовне,
Пока жизни смысл не поймёшь.
Научись понимать людей -
Приоткроешь ворота в Храм,
Если станешь их уважать,
Будешь Истину чувствовать сам.
Резонирует она с тем,
Что играет души настрой,
При отсутствии фальши в игре -



 
 
 

Получаешь ответ простой!

Ещё Гёте говорил, что «если мы принимаем людей таки-
ми, какие они есть, мы делаем их хуже. Если же мы трактуем
их такими, какими они должны быть, мы помогаем им стать
такими, какими они способны стать».

У каждого человека есть свои достоинства и недостатки
и не надо акцентировать внимание на комплексах, недостат-
ках и низменных страстях, тем более, озвучивать их вслух,
ведь говоря слова, мы программируем реальность как внут-
ри себя, так и снаружи, и человек непроизвольно станет эти
недостатки развивать в себе. Лучше, следуя афоризму Гёте,
надо показать человеку, что он немного выше, чем есть на
самом деле – это позволит ему всё время тянуться за более
высокой планкой и развиваться. Оптимальный уровень та-
кой планки 10-20 % больше, чем есть на самом деле. Тогда
это не вызовет подозрения во лжи и лести.

Не ищи ты дьявола в других,
Бог судья, Он в этом разберётся,
Так как дело внутри нас самих,
Не суди людей, потом икнётся.
Не стремись на бесов всё валить,
Их считать причиною раздоров,
Просто надо честно всем нам жить,
И в себе найти причину споров.



 
 
 

Не пора ли в душу заглянуть -
Самому, отнюдь не окружению,
Может и не стоит всех клянуть,
Видя в них своё же отражение.
Ведь Христос дал заповедь навек
Тем, кто лесть и лживость привечает,
Сам себя же гробит человек,
И бревна в своём глазу не замечает!

Человек, который правильно понимает и осознаёт свою
ответственность перед людьми, Богом и делом, которому
служит, никогда не откажется от жизни. Он знает, зачем при-
шёл в этот мир и живёт в нём, поэтому найдёт в себе силы
вытерпеть всё. В жизни есть много ярких примеров – это и
генерал Карбышев, и лётчик Гастелло, и Александр Матро-
сов, и Зоя Космедемьянская, и 28 панфиловцев и многие,
многие другие.

Настоящей личностью становится только тот человек, ко-
торый с честью прошёл все, выпавшие на его долю, тяжкие
испытания, который на своей шкуре ощутил, что такое хо-
рошо, а что плохо, кто не не «ссучился» под воздействием
сложных обстоятельств, а выстоял как известные наши бой-
цы 6 и 9 роты! В подобных случаях такая ситуация да-
ёт человеку внутреннее возвышение над самим собой.
Стремление к смыслу помогает человеку выжить и оно же
приводит к решению уйти из жизни. Оно помогает вынести



 
 
 

все тяготы жизни и выдержать испытание деньгами, славой,
богатством и почётом.

Каждый человек по своей природе индивидуален и ищет
свой смысл жизни. «Нет такой вещи, как универсальный
смысл жизни, есть только уникальный смысл индивидуаль-
ных ситуаций. Тем не менее, нельзя забывать, что в числе
этих ситуаций есть такие, у которых присутствует что-то об-
щее, а следовательно, есть и смыслы, общие для людей из
разных слоёв общества, более того, общие для разных эпох.
Такие смыслы не ограничиваются уникальной ситуацией, но
относятся к человеческому состоянию, и все смыслы есть то,
что мы называем ценностями.

Итак, ценности можно определить как универсаль-
ные смыслы, которые кристаллизуются в типичных ситу-
ациях, с какими сталкивается общество или даже челове-
чество в целом. Обладание ценностями облегчает человеку
поиск смысла, поскольку хотя бы в типичных ситуациях он
избавлен от принятия решений. Но, увы, за это упрощение
тоже приходится платить, поскольку, в отличие от уникаль-
ных смыслов уникальных ситуаций, ценности могут всту-
пать в противоречия между собой…… Человек всегда сво-
боден принять или отвергнуть те или иные ценности, кото-
рые предлагает ему ситуация. Это же относится к иерархиче-
скому порядку ценностей, который в значительной степени
определяется моральными, этическими традициями и стан-
дартами. Они всё равно подвергнутся испытанию – ис-



 
 
 

пытанию человеческой Совестью, если только чело-
век не откажется прислушаться к Совести, не подавит
её голос….. Человека на поиски смысла направляет
Совесть. Совесть можно определить как интуитивную
способность человека находить смысл в ситуации….

Ныне мы живём в век разрушающихся, исчезающих тра-
диций, то есть, вместо сотворения новых ценностей в по-
исках уникальных смыслов происходит обратное: универ-
сальные ценности оскудевают. Вот почему всё больше
людей оказываются пленниками пустоты и бесцель-
ности…. Чтобы находить смыслы даже в эпоху, лишённую
ценностей, человеку требуется вся полнота Совести…. Со-
весть, несомненно человеческий феномен. Она зависима от
человеческой природы, то есть, ей присуща человеческая
ограниченность, ведь Совесть не только направляет челове-
ка в поисках смысла, но нередко и сбивает его с пути. И че-
ловек, если только он не перфекционист, признаёт также эту
погрешность». (Книга «Воля к смыслу», Виктор Франкл.)

Каждый человек внутри имеет,
Кроме чувств, заложенных в него,
Совесть – ту, что с возрастом созреет,
Камертон от Бога самого.
Он настроен пополам бывает
На добро внутри, а также зло,
Если на добре он заиграет,



 
 
 

Значит людям в жизни повезло.
Человек свободен при настройке,
Право выбора ему даёт сам Бог,
Можешь оказаться на помойке,
Если выбрать правильно не смог.
Резонируют все чувства добровольно,
Обнажая внутреннюю суть,
Внешне проявляясь произвольно,
Человеку расчищая путь.
Это словно струны на гитаре,
Что звучат созвучно в унисон,
Совесть – Крик Души, внутри играет,
Создавая внешний перезвон.
Он потом как эхом отзовётся
В душах тех, с кем заодно нутро,
Резонировать всегда с одним придётся,
Будь то зло или само добро.
Человек запомнить должен твёрдо,
Жизнь – мелодия на каждый час,
Не пытайся становиться гордым,
Слушай, что подскажет Божий Глас!

Цель жизни человека должна быть принята душой и идти
от неё, а не над ней. Это должно быть убеждением челове-
ка, в которое он верит всем своим сердцем и считает своим
смыслом жизни, который необходим ему, который приносит



 
 
 

пользу его пребыванию на Земле и от чего он не отступится
ни при каких обстоятельствах. Всегда у человека есть право
выбора, и всё в этой жизни зависит только от него самого.
Он сам своими мыслями, словами, действиями строит свою
Судьбу.

Есть такое слово Судьба,
Смысл попробую приоткрыть,
Это внутренняя борьба,
Чтобы счастье своё добыть.
Одинаковых Судеб нет,
Каждый свой выбирает путь,
Одному помогает Свет,
Другой хочет в Ночь заглянуть.
И в зависимости от чистоты
Мыслей тех, с чем по жизни идёшь,
Своё счастье находишь ты,
Что Судьбой потом назовёшь.
На неё нельзя уповать, призадумайся,
Как ты живёшь?
Если можешь добро отдавать,
Что посеешь, то и пожнёшь!

Чтобы выбрать цель правильную, надо жить в гармонии
со своей душой – слышать её советы и подсказки через свои
чувства. Это сложно молодым людям без достаточного жиз-



 
 
 

ненного опыта. Существующая Система ставит сегодня пе-
ред молодёжью ложные цели и хочет быть монополистом в
этом плане, она не учитывает индивидуальность личности.
Душа даёт энергию человеку, когда он идёт по своему пути,
самим созданному, именно к своей заветной цели. Восточ-
ная мудрость гласит: «Человек должен справляться со сво-
ими делами сам, только таким образом он может изменить
мир вокруг себя, если же он надеется на других, то только
приспосабливается к миру, организованному другими».

Выше уже говорилось, что любой правящий режим может
быть стабильным только тогда, когда в стране соблюдаются
три необходимых условия:

1. Наличие в обществе политической культуры, когда ин-
ституты власти и народ согласны играть по одним и тем же
правилам политической игры и уважать эти правила;

2. Наличие в обществе независимого суда и верховенство
Закона;

3. Наличие правовой культуры или правосознания, когда
люди осоззнают свою ответственность перед законом и хо-
рошо себе представляют последствия его нарушения в ви-
де неотвратимости наказания за допущенные нарушения, то
есть, являются достаточно грамотными в правовом отноше-
нии.

Ни одно из перечисленных условий в нашем обществе не
исполняется. Сегодня наши люди, возглавляющие практиче-



 
 
 

ски все властные гражданские и силовые структуры, утрати-
ли самое главное – чувство Совести – нравственный камер-
тон поведения от самого Господа-Бога.

В современных условиях международного политическо-
го, экономического и военного противостояния, сознание
российского народа испытывает мощное информационное
воздействие, направленное на переориентацию духовно-цен-
ностных мотиваций общества на исключительно потреби-
тельские взаимоотношения, что внешне преподносится как
«свободная борьба полярных идеологий за сознание челове-
ка».

Основной задачей подобных атак на ментальном уровне
является внедрение и закрепление в сознании индивидуу-
ма стереотипных образов мышления, ориентированных на
игнорирование принципа разумной достаточности и осозна-
ния образов здравого смысла, которые и обуславливают со-
ответствующее этим ментальным установкам поведение. По-
тому что стереотипная поведенческая матрица человека и
формируется под воздействием внешнего информационного
воздействия в ходе его воспитания, обучения, образования и
нахождения в определённой социальной среде обитания, ко-
торая влияет на поведения индивидуума больше, чем все его
генетические программы, вместе взятые. Эта матрица пред-
ставляет собой копилку устойчивых физиологических и эмо-
циональных реакций на внешние раздражители и её особен-
ностью является то, что она срабатывает у человека автома-



 
 
 

тически, без осмысления, при попадании его в схожую жиз-
ненную ситуацию, которую он видел в интернете, в кино, по
телевизору, в жизни и т.д. В подобной ситуации он начинает
вести себя как заводная кукла.

Мы сегодня наблюдаем как средства массовой информа-
ции своими сообщениями и передачами вводят людей в со-
стояние страха, внутреннего волнения, стресса. В таком по-
ложении, согласно особенностям нашей физиологии, у тако-
го человека на время блокируется логика здравого смысла,
он утрачивает чувство реальности и становится подвержен-
ным управлению со стороны. Так обычно действуют прово-
каторы на протестных политических акциях – различными
способами возбуждают сознание людей, а потом эту аморф-
ную массу бросают на преступления, связанные с массовы-
ми беспорядками и протестными выступлениями.

Объектом скрытого разрушающего воздействия сегодня
является массовое сознание не только граждан России, но и
граждан других государств, в сознании которых целенаправ-
ленно формируется негативное восприятие как внешней, так
и внутренней российской политики, информационное иска-
жение сути процессов, происходящих на территории нашей
страны. Стратегической задачей этой гибридной информа-
ционной войны, всячески поддерживаемой чиновничьим го-
сударственным аппаратом, является размывание основных
духовных ценностей, принижение или искажение историче-
ских достижений и современных конструктивных усилий,



 
 
 

направленных на создание условий гармоничного развития
новой России. По замыслу инициаторов – это влечёт за со-
бой утрату патриотических настроений, провоцирует моти-
вацию действий, направленных на достижение личного, при
игнорировании общественного, дискредитирует рациональ-
ные усилия по стабилизации ситуации в области обороно-
способности, экономики, общественно-политических отно-
шений, оставшихся еще в управлении немногих здравомыс-
лящих специалистов советской школы, стимулирует разви-
тие преступности и коррупции.

Образно говоря, сегодня наш государственный и хозяй-
ственный аппарат управления представляет собой некую
шлюху, состоящую в браке с народом, но не любящая его.
А в дом, где нет любви и уважения, на ходу расстёгивая ши-
ринку, лезет через окно всякая сволочь, пытаясь «поиметь»
наш народ.

Закладывая в массовое сознание образы «красивой» жиз-
ни и безответственного, а порой распущенного во всех смыс-
лах поведения, выставляя в уничижительном свете традици-
онные духовные ценности и универсальные моральные устои
многонациональной страны, беззастенчиво играя на межэт-
нических факторах общежития, нынешний ментальный го-
сударственный терроризм нацелен на разрушение не только
национальной, но и гражданской идентификации будущих
поколений россиян с многовековой культурой нашего наро-
да.



 
 
 

В основе современных информационных атак и демар-
шей, которые активно поддерживаются своим бездействи-
ем чиновниками государственного аппарата, лежит менталь-
ный геноцид, суть и желаемые последствия которого искусно
скрываются от объекта воздействия за тиражируемыми ин-
формационными посулами в СМИ и целями общественной
деятельности отдельных международных организаций, фи-
нансируемых именно под эти задачи. Ведущим поражающим
фактором этой угрозы являются целенаправленно сформи-
рованные и запущенные в действие стереотипные образы и
риторические лозунговые штампы (ведь сказать – не сде-
лать!), которые в современных условиях являются не менее
эффективными, чем открытые военные действия.

Ущерб, нанесённый ментальным терроризмом, латентен
и устойчив. Последствия его воздействия проявляются в ро-
сте социального напряжения и недовольства, в протестных
акциях и эскалации этнической розни многонационального
государства, в искажении роли и места современной России
в мировой истории, уничижении её значимых достижений
в науке и культуре, нивелировании вековых духовно-нрав-
ственных традиций.

На этом фоне и развиваются социальные негативные яв-
ления, ведь основой терроризма является реакция людей на
разотождествление между желаемым и действительным ле-
жащим в области политики. В подобных случаях начинает
развиваться чиновничья коррупция, а в нашей стране она



 
 
 

уже сверх активно развита и порой принимает формы са-
ботажа, откровенный криминал – от корыстных преступле-
ний до распространения наркотиков, оружия, проституции,
сепаратистские тенденции, принимающие порой формы во-
енного противостояния, бытовое хулиганство и администра-
тивные правонарушения.

Как негативный результат применения внедренных в
практику управления нашим обществом технологий, нося-
щих постоянный установившийся характер и выражающих-
ся в использовании государственных должностей в госучре-
ждениях всех уровней для своего личного обогащения, яв-
ляются личная безответственность людей во власти к выпол-
нению своих гражданских и служебных обязанностей, пре-
небрежение к интересам государства. Невыполнение одних
пресловутых «майских Указов» Президента чего стоит! А
всё это совершается потому, что люди во власти утратили
свою Совесть – внутреннее мерило плохого и хорошего!

Совесть, несомненно, это человеческий феномен и она за-
висима от человеческой природы, испытывающей мощное
ментальное воздействие. Отсюда и ученики в общеобразо-
вательных школах нападают на своих учителей, расстрели-
вают одноклассников, в открытую ругаются нецензурными
словами и мальчики и девочки. Мат и развратные действия
наблюдаются также и на подмостках наших театров, которые
когда-то были образцами нашей культуры и образовательно-
го уровня народа. Не было в СССР раньше в школах никакой



 
 
 

охраны, потому что для всех это был Храм знаний – своеоб-
разное святое место, и даже лица с низкими моральными на-
клонностями не могли себе позволить в общеобразователь-
ных школах того, что творится сейчас. Люди, наверное, по-
забыли, что культура и искусство должны наполнять душу
человека позитивом, поднимать её вверх, одухотворять её, а
не опускать в грязь, уподобляясь животным – разве наблю-
далось всё это в советское время?! Свободы захотелось? Те-
перь ешьте всё это дерьмо сами, господа демократы!

Не существует Свободы без Ответственности за неё! Вме-
сте со свободой должна пониматься и осознаваться и лич-
ная ответственность людей! Хотели капитализма, а пытае-
тесь жить как при социализме? Не получится, пока не выда-
вите из себя по капле раба!

Только сильная авторитарная власть сегодня при
таком низком уровне развития общей культуры и мас-
сового сознания может вытащить народы России из
бездуховной трясины, куда её загнали либералы-де-
мократы. Даже после Великой Отечественной войны со-
трудники милиции не ходили по улицам наших городов с
автоматами, подобно немецким солдатам во время оккупа-
ции. Это называется – дожили! Люди при советском строе
не строили себе личные замки, не возводили мощные забо-
ры с охраной, поскольку в то время каждый, живущий не по
средствам, вызывал, по крайней мере, недоумение.

Сегодня резкое социальное расслоение породило



 
 
 

море персональной зависти среди большинства насе-
ления страны, а зависть сформировала комплекс уни-
женности у тех, кто не сумел найти себе достойного
места в условиях капитализма что, в свою очередь,
породило внутреннюю потребность в мщении по от-
ношению к власть имущим и так называемым «бога-
тым» запомните это! Ведь история любит повторять-
ся! Поэтому, кто осознаёт это своей шкурой, – делайте опре-
делённые выводы и помните, в случае возникновения воен-
ного противостояния с Россией, страны Запада при интер-
нировании оттуда богатых русских, обнулят все ваши счета в
банках, так как для всех западников любой россиянин будет
считаться потенциальным врагом и предателем своей Роди-
ны и тут не помогут никакие деньги.

Нынешние пожилые люди хорошо знают, что при капита-
лизме человек человеку волк – это учили в советской школе.
Так что же вы хотите от этих волков во власти, воров и кор-
рупционеров, которые уже ворованные деньги считают сего-
дня тоннами. Ещё великий русский поэт А.С. Пушкин пи-
сал, как страшен русский бунт. Власть предержащие се-
годня напрочь забыли, что общество создало государ-
ство как свой инструмент, чтобы с его помощью сде-
лать так, чтобы согласовать интересы всех социаль-
ных слоёв и групп, чтобы всем членам общества жи-
лось бы по справедливости.

Государство в лице своего аппарата управления обязано



 
 
 

согласовывать интересы социальных слоёв и групп, из кото-
рых состоит общество. Но как только оно наполнилось сво-
ими институтами, проталкиванием родственников на «теп-
лые места», возможностями бесконтрольно манипулировать
бюджетными деньгами, создавать коррупционные схемы по-
лучения взяток и вывода денег в офшоры и т.д. и т.п., то сра-
зу отрубило все обратные связи с гражданским обществом и
превратилось в самодостаточного монстра, который работа-
ет, в основном, на интересы чиновников, а не простого наро-
да. И до тех пор, пока в стране гражданское общество не ста-
нет главней этого самодостаточного монстра – государства,
которое это общество и породило благодаря своему безво-
лию, хорошего ничего не будет, про справедливость надо бу-
дет людям просто забыть!

Сегодня от ментального терроризма больше всего страда-
ет наша молодёжь, не имеющая устойчивого мировоззрения
и осознанных моральных принципов.

Под таким вот внешним информационным воздействи-
ем и возникает внутренняя «благоприятная» среда для рас-
пространения заданных мыслеобразов, порождённых педе-
растическим Западом и активно поддерживаемых сегодняш-
ней властью, образы начинают работать изнутри, разрушая
культурную общность нашего общества собственными нега-
тивными ресурсами.

Пока всё это мы сами не осознаем, никто нам не поможет,
надеяться надо только на себя и делать разумный выбор!



 
 
 

А мир так устроен, что любые живые организмы, начиная
с вирусов и бактерий и заканчивая людьми, в силу заложен-
ных в них Матушкой Природой программ выживания и раз-
вития, стремятся внутри себя к построению и самооргани-
зации своей Системы с выстраиванием внутри её определён-
ной иерархии.

Согласно информации, полученной с помощью пситехно-
логий, на планете Земля за 244 миллиона лет её существова-
ния сменилось 68 цивилизаций. Характерной особенностью
сегодняшней цивилизации, является то, что люди своим
эгоизмом, неразвитым детским восприятием реаль-
ности, своей привязкой ко всему материальному, чув-
ственным удовольствиям и так далее, сами того не по-
нимая, создали материально-полевую структуру, ко-
торая научилась ими управлять. Эту структуру можно
назвать Системой. Как правило, направленность этой Си-
стемы определяется наличием духовно-нравственных усло-
вий, в которых она само организуется, а эти условия созда-
ются нашими мыслями, нравственная чистота которых опре-
деляется частотной характеристикой вибраций нашей души
(низких или высоких). Вот почему надо постараться понять,
что всем нам необходимо научиться содержать свою душу в
духовной чистоте. Наши предки хорошо это знали и поэтому
свято соблюдали установленные традиции вселенских празд-
ников, а после крещения Руси, были приучены постоянно
посещать православный храм, где исповедовались в грехах



 
 
 

своих и «очищали» души от негатива.
Учёным известно, что наш мозг самостоятельно мысли не

генерирует, он работает как приёмник, принимая готовые
мысли извне. Мысли генерирует наша душа, то есть – по-
левая структура человека! Вот почему очень важно следить
за духовной чистотой своей души, за экологией мышления
и контролировать приходящие в голову мысли. Ведь мысли
порождают слова, говоря которые, мы программируем ре-
альность как внутри себя, так и снаружи. Слова, в свою оче-
редь, приводят к действиям человека, которые также необ-
ходимо контролировать, ведь они способствуют формирова-
нию наших привычек и не всегда позитивных. Наши стерео-
типные привычки сказываются на характере человека, а «по-
сеешь характер – пожнёшь Судьбу». Вот он краткий алго-
ритм формирования нашей Судьбы!

Созданная действующей властью Система социальных от-
ношений и зависимостей, через свой мощный эгрегор ра-
ботает с каждым человеком индивидуально. Она учитыва-
ет его слабые и сильные стороны. Воздействуя на слабость,
она пытается разделить сознание человека пополам, где чет-
ко проявляются духовные и материальные стремления чело-
века и как только это происходит, Система начинает интен-
сивно заполнять и насыщать интересы человека удовлетво-
рением его материальных и примитивных инстинктов в фи-
зических удовольствиях, мнимом комфорте и самоудовле-
творении, стараясь отрезать возможность к расширению ду-



 
 
 

ховных знаний и духовного самосовершенствования. Таким
образом Система, через действующие властные структуры,
успешно добивается распада и деградации личности до при-
митивных желаний и устремлений, оставляя духовное раз-
витие человека как-бы в стороне, как не нужное или мало
значительное. И если подобное происходит, то человек об-
речён, он перестаёт понимать, чего он хочет и зачем живёт,
у него отсутствует ярко выраженная Цель Жизни и он ста-
новится безвольным рабом действующей Системы, а ведь по
цели и происходит её энергетическое закрепление свыше,
человеку даются духовные силы и возможности эту выбран-
ную цель реализовать. В настоящее время таких людей – без-
вольных рабов действующей Системы с задатками раздвоен-
ности огромное количество, и их число из года в год растёт.

Особо Система занимается нашими семьями. Её хозяева
убеждены, что семья, как социальная единица, изжила се-
бя, что пора на Земле с институтом семьи кончать. Система,
используя религию и искусственно созданный дефицит жен-
ской энергии в семьях, сумела противопоставить друг другу
оба пола. В настоящее время это разделение переросло в от-
рицание семьи как таковой. Системе намного удобнее рабо-
тать не с семьёй, а с гуманоидным безвольным рабским ста-
дом. На Западе традиционные семьи уже исчезают. Так что
Система не спит, а трудится, не покладая рук.

Самое печальное, что эгрегор разрушения в лице женщи-
ны приобрёл ныне надёжного союзника. Это произошло в



 
 
 

процессе требования современной женщины равноправия с
сильным полом. Кто-то придумал миф, что женщина угне-
тена мужчиной, и пришло время освободить её от ужасного
«мужского рабства». Система строит матриархат – неофици-
альный, скрытый и в то же время реальный. Зачем? Кому на
Земле он нужен? Людям? Вряд ли? Потому что именно он и
спровоцировал войну полов, которая в конечном итоге сво-
дит на нет семейные ценности.

Система, используя многочисленные, созданные своим
многомерным гением, социальные институты, добилась то-
го, что современный человек не знает, зачем он при-
шёл в этот мир и зачем он, вообще, живёт? Самое
страшное, что о своём предназначении не догадыва-
ется женщина. Она искренне считает, что родилась на свет,
чтобы получать от жизни одни удовольствия. И все эти удо-
вольствия, бесконечные жизненные радости, из которых сло-
жится её тихое женское счастье, должен представить ей муж-
чина – тот, который всё жизнь будет носить её на руках и да-
рить ей дорогие подарки. По своей сути, мужчина превраща-
ется в безропотное, говорящее, хорошо вышколенное и вы-
дрессированное домашнее животное, которое будет считать
её самой желанной и самой прекрасной на свете. Именно так
представляют себе так называемые современные семейные
матки своих трутней-принцев на белом коне. Если мужчи-
на перестаёт ей поддакивать и, не дай Бог, вдруг начинает
проявлять элементы своей воли, то он тут же теряет статус



 
 
 

принца и превращается в объект беспощадного преследова-
ния. Несправедливыми и подлыми нападками по пустякам,
практически не за что она умело вводит своего взбунтовав-
шегося раба в стресс и старается удерживать его в таком со-
стоянии как можно дольше: «Мол, знай наших! Не будешь
перечить! Хозяйка в доме я, а ты лишь моя собственность,
одновременно раб, слуга, лакей и биоробот, специалист по
добыче необходимых для моей жизни средств. Ты должен
знать своё место»!

И на Западе, и у нас встречаются женщины, которые инту-
итивно чувствуют своё предназначение и стараются ему сле-
довать, но таких немного. Испокон веков считалось, что жен-
щина является хранительницей домашнего очага. И никому
в голову не приходит, что понимается это не в прямом смыс-
ле, а в переносном. Домашний очаг – это тепло, любовь, ра-
дость семейной жизни. Это атмосфера, которую создаёт ду-
ша женщины в своём доме – Атмосфера Жизни! А если жен-
щина бездушная эгоистка, тогда там, где она властвует, мед-
ленно умирает её муж, гибнут цветы и всё живое, вплоть до
бактерий. Такая женщина не способна построить дома про-
странство любви, в котором должен появиться на свет ребё-
нок пары.

Сегодня своим воспитанием Система превратила совре-
менную женщину в домашнего паразита. Единственное, что
она хорошо умеет, так это предаваться сексу. Современная
женщина разучилась шить, вязать и готовить. Зачем ей это,



 
 
 

если всё можно купить в магазинах, а что касается питания,
так на всё это есть рестораны. Она и стирать то как следует
не может, ведь для этого есть стиральная машина, посуду за
собой не помоет, ведь есть для это посудомоечный агрегат,
полы не умеет просто помыть в квартире, ведь для этого есть
пылесос-робот.

Мы все с вами позабыли, что любой человеческий орган
должен обязательно работать под нагрузкой, и если этой на-
грузки нет, то этот орган постепенно атрофируется так же,
как и человеческое мышление, заменённое компьютером,
планшетом, смартфоном – формирующими Леность Ума.
Человек постепенно превращается в паразита, а паразиты
долго не живут, поскольку не имеют поддержки свыше. На
одной химии долго не протянете, господа паразиты! Главное
для современной женщины-вамп – это деньги. Она подсо-
знательно формирует в своём характере чисто мужские ка-
чества, поскольку обитает в агрессивной окружающей сре-
де, постепенно утрачивая свою природную женственность,
внутреннее тепло и природное обаяние. В результате про-
исходит постепенное омужание женщины, и её биополе на-
чинает излучать частотные вибрации мужского плана, кото-
рые станут отталкивать от неё потенциальных женихов и по-
рядочных мужчин, а притягивать лиц нетрадиционной ори-
ентации. Такие самки хуже паразитирующих, они вообще в
мужчинах не нуждаются!

Эгоизм, не важно мужской он или женский, является од-



 
 
 

ним из мощнейших видов оружия Системы. Она его культи-
вирует в нашем сознании, создаёт для него идеальные усло-
вия. Чтобы нейтрализовать Систему, надо хорошо понимать,
что такое прошлое, настоящее и будущее.

Настоящее – это место сборки нашим Умом прошедшего
и будущего. Настоящее является единством трёх векторов:
вектор прошлого, пройдя через настоящее строит будущее.
Будущее без настоящего невозможно так же, как и без про-
шлого.

Система главной своей задачей считает герметизацию
прошлого, перевод сознания человека в иллюзорное ирре-
альное будущее и информационное моделирование той ситу-
ации, которую она пытается провести в жизнь. Поэтому, что-
бы выйти из-под её управления, надо суметь осознать себя
в настоящем, что для современного человека чрезвычайно
сложно, потому что он смутно представляет себе прошлое.
Оно у него отобрано и искажено! Везде присутствует Ложь
о прошлом! Сказка меняет сказку, но все уверены, что это и
есть подлинная история Человечества.

Настоящее – это следствие произошедшего в прошлом.
Прошлое представляет собой причину, а настоящее – это
следствие того, что произошло когда-то. Если причина иска-
жена и представляет собой Ложь, то какое же тогда настоя-
щее? Есть ли тогда реальность? Её нет! Мы видим иллюзию,
как раз то, что и требуется Системе. Этим она убивает сразу
двух зайцев: с одной стороны, погрузившись в иллюзию на-



 
 
 

стоящего, человек не в состоянии освободиться от пут Си-
стемы, с другой – искажая и извращая прошлое, Система,
тем самым, обеспечивает себе будущее, то будущее, каким
она его себе представляет и вовлекает в это свое будущее
огромные массы управляемых этой системой людей.

Сегодня мы продолжаем тащить наше искажённое про-
шлое и подсунутые нам иллюзии в своё будущее, и тем са-
мым лишаем себя настоящего. А как раз этого и хочет от нас
Система. Потому что, чем больше человек находится в ре-
альном, а не иллюзорном настоящем, тем он ближе к само-
познанию. А самопознание – это сила, которая нейтрализу-
ет действия Системы. Она вырывает человека из её цепких
объятий. Врата в храм самопознания – это настоящее! Чем
больше человек находится в этом храме, тем яснее понимает
– время является иллюзией.

Система заставляет нас жертвовать настоящим ради про-
шлого и будущего. Цена этой жертвы – наша жизнь! Систе-
ма нас программирует наполнять иллюзорное настоящее бу-
дущим. Системе ненавистно реальное настоящее. Она пы-
тается привязать нас к выдуманному прошлому и думать
об иллюзорном будущем, но не о настоящем. Поэтому лож-
ное прошлое надо научиться отбросить, иначе не произойдёт
смерть нашего личностного, наносного, того ложного, что
успела заложить в нас Система, а значит не произойдет рож-
дение в человеке нового – того, что является частью Творе-
ния.



 
 
 

Механизм выхода из-под власти Системы прост – доста-
точно осознать себя частью Творца и, используя его мощь,
стать свободным. Не осознать себя частью Создателя, а вер-
нуться к нему. Осознать и вернуться – вещи разные. Что-
бы осознать себя частью высшего, большого ума не надо,
достаточно внушить себе, что это так, а не иначе. Но что-
бы вернуться к Творцу, надо войти в частоту его виб-
раций, согласно Закону: «Подобное притягивает по-
добное». Это бывает не каждому под силу. Сначала
необходимо научиться ощущать себя в реальном на-
стоящем, потом разобраться в себе. Следующий этап
– это Нравственность. Требуется постичь её законы,
главным из которых является Закон Любви, за ним
идёт Закон Меры, Времени, Закон Сохранения энер-
гии, Закон Целостности и другие, общие для всей Все-
ленной законы.

К сожалению, надо констатировать, что Система проявля-
ется всюду, она умеет приспосабливаться и приспосабливать
всё под себя. Она многогранна и вездесуща, кроме того, Си-
стема находится в постоянном развитии. Она мимикрирует и
подбирает под себя все области человеческой деятельности.
Увидеть, где она есть, а где её нет, может далеко не каждый.
Самое страшное то, что люди, Ум которых встроен в
Систему, не видят её в упор. Они являются её органиче-
ской частью и поэтому слепы. Любое учение истины Система
с помощью нашего Ума превращает в идеологию, которая,



 
 
 

в свою очередь, становится религией, последняя становится
зомби-программой, с помощью которой людей превращают
в безвольных и послушных рабов Системы. К чему это ве-
дёт? К неспособности человека к внутреннему изменению.
Всё сводится к работе интеллекта, к заучиванию молитв. Всё
сводится к работе головного мозга человека по заданной Си-
стемой программе, к заучиванию и использованию «молитв»
данных Системой в сегодняшней системе образования.

А где душа человека? А она бездействует потому, что со-
зданная Системой система образования, напрочь исключа-
ет развитие и совершенствование души т.к. это направление
развитие человека относится к его духовным, а не к матери-
альным устремлениям человека.

Главное свойство нашей души – способность генериро-
вать мысли! Но если душа спит под толстым одеялом лич-
ностного, что же создано нашим Умом? Тогда Ум действует
в пределах личности: он обслуживает Эго и этим питает Си-
стему. Система же, в свою очередь, всячески скрывает зна-
ния об ущербности человеческого Ума, о его разрушитель-
ной природе. Ум является проводником нашего Эго. Он уме-
ет только разрушать, ничего другого он не умеет. Что самое
неприемлемое – Ум враждебен Чувствам и, прежде всего,
Чувству Любви.

А теперь коснёмся Разума. Это тот же Ум, но целостный и
безграничный, потому что в нём нет иллюзий, и источником
его является не Эго, а Душа человека. Если Ум может только



 
 
 

разрушать, то Разум, наоборот, всё объединяет. Он очищает
жизнь от различных иллюзий и заблуждений.

Разум и Совесть всегда работают вместе. Они помогают
человеку действовать правильно. Совесть – это Глас Творца,
а Разум готовит Душу человека к нахождению Любви. Ум –
носитель мирского сознания, а Разум – божественного.

Чтобы вырваться из пут Системы, человек должен
не тащить своё прошлое через настоящее в будущее,
а научиться правильно жить в настоящем, тем самым
моделируя своё будущее.  Всё это позволит человеку по-
нять самого себя, разобраться, что есть что, фактически
включить свой Разум. А дальше всё идёт по возрастающей.
Требуется не только научить себя высокому чувству Люб-
ви, но и научить себя, как им пользоваться. Включить в
себе нежность, чувство сострадания, чувство ответственно-
сти. Чувство всеобъемлющей Любви – это самое главное из
чувств, выше его нет и быть не может.

Любовь – это одно из имён Создателя! Второе его
имя – Истина, а третье – Справедливость! Чтобы по-
стичь науку Любви, человек должен понять, что он не
царь Природы, а её часть. А раз так, то всё, что его
окружает, не является ему враждебным. Это часть
мира, в котором он родился и живёт, поэтому этот мир
надо научиться видеть, слышать, чувствовать. Други-
ми словами, надо научить себя общаться с этим ми-
ром, видеть в нём его положительные стороны и ста-



 
 
 

раться понять то, что не нравится.
Общение привязывает душу человека ко всему, с чем он

общается. Это один из общих законов Вселенной. Он прост
и понятен. Жаль, что люди этот закон не всегда осознают,
хотя им и пользуются. Привязка души включает чувство со-
переживания, это уже победа. Ещё один шаг, и сердце чело-
века наполнится высоким, прекрасным чувством ко всему,
что его окружает – фактически к Творению. Только послед-
ний шаг надо сделать, обратившись за помощью к Создате-
лю. Когда человек почувствует в своём сердце вибрацию Бо-
га, он должен её сохранить на всю свою жизнь и никогда с
ней не расставаться, как бы обстоятельства не заставляли его
это сделать. Отказаться от благодати Творца – значит пре-
дать его! Пожалуй подобное испытание самое трудное: Си-
стема будет лезть из кожи вон, чтобы вернуть потерянное –
раба, которого она столько под себя создавала, но упустила.

Система хорошо понимает, что Любовь наполняет челове-
ка силой, которая её сметёт. И поэтому она, используя раци-
ональность ума и связанное с ним Эго, пытается отключить
наш сердечный центр связи с Творцом. Система научилась
сохранять в нашем сознании детский эгоизм до самой ста-
рости и пользоваться им против нас как оружием. Система
отлично понимает роль эгоизма. Эгоистичные люди не спо-
собны к высоким чувствам. До наших горе-преподавате-
лей в детсадах, школах, ВУЗ-ах никак не дойдёт, что
не ум человека и его интеллект в виде накопленных



 
 
 

знаний, которые ему дала Система, определяет каче-
ство человека, а его Душа!

Россия – это та часть человечества, которая удерживает
земной социум на плаву. Мы являемся Центром Духовности.
И пока Россия справляется со своей миссией. Земля-матуш-
ка с уничтожением человечества подождёт, потому что есть
надежда, что мы спасём не только себя, но и остальное чело-
вечество. Ведь не зря Россию называют Духовным Сердцем
планеты! Именно на российской земле будут формироваться
новые взаимоотношения между людьми, и Россия со време-
нем станет играть роль некоего Резонатора для всего чело-
вечества, сейчас наблюдается только начальный этап струк-
туризации новых отношений. А что касается тех, кто не вос-
принимает этого, то всех их уничтожит ненависть к себе по-
добным, так как они не смогут пережить перехода челове-
чества на более высокие вибрации, которая задаёт всем нам
Матушка-Земля.

Ключ к возрождению России

Основным условием возврата к сильной и самостоятель-
ной России является возрождение и обновление сознания её
народа и его созидающих энергий. Если же допустить, что-
бы это сознание распалось и развалилось как структура, то с
оставшимися людьми-биороботами можно будет делать что
угодно: включать их в другие искусственно образуемые фик-



 
 
 

тивные этносы (наподобие «укров»), задавать им ложные це-
ли и задачи т.д.

Сегодня мы безучастно наблюдаем как уничтожается це-
лостность нашей России, идёт демографическое вымирание
нации, в страшной психологической яме находится населе-
ние, которое ничего не собирается и не будет производить,
создавать, другими словами, мы приблизились к черте госу-
дарственного паразитизма. Повальное воровство стало об-
разом жизни нашего населения. Вот уж действительно, че-
му учили в советской школе сбывается, что при капитализ-
ме человек человеку – волк! В настоящий момент идёт пере-
дел и своеобразная перетряска структур и организаций сло-
жившихся форм сознания. Мир вступил в новый этап пси-
хологической борьбы – конкуренции форм организаций со-
знания, где предметом поражения и уничтожения являются
определённые типы сознания. Они должны перестать суще-
ствовать, по мнению наших противников, их просто не долж-
но быть. А носители этих сознания, наоборот, могут быть
сохранены, если будут перепрограммированы через окружа-
ющую среду обитания в нужном противнику направлении.
Очень важно понять, что уничтожение определённых ти-
пов сознания предполагает разрушение и переорганизацию
общностей людей, которые обладают данным типом созна-
ния. При дальнейшем понимании этого этносами, населяю-
щими территорию России, некоторые из них захотят сохра-
нить свою идентичность и станут пытаться выйти из соста-



 
 
 

ва Российской Федерации, такой процесс дезинтеграции мо-
жет коснуться самодостаточных республик и государствен-
ных образований таких, как Чечня, Татарстан, Урал, Сибирь,
Дальний Восток и др.

Ясно выраженная в выступлениях и докладах Збигнева
Бжезинского идея о том, что на месте России должен по-
явиться конгломерат карликовых полу самостоятельных сат-
телитных государств, в настоящее время является одной
из важнейших реализующихся директив США (можно ска-
зать, что это хорошо продуманная и просчитанная НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ИДЕЯ США по отношению к России). Пора бы
нам самим осознать, что сегодня нас просто сживают
со света, а не наказывают санкциями!

Существуют люди разной степени одарённости как к осу-
ществлению оккультных воздействий, так и к восприятию
этих воздействий. По идее, эта область должна быть преро-
гативой молитвенников-схимонахов ( институт старцев Рус-
ской Православной Церкви), способных защитить и отстоять
Россию. Но здесь возникает вопрос: в какой мере в храмах
Русской Православной Церкви сегодня действует подобный
энергетический щит, а если не действует, то почему? И если
он не действует и его нет там по тем или иным причинам,
то быть атеистом ныне даже выгодно для более точной си-
туативной ориентации на фоне происходящих деструктив-
ных процессов в христианском мире и утраты там конфес-
сионального Согласия.



 
 
 

Сегодня мы проживаем в мире постоянного и тотального
информационного воздействия Системы на сознание людей
с целью жесткого подавления духовных проблесков в душах
людей и всяческих подмен духовных понятий на потреби-
тельские материальные начала для удовлетворения тела че-
ловека, а не его души. Прежде всего этот тип воздействий
по смене и преобразованию наших идеалов, наших ценно-
стей, нашего сознания осуществляют средства массовой ин-
формации, и интенсивней всего – телевидение. И вот здесь-
то и происходят сегодня все основные коллизии по разруше-
нию нашего сознания! Расстрел в Керчи, подрыв помещения
ФСБ в Архангельске – это лишь первые ласточки, указываю-
щие на привитие элементов деструктивности в сознании на-
шей молодёжи с помощью СМИ и результатов воздействия
агрессивной среды обитания.

Хорошо известно, что людьми управляют образы и
вот специально созданные фигуры образов-разрушителей
(убийц, воров, проституток, мэров-взяточников, чиновни-
ков – коррупционеров, прожигателей жизни, мошенников
всех мастей, мажоров) в различных телепередачах, кино-
фильмах, шоу программах, концертах, различных видиоиг-
рах и др., наносят удар по сознанию и осуществляют разру-
шение внутреннего плана сознания у человека, допустивше-
го этот образ к себе в душу. Человек, который регулярно
молитвенно очищает своё сознание в рамках того или ино-
го религиозного ритуала, самостоятельных или коллектив-



 
 
 

ных целенаправленных медитаций – находится вне зоны до-
сягаемости для воздействия психологического оружия. Ко-
нечная цель психологического оружия Системы – это
прежде всего изъятие людей из сложившихся форм
мегаобщностей.

Разрушение народа и превращение его в население про-
исходит за счёт того, что никто больше не хочет связывать
и соотносить себя с тем политическим этносом, к которому
до этого принадлежал. Основная функция психологической
войны состоит в том, чтобы подорвать веру в справедли-
вость, разложить и уничтожить народ нашей страны, чтобы
он перестал существовать как народ, разбившись на индиви-
дов-граждан всего мира или на какие-то другие аморфные
группы. Результатом разрушения сознания является уничто-
жение определённых форм сознания как типа и перевербов-
ка членов одних типов сообщества в другие – новые, искус-
ственно формируемые. В условиях подготовки к настоящей
войне, психологическая война будет помогать противнику
выявлять людей с отсутствующими духовными жизненными
принципами, склонными к предательству и продажи своей
Родины и близких людей за тридцать или больше сребря-
ников. Мозговая война сегодня является определённым ин-
струментом глобального передела мира и ей нужно и можно
противостоять!

Поскольку человек является биоэнергоинформационным
существом, то вся борьба за сознание человека ведётся



 
 
 

на определённом энергоинформационном уровне. Полевое
управление людьми осуществляется с помощью присутству-
ющих в окружающем пространстве различных полевых об-
разований (эгрегоров), созданных за счёт мыслей людей и
объединённых по их частотным характеристикам (низко или
высокочастотным). Низкочастотные эгрегоры несут в себе
зло, агрессию, насилие, разрушение, все негативные при-
страстия людей и их пороки. Высокочастотные, наоборот,
несут добро, сострадание, любовь, человеческую теплоту,
созидание, радость, надежду, творческий позитив и др.

Для того, чтобы возродить Россию и качественное управ-
ление государством, гарантирующим справедливость каждо-
му её гражданину от рождения и до смерти, надо сначала ро-
дить объединяющую национальную идею, которая затраги-
вала бы интересы каждого – и бедного и богатого, и старого и
малого, независимого от его национальной принадлежности.
А это можно сделать только при условии ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ГОСУДАРСТВА СО СТО-
РОНЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. Ведь общество со-
здало свой рабочий инструмент в лице государства, чтобы
жить всем членам общества по-справедливости. Однако, со
временем, государство обрезало все свои обратные связи с
обществом, и последнее утратило возможность контролиро-
вать и корректировать работу своего инструмента. Государ-
ство просто превратилось в самодостаточного монстра, ко-
торый стал работать, в основном, на интересы чиновников,



 
 
 

а не простого народа.
Чтобы создать своё полевое образование (эгрегор), кото-

рое помогло бы реализовать идею справедливости и поста-
вить под общественный контроль работу государства, надо
чтобы большинство населения поддержало вышеназванную
идею своими мыслями, проговаривая вслух: «РАБОТУ ГО-
СУДАРСТВА ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВА!», ведь гово-
ря слова, мы программируем реальность как внутри себя, так
и снаружи. Это следует растиражировать через социальные
сети и всех заинтересованных в этом лиц. Конечно, все бо-
гатые будут против, потому что придёт конец коррупции и
воровству.

У нашего сознания есть одна особенность – оно зреет 3-
х летиями, откуда и пошла народная поговорка: «Обещан-
ного 3 года ждут!». Если более двух процентов населения
поддержат мысленно данную идею, то она заработает как ре-
зонатор, подобно пылесосу втягивая в свою орбиту предста-
вителей различных социальных слоёв и групп. Всем хоро-
шо известно, что мысль человека – это энергетическая суб-
станция, и мы окружающий мир строим своими мыслями.
Вот тогда реализации этой идеи не смогут помешать ника-
кие санкции Запада и противостояние чиновников и олигар-
хов, мы разбудим и сформируем у народа творческую
энергию созидания и справедливости.  Точно также по-
ступил и В.И. Ленин, выдвинув в качестве объединяющей
идеи в 1917 году лозунг: «ФАБРИКИ – РАБОЧИМ, ЗЕМ-



 
 
 

ЛЮ – КРЕСТЬЯНАМ!», что позволило объединить людей и
изменить политический ход событий в России. Точно также
поступил в смутное для России время и Иван Грозный, вы-
двинув качестве идеи установления справедливости в стране
девиз «СЛОВО И ДЕЛО!»

Справедливость во всём – вот критерий возрождения ве-
ры и стабильности в нашем государстве. Справедливость при
рождении человека, справедливость при его развитии и ста-
новлении, справедливость при его воспитании, обучении и
образовании. Справедливость при его вступлении в самосто-
ятельную жизнь и превращении человека в создателя и про-
изводителя материальных и производственных благ, необ-
ходимых для социума. Справедливые отношения должны
прилагаться к правилам, соблюдаемым членами общества.
Справедливые отношения ко всем перспективам жизненно-
го пути человека. За этим кроется стержне удерживающее
правило, без которого сложно что-либо строить и созидать.

Работать надо нам руками, а ещё лучше головой,
нельзя всю жизнь ходить рабами, подачки ждя оче-
редной!

Приговор окончательный, обжалованию не подле-
жит!

«Куда бежите вы толпой непознанных надежд? Где путь
ваш кончится и где начнётся снова? Прощайте! Мир уже



 
 
 

у ваших ног, а вы его толкая в неизвестность, себя теряе-
те!…….». (Из книги «Диалог с Хранителем вечности» – Рат-
никова Б.К.).

Да, сегодня мы все потеряли себя! Потеряли, участвуя во
внутренних многочисленных разборках и различных меж-
дународных конфликтах. Сегодня каждый из нас стремится
найти свою, сиюминутную истину, и верит ей больше, чем
тем истинам, которые нарабатывали наши предыдущие по-
коления. Мы представляем сегодня собой какую-то орду жу-
ющих, пьющих и таскающих тряпки, но не продумывающих
ни на шаг логику поведения своего народа, а тем более всей
цивилизации земного шара. Мы сами разрушили свой нрав-
ственный дом, которые предыдущие поколения возводили
пять последних веков. Утратили ныне самое главное – Со-
весть человеческую – тот духовный и нравственный стер-
жень, который позволил нам не сломаться и не пасть на ко-
лени перед врагом в период Великой Отечественной Вой-
ны, проявляя самоотверженные примеры героизма и само-
пожертвования во имя победы на фашизмом.

Родина никогда не забудет подвиги своих доблестных ге-
роев!

При нынешнем капиталистическом режиме, когда «чело-
век человеку – волк!», чего же мы можем ожидать от этих
волков, одетых в «овечью шкуру» и пробравшихся в орга-
ны власти? К большому сожалению, в настоящее время мы с
вами прошли так называемую точку невозврата к возвраще-



 
 
 

нию страны на путь своего дальнейшего эволюционного раз-
вития, поскольку уже потеряли молодое поколение, вырос-
шее на меркантильных интересах, любви к тряпкам, развра-
ту, различным развлечениям и азартным играм. Их не инте-
ресует будущее, они живут только сегодняшним днём, утра-
тили свою совесть, стыд и моральное сознание, превращаясь
не в человека с большой буквы, а в обычный винтик боль-
шой машины под названием «государство», которое не за-
интересовано в наличии большого количества образованных
людей.

Как говорил недавно Греф, незачем давать в России зна-
ния всем, тогда трудиться будет некому на простых неквали-
фицированных работах. Учёные недавно доказали, что окру-
жающая среда обитания на поведение человека оказывает
влияние больше, чем все заложенные в него генетические
программы. В настоящее время наш московский градона-
чальник совместно с ближайшей родственницей королевы
Елизаветы, проживающей в Канаде, готовится открыть в но-
вом жилом комплексе «Лайф – Ботанический Сад» – англий-
скую гимназию, где преподавать будут только англичане. Во-
сточная мудрость гласит: «Хочешь завоевать народ – воспи-
тай его детей!», которые и так смотрят в сторону Запада.

Все хорошо знают, что дети – Божественные создания,
поэтому их надо не воспитывать, а взращивать на личных
примерах (как же мы можем воспитывать Бога?), детям нуж-
ны не поучения, а примеры. А какие примеры могут пока-



 
 
 

зать бездуховные родители? Примеры, как злоупотреблять
спиртным, как не уважать их мать, опуская прилюдно её
достоинство ниже плинтуса, как не проявлять уважения к
окружающим людям, воровать чужое, брать взятки и счи-
тать Родиной ту страну, где на их счетах там лежат деньги,
полученные неправедным путём, которые они не могут под-
твердить официально. Отсюда и растёт озлобленность у мно-
гих наших граждан ко всему русскому, кто не смог реализо-
вать себя в новых условиях рынка, подсознательно форми-
руя у себя внутреннюю потребность в мести по отношению к
обеспеченным людям. Дети же богатых бегут из страны, так
как имеют для этого соответствующие возможности, и тоже
ненавидят «Рашку», как они любят называть свою Родину,
хотя именно она и помогла им выйти «из грязи в князи».

Известно, что личностью становятся только те люди, кто
проходит через жизненные трудности. Дети богатых, имея
всё, считают себя «неприкасаемыми» по причине наличия
у них папиных денег, и стоящими на ступенях социальной
лестницы гораздо выше так называемого плебса, которого
они презирают. Все уже видели, что творят эти «мажоры» на
улицах города, им наплевать на власть, на закон, да и на всех
людей.

А ведь такие люди скоро будут управлять Россией!
Сегодня им больше по душе западные порядки и законы,

где можно заниматься всем, чем хочешь – быть официаль-
ным педерастом, проституткой, лесбиянкой, брать в супру-



 
 
 

ги домашних животных, сожительствовать с ними и т.д. Всё,
что сегодня происходит у нас в стране, устраивает и демо-
кратов – слуг народа, и сам народ с его рабской психологией.
Возникает вопрос – а что же мы оставим детям и внукам?
Разбазаренную Россию, у которой отсутствует её сила Духа
– духовный стержень, делающих сильной любую нацию?

Пора просыпаться нам от долговременной спячки и гото-
вить наш Стратегический план духовного возрождения на-
родов России. Пора и нашему Президенту подготовить свой
Стратегический план на весь избранный срок, составленный
в соответствии с требованием к каждому его пункту: «Цель.
Средства. И каким образом это достигается», чтобы не бы-
ло двойной трактовки при чтении. Тогда не надо будет по-
сылать Госдуме аморфное Послание Президента, за которое
он ответственности не несёт, и не плодить майские Указы,
которые не выполняются на местах. Пора бы нашим лиде-
рам, наконец, опомниться самими, а не взывать к сознанию
народа, надо постараться понять душу своего народа и идти
от неё, а не над ней. Ещё ни одна власть, не поддержанная
народом, не существовала в истории любой страны в течение
продолжительного срока. Поддержка народа – это тот элик-
сир, та жизненная сила, дающая правителям существовать и
действовать, удерживающая их на гребне власти, защищаю-
щая и не дающая упасть. И только тогда, когда наши поли-
тики будут поняты и признаны народом, Россия сможет под-
няться ещё на одну ступеньку своего развития и помочь это-



 
 
 

му народу «выдавить из себя по капле раба» и жить с высоко
поднятой головой.

И не надо бояться там, где надо, изменить Конституцию!
Кто сказал, что нельзя? Кто сказал, что рекомендации либе-
ралов, чтобы государство не имело своей идеологии, долж-
ны быть выше интересов Родины? Что это за догма? Когда
писали Основной закон под диктовку американцев, никого
не спрашивали. Тем более в ночь перед голосованием, когда
печатали брошюру с текстом Конституции, команда Шахрая
внесла свои изменения в текст на нескольких страницах. А
утром никто из присутствующих даже и не заглянул в отпе-
чатанную Конституцию, так и проголосовали, а потом при-
знаться было стыдно. Так неужели продолжать идти на по-
воду у Запада? Народ поддержит в отношении разработки
государственной идеологии своего Президента потому, что
верит в него! И не надо бояться вытаскивать сегодня страну
из омута бездуховности, иначе каким же Духовным Сердцем
будет считаться Россия в мире?

Что надо было бы внести в Конституцию РФ

Хорошо известно, что любое государство делают люди.
Будь это правители или народ, очень важно, в какой среде
они растут и находятся, поскольку среда обитания формиру-
ет рамки сознания человека и его мировоззренческие взгля-
ды на окружающий мир, формируется его ценностная ори-



 
 
 

ентация и основные потребности, стремление к удовлетво-
рению которых и служит мотивацией его поведения.

Силой нельзя человека разоружить морально, поэтому так
необходимо, чтобы у нашего народа формировалось пра-
вильное мировоззрение, а для этого требуется выработка го-
сударственной идеологии, основанной на справедливости,
добре и любви к своему народу.

Сегодня главное – не что делать, а во что верить! Долж-
ны быть определены, положительные идеалы и образы для
демонстрации и пропаганды. Эти идеалы и должны стать
стержнем нашего мировоззрения.

Личность в своём развитии начинает с индивидуализа-
ции, поисков достойного уровня жизни и культурного разви-
тия для себя. Именно этот этап и порождает толпы молодых
людей, стремящихся вырваться из первоначальных условий
своего существования, сбросить с себя контроль авторите-
тов и родителей, уехать куда-то получать образование, доби-
ваться там соответствующего благосостояния, общественно-
го признания, искать наиболее благоприятные условия для
творческой деятельности, которая на данном этапе служит
средством самоутверждения и самореализации.

Человек, попадая в другие условия, пытается ставить се-
бе жизненные цели «мимо» своих настоящих ценностей (за-
планированных свыше) и реализация таких целей не прино-
сит ему ощутимого удовлетворения. Зачастую, ощутив свою
неудовлетворённость жизнью и её бесцельность, человек по-



 
 
 

просту тихо спивается. А ведь по выбранной цели и проис-
ходит её энергетическое закрепление свыше, т.е. – челове-
ку придаются необходимые силы для реализации правильно
выбранной цели.

Имея много денег, человеку всё время хочется «за флаж-
ки». От этого его собственное сознание становится другим
– он начинает вести себя высокомерно, не замечает старых
друзей и родственников, неуважительно относится к окру-
жающим его людям и т.д. Отсутствие осознанного самоогра-
ничения нарушает его внутреннюю гармонию между чув-
ствами и внешним миром. Он постоянно начинает выходить
за рамки соответствия своих возможностей, пытаясь под-
няться выше в своём социальном статусе и получить призна-
ние со стороны. Но всё, что при этом он получает – это ком-
плекс жестокой неполноценности, разочарования, зависти и
злобы.

Вот почему сегодня наши богатые соотечественники не
вселяют надежду, а порождают ощущение какого-то тупика.
И не вселяют надежду именно потому, что не несут с собой
новых социальных и хозяйственных отношений.

Именно они сегодня Они есть производная и движущая
сила нашей рыночной экономики со всеми её нормативны-
ми характеристиками. К сожалению, стихия рынка не
может воспитать понятие чести и достоинства, она
лишь отбирает тех, кто наиболее приспособлен к ней.
Эти, отфильтрованные рынком люди, в основной своей мас-



 
 
 

се маргиналы как по отношению к власти, так и по отноше-
нию к обществу в целом. Их собственное сознание не под-
нимается выше нахождения всё новых и новых источников
добывания денег, причём неважно, каким путём. Они созда-
ют себе собственные состояния, но не капитал, как источник
всё возрастающей стоимости личного и общественного бо-
гатства, и, как следствие, основу для появления новых рабо-
чих мест, новых видов деятельности и социальных услуг. Их
основной социальный лозунг сегодня – «не трогайте нас!»,
а не стремление к самоутверждению в обществе. Эти люди
как известное растение «перекати-поле», они всегда готовы
уйти – уйти из бизнеса, уйти во власть, поменять партий-
ную принадлежность, уехать из страны и т.д. В них нет соб-
ственной социальной значимости, не тот интеллект, да она
им и не нужна. Им не за что бороться, кроме как за свой соб-
ственный карман. Они обречены свой век доживать богаты-
ми, но с душевной неустроенностью и постоянным внутрен-
ним конфликтом, отнимающим у них основные духовные и
физические силы, толкающим к порождению различных по-
роков и психологических срывов, к разрыву семейных уз и
потерям близких людей с наработанной своими «трудами»
черной кармой.

Чем быстрее к таким людям придёт осмысление своей
никчемности в мире, тем яснее они станут понимать, как им
обрести душевное равновесие и правильно прожить остаток
дней своих, чтобы потом найти свой покой на родной земле,



 
 
 

а не на чужбине, как известный всем олигарх Березовский.
К сожалению в настоящее время в России система знаний

переориентирована на потребление, а не на развитие. При-
чиной формирования возможного негативного наступления
событий в ближайшем будущем является безучастное созер-
цание процессов умышленного разрушения основ духовного
развития и совершенствования человека, сознательного раз-
рушения экологии планеты.

Сегодня нет жизненных ориентиров будущего нашей
страны, потому что так легче управлять, легче спрятаться за
свободу слова, свободу бизнеса, свободу выбора, подбрасы-
вать народу эту самую «чернуху» и всё это делается с дале-
ко идущим умыслом. А каким навязываемым нам телеобра-
зам мы симпатизируем – такими и станем. Говоря слова, мы
программируем реальность как снаружи, так и внутри себя!

Современные образы, преподносимые ныне через СМИ в
нашем обществе, призваны уничтожить страну. И они уже
делают своё «чёрное» дело, для них ведь не существует по-
гранзастав и закрытых дверей кабинетов. Это они – обра-
зы, плодят оборотней в погонах, чиновников-взяточников и
коррупционеров, проституток, наркоманов, богатых ловчил
и мошенников всех мастей.

Сейчас народ России находится в состоянии искусствен-
но созданного психологического кризиса, заключающегося
в развале семей, рождении больных детей и снижении сред-
ней продолжительности жизни всей социальной биосистемы.



 
 
 

Данные проблемы являются биологическим процессом вы-
рождения всей белой расы, хотя его признаки наиболее яр-
ко выражены в России, находящейся в состоянии глобаль-
ной войны с западной материалистической системой мыш-
ления. Социальное сознание России в значительной степе-
ни оккупировано чуждым её биологическому архетипу ми-
ровоззрением, образом жизни и механизмом государствен-
ного управления, чему сознание большинства наших людей
сопротивляется и не принимает в качестве своих убеждений.
Складывающаяся ситуация в России говорит не про-
сто о нарастании социального негатива, а о неком ре-
зонансе социального зла из-за личной неустроенности
людей и отсутствия у них надлежащих средств, для
своего существования и развития.

Самая большая беда для российской демократии заклю-
чается в том, что мы не знаем, кого сегодня выбирать во
власть? Не задана планка власти, не определены критерии
отбора достойных людей, поэтому-то и попадают в струк-
туры власти люди с очень низкими духовно-нравственными
началами, способными на нечестные поступки, воровство,
взяточничество, обман и другие преступления. Повальное
воровство и коррупция на всех уровнях государственной
власти, уже настолько внедрились в поведение госчиновни-
ков, что стали для большинства из них своеобразным обра-
зом жизни. Среди них даже бытует мнение, что если они не
будут воровать, их перестанут уважать свои же.



 
 
 

Качество реальной управленческой элиты зависит, в
первую очередь, от алгоритма её формирования и от того,
кто и с какой целью её подбирает. Нынешняя государствен-
ная власть сформирована настолько «мудро», что, несмот-
ря на то, что она не в состоянии обеспечить эффективное
управление страной, практически невозможно или очень на-
пряжно и сложно изменить её систему конституционным пу-
тём. Высшие государственные чиновники монополизирова-
ли право распоряжаться национальной собственностью и на-
циональным достоянием, используя всё это в целях личного
обогащения. Отсутствие конституционных основ создания
реальных механизмов контроля со стороны институтов об-
щества за деятельностью государственного аппарата, приве-
ло последних к бесконтрольности и безответственности.

Боязнь проводить серьёзные изменения во взаимоотно-
шениях структур власти, боязнь «трогать» бездарных, но
удобных своих людей, в конце концов, может привести к па-
раличу политической воли. Не востребованность огромного
интеллектуального потенциала страны, сотен тысяч умных и
честных людей, способных профессионально оценить ситуа-
цию и организовать дело, ведёт к неизбежной консолидации
сил, оппозиционных режиму и к борьбе за право управлять
государством.

Сегодняшняя правящая элита представляет собой само-
давлеющий сверхорганизм, объединённый жаждой наживы,
интересы которого расходятся с интересами подавляющего



 
 
 

большинства населения страны. Данная самонастраивающа-
яся система запрограммирована не на добро и на процвета-
ние своей страны, а на личное обогащение чиновников всех
мастей и их ближайшего окружения, поскольку сегодняшняя
власть обладает низкими моральными качествами, где «пра-
вят бал» личностные интересы, далёкие от насущных нужд
народа России.

Когда настрой правящей элиты входит в неразрешимое
противоречие с противоположным настроем от неё основ-
ной массы людей, начинаются конфликты на социальной
почве внутри страны. В конце – концов, такая система сама
себя изживает.

В настоящее время наблюдается нагнетание противостоя-
ния в массах, вызываемое действиями международного ка-
питала, недоступностью образования, медицинского обеспе-
чения, проблемами в различных социальных сферах. Но эти
процессы очевидны и лежат на поверхности. Более серьёз-
ный процесс представляет концентрация озлобленности и
недовольства подавляющего большинства людей из-за соци-
ального неравенства, многократное его умножение и это ос-
новное, на что надо обращать внимание. Ведь любое наси-
лие неизбежно порождает контрсилу, которая прояв-
ляется обязательно и притом с неожиданной стороны.
Это закон природного равновесия!

Для координации деятельности большого количества лю-
дей власть строит свою систему управления и это неизбеж-



 
 
 

но и правильно, но только при одном условии, – если власть
не подвержена порокам тем более, при недостаточном уров-
не компетенции и интеллекта входящих в неё людей. При
наличии этих недостатков, власть очень быстро консерви-
руется в своих связях. В режиме своего вынужденного са-
мосохранения власть начинает генерировать собственную
сущность – подавление от прямого физического уничтоже-
ния любого, представляющего гипотетическую опасность, до
глобального подавления инакомыслящих с помощью распре-
деления ресурсов и тотального информационного контроля.
Собственно, эти два компонента и обеспечивают до опреде-
ленного времени существование этой власти.

Такая власть формирует и соответствующую типологию
человека, входящего в структуру этой власти. Возникает
прочная ориентация человека не на дело, а на самого себя.
Такой человек готов на что угодно, чтобы занять место, поз-
воляющее ему доминировать над другими людьми. Вот поче-
му в выборные и исполнительные структуры нашей власти,
проникают, привлекаются или подбираются люди с крими-
нальным, или с нечистоплотным прошлым, т.к. на них все-
гда найдутся соответствующие рычаги давления, даже если
у него заговорит совесть.

Наличие свободы волеизъявления не может являться ме-
рилом демократических свобод гражданского общества до
тех пор, пока в недрах этого общества не созреют критерии
справедливого равенства, на основании которого эту самую



 
 
 

демократическую власть можно будет выстраивать. Не сле-
дует рассчитывать на то, что она будет привнесена извне. Ор-
ганично вписаться в бытиё народа, власть может только как
продукт собственного развития своего народа.

В последнее время наше государство в лице сегодняшней
власти, пытается установить контроль за сформировавшим-
ся с национальными особенностями рынком, а он стремится
стать государством сам по себе, диктуя в нарушения суще-
ствующего законодательства выгодную для себя ценовую по-
литику. Постепенно власть утрачивает доверие большинства
населения страны, народ не знает, во что верить, его лиши-
ли мировоззренческого стержня, который придавал нации
психологическую устойчивость. А от самого понятия разра-
ботки, представления и обсуждения «Национальной Идеи»,
призванной консолидировать и объединить все социальные
слои российского общества, власть шарахается как от прока-
зы и это ясно, т.к. в любое понятие принципов «Националь-
ной Идеи», необходимо закладывать, прежде всего, принци-
пы социальной справедливости. А где они эти принципы со-
циальной справедливости у сегодняшней власти?

Можно констатировать, что подавляющее большинство
СМИ сегодня выступают своеобразным инструментом фор-
мирования политической среды и соответствующих пропа-
гандируемых образов, управляющих населением, тем самым
являясь мощным легальным инструментом лоббирования
интересов богатого класса, пытающегося приватизировать и



 
 
 

само государство. А наше государство в лице сегодняшней
власти, воспринимает себя как самостоятельную реальность,
действующую в отрыве от чаяний гражданского общества,
пытающееся навязать отечественному бизнесу, политикам
и региональному руководству свои правила игры, основан-
ные на аппаратных принципах и ценностях. С таким багажом
борьба с коррупцией не может быть успешной. Её можно по-
бедить только всем миром, а для этого надо разработать чёт-
кую и справедливую идеологию, а не пытаться идти вперёд
с завязанными глазами.

Сегодня, транснациональный капитал заинтересован в
инициировании хаоса на территориях неугодных ему госу-
дарств, чтобы затем, под предлогом обретения местным на-
селением свободы и демократии, вмешиваться во внутрен-
ние дела этих стран и менять неугодные политические режи-
мы, прибирая к своим рукам национальные богатства стран
в виде их природных ресурсов.

Любая государственная должность – это не пи-
джак, который надел и носи сколь угодно долго. На-
хождение в этой должности требуется подтверждать
своей компетентностью и профессионализмом, выра-
жающихся в конкретных делах на благо всего народа,
а не в красивых декларациях и не подлежащим испол-
нению посланиям.

Выводы напрашиваются сами собой – транснациональ-
ный капитал не позволит россиянам иметь достойный уро-



 
 
 

вень жизни, пока мы не осмыслим происходящее, не обретём
свой дух и не найдём согласия между нами на объединяю-
щих гражданское общество принципах социальной справед-
ливости.

Настало время вернуть нашему народу ВЕРУ В СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ, разбудить у людей интерес к ЗНАНИЯМ,
осознать, что для того, чтобы Россию сделать могучей ми-
ровой державой, надо всего лишь не прогибаться перед За-
падом и дать своему народу закрепленную КОНСТИТУ-
ЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ, ОСНОВАННУЮ НА
СПРАВЕДЛИВОСТИ ПОДКРЕПЛЕННОЙ ПАТРИОТИЗ-
МОМ, А НЕ НА ПУСТОМ лозунге о ПАТРИОТИЗМЕ, вне-
сти действительно существенные изменения в нашу консти-
туцию, а не предложенные замыленные изменения для со-
здания никому не нужного «Госсовета», т.е. еще одной чи-
новничьей госструктуры с дополнительным обслуживанием,
и указанное закрепить в Конституции:

– основным принципом в качестве национальной
идеи установить принцип взаимоотношения людей в
обществе, во всех структурах управления и произ-
водства, в личных и семейных отношениях, основан-
ный на справедливости, чести, совести и патриотизме,
любви, сострадании и созидании;

– бесплатное среднее, техническое и высшее образование,
медицинское обслуживание, детское питание от младенче-
ского до школьного возраста, представления жилья для мо-



 
 
 

лодых семей;
–  запрет иностранным гражданам на владение землей,

недрами, добывающей, перерабатывающей и производящей
промышленностью.

– запрет иностранным гражданам сдачи в аренду земель-
ных участков, предприятий добывающей, перерабатываю-
щей и производящей промышленности;

– закрепить участие государства во всех видах деятельно-
сти акционерных и других обществах не менее 51⁒ голосов;

–  запретить государственным чиновникам, а также чле-
нам правлений акционерных и других обществ и их близким
родственникам, иметь гражданство других стран, размещать
в других странах денежные средства и иметь собственность;

– ввести запрет на электронный подсчет голосов избира-
телей при всех видах голосования;

– определить статус ЦБ как государственного националь-
ного банка;

И по результатам предложений граждан Россий-
ской Федерации добавить другие положения Консти-
туции, основанные на СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЧЕСТИ
И СОВЕСТИ!

Ожидания россиян и почему они не реализуются?

Сегодняшние аналитики, в основе своей, пытаются, в ря-
де случаев, отгадать, а не проанализировать глубоко пове-



 
 
 

дение населения России, которое может оказать существен-
ное влияние на ход дальнейшего развития ситуации в стране.
Игнорирование разумной составляющей при этом и не учёт
её, приводит просто к механическому прогнозу событий, до
конца не отражающему реальность нынешнего дня.

В настоящее время, современные рефлексивные модели
внесли в научное представление о человеке новое измере-
ние, связанное с такими категориями как мораль, совесть
и чувство справедливости. Они позволяют отражать ситуа-
ции, в которых люди стремятся не только получить матери-
альную выгоду, но и имеют не утилитарные цели, совершают
жертвенные поступки, стараются выглядеть достойно в сво-
их собственных глазах и глазах окружения.

Попытки большого числа людей сохранить своё инди-
видуальное достоинство путём конфликта оказывают суще-
ственное влияние на развитие обстановки в стране в целом,
играя роль своеобразного «спускового крючка» при прояв-
лениях массового недовольства.

Чтобы попытаться отрефлексировать вероятное поведе-
ние нашего населения, надо сначала дать оценку человече-
скому материалу, т.е., кем являемся мы сами, наша суть
и возможная рефлексивная реакция на действия властей,
а также, что, по большому счёту, представляет у нас сама
власть, сотканная из того же человеческого материала?

Нашим политикам необходимо хорошо представлять се-
бе суть российского народа и знать, что в нём существуют



 
 
 

такие самобытные и не присущие никакому другому наро-
ду качества, которые совершенно чётко и мудро определяют
глубинные направления движения его сознания и проявле-
ния его воли.

К таким важнейшим чертам русского характера относят-
ся: религиозность народа; готовность принести себя в жертву
и любовь к обиженному и гонимому; необъятность и ширь
русской души; её общинность и любовь к ближнему; проти-
воречивое сплетение всепрощенческой доброты и смирения
с жёстким сопротивлением врагу; покорность «царю» и лю-
бовь к воле и свободе; склонность к нигилизму и потреб-
ность верить во что бы то не было; аскетизм и необуздан-
ность; догматизм и анархия; сочетание безграмотности с бес-
конечной талантливостью народа. И чем труднее живётся на-
роду, тем больше у него проявляется потребность в «слад-
кой сказке», уводящей от тяжёлой реальности, и успех попу-
лизма некоторых наших политиков – это своеобразная реак-
ция на полное разотождествление желаемого и действитель-
ного, это характеристика продолжающегося общественного
кризиса, это фактор, говорящий о неблагополучии всего об-
щества и его болезни.

Основной принцип существования нынешней власти –
это не борьба интересов социальных групп, политических
партий и группировок её самоценность, а постоянная борьба
за власть. Причём не борьба персонифицированная, к лич-
ности у неё пониженный интерес, а борьба власти с собой



 
 
 

же за самоё себя. Обладание ею не требует иного уме-
ния и интеллекта, кроме как способности к её захвату
и удержанию.

Вот зачем и понадобилось создание сегодня Наци-
ональной гвардии.  Сохраняя внешние атрибуты государ-
ственного управления, внутри себя власть в них не нуждает-
ся, она просто сливается с государством. Её основное право
не в поддержании социальных норм, а в постоянной их сме-
не и в новом управлении. Она не знает ответственности пе-
ред обществом и с общественным мнением не считается, её
произвол ничем, кроме её самой, не ограничен, поэтому то
и расцветают взяточничество, воровство и коррупция.

Власть и Разум в русском сознании разделены. Участь ин-
теллекта (и его носителя – интеллигенции) лишь в том, что-
бы либо робко советовать, либо громко ругать. Наша власть
своими действиями просто отторгает интеллект, и он отво-
рачивается от власти, ища себе подходящие условия за гра-
ницей, дабы не стать здесь обычным бомжом. А народ без-
молвствует и живёт своей жизнью, потихоньку спиваясь и
подворовывая, но только до определённого предела, за кото-
рым может наступить и стихийный народный бунт.

Проблема сегодня не столько в самом способе формиро-
вания властных институтов, а сколько в мере ответственно-
сти тех, кто приходит во власть.

Замыкаясь на безбедном самосуществовании, власть,
пусть даже и сформированная самым демократическим об-



 
 
 

разом, становится самодостаточной и отстранённой от всех
наших бед, что вызывает у людей или плохо скрываемое
раздражение, или стремление самим прорваться к властной
«кормушке», чтобы всё иметь и ни за что не отвечать.

Проявление безграничной русской натуры в социальной
жизни противоречиво – она порождает взаимоисключающие
принципы: «я отвечаю за всё, не зная границ ответственно-
сти, и я ни за что не отвечаю, являясь маленькой частичкой
большого целого, под названием «государство», что в кон-
це концов порождает полную безответственность». Подоб-
ная противоречивость разрушительна! Русскому характеру
чужда западная регламентированность.

При нынешнем уровне развития массового сознания на-
селения эффективной может быть только авторитарная
власть. Произвол безответственности и беспредел вседоз-
воленности находит своё разрешение в коллективной ответ-
ственности, когда происходит отождествление личного «Я»
с коллективным «Мы».

Мы не Восток и не Запад! Мы обращены к личному
самосознанию, но нам не свойственна западная исключи-
тельность индивидуальности, также и не свойственен запад-
ный социальный порядок, понятный и воспринимаемый как
некий общественный договор.

Русские – это не национальность, это образ жизни, отно-
шение к окружающему миру, к основам бытия. Всегда ха-
рактерной чертой большинства русских была природная за-



 
 
 

висть к более удачливым людям, отправившая, в своё вре-
мя, миллионы людей в исправительные лагеря по доносам
друзей, родственников, соседей и знакомых. Так называемая
«Халява» является своеобразной путеводной звездой подав-
ляющего большинства нашего населения, выросшего в со-
ветских условиях.

Русские не понимают, что такое слово «нет». В этом на-
ша беда. Очевидные вещи для нас, русских, слишком не оче-
видны. Нужно, образно говоря, ударить «мордой» о стенку,
чтобы, наконец, дошло до нас происходящее вокруг России.

Рефлексивная оценка поведения населения показывает,
что очередные социальные возмущения следует ожидать
вначале лета, в основном, в крупных промышленных цен-
трах, где люди не имеют возможность реализовать себя при
росте цен на всё и задержках зарплаты.

Одновременных выступлений населения ожидать не при-
ходится, потому что предел выживаемости на такой большой
территории, как Россия, плавающий: одни живут за счёт бли-
зости границы, другие незаконными промыслами, третьи –
мошенничеством, четвёртые – посредничеством, пятые – за
счёт земельных приусадебных участков и т.д.

Только молодёжь сегодня способна организоваться в
мощные протестные движения. И, если ей кто-то из запад-
ных «друзей» «поможет» в идеологическом и материальном
плане, то для властей она станет очередной головной болью.



 
 
 

Вместо заключения

В основе развития Человека и Общества лежат духовные
законы – ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДУХОВНО-НРАВ-
СТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, лежит Этика. Только при их со-
блюдении общество развивается поступательно и стабильно.
При отсутствии этики во взаимоотношениях включа-
ются природные законы естественного отбора биоло-
гических видов, начинает действовать сила, и наверх
пробиваются самые хитрые, наглые, злые и бессо-
вестные люди. Стабильность развития общества при этом
нарушается, и в нём начинает постепенно формироваться
резонанс социального зла, который может закончиться соци-
альным взрывом, приводящим к последующим изменениям
в структурах государства и общества.

Истинная ценность человека – это его осознанное
развитие. Для того, чтобы управлять «стадом», надо не да-
вать в нём возможности никому развиваться личностно. А
ещё лучше, развивать их в том поле и той частоте, которая
устраивает тех, кто управляет всей этой структурой. Вот по-
чему сегодня все наши законы направлены только на удовле-
творение потребностей тела, и нет ни одного закона, трак-
тующего основные принципы духовно-нравственного разви-
тия человека и общества. Нас просто держат на уровне ра-
зумного животного, как баранов, живущих на основе при-
родных инстинктов выживания биологических видов, где



 
 
 

действуют принципы так называемой природной выбраков-
ки людей.

Сегодняшняя жизнь показывает, как с каждым днём в на-
шем обществе растёт конфликтность и агрессивность меж-
ду людьми, этническими группировками, представителями
различных религиозных конфессий, социальных слоёв и
групп общества. Нынешнее социальное расслоение людей
породило море персональной зависти, зависть сформирова-
ла комплекс униженности у тех, кто не смог найти себе до-
стойного места в данном обществе, а уже этот комплекс по-
родил у людей внутреннюю потребность в мести по отноше-
нию к богатым, независимо от того, как они заработали свой
капитал.

Смена ценностной ориентации после развала СССР внес-
ла сумятицу в головы обычных людей, так как трансформа-
ция человеческого сознания происходит довольно медленно.
Человек потерял жизненные ориентиры. Если раньше для
нашего человека главным были Родина, семья, дом, работа,
дети, духовное развитие, то подобные ценности в современ-
ных условиях уже утратили свою значимость. На первое ме-
сто вышли равнодушие, безответственность, цинизм, мате-
риальность, ложь, мошенничество, воровство, коррупция и
др. Средства массовой информации, руководствуясь свобо-
дой слова, пичкают людей описанием и показом сцен наси-
лия, жестокости, безнравственности и разврата. Семья, дети
и их благополучие ушли на задний план, остался только жи-



 
 
 

вотный секс без любви, опускающий человеческое достоин-
ство на уровень животных, а государство молчит, продолжая
помогать набивать карманы чиновников «зеленью», закры-
вая глаза на разбазаривание национального достояния Оте-
чества.

Когда в обществе падает мораль и утрачивается челове-
ком Совесть – своеобразный камертон от Бога, то требу-
ется всё больше и больше законов, механически регламен-
тирующих поведение человека. Отсутствие у людей в сво-
ём поведении приоритета духовной составляющей сводит на
нет исполнение этих законов, и, порождает ещё больше во-
ров, взяточников и коррупционеров всех мастей. Ложь –
главное бедствие, разъедающее мировоззрение людей, чест-
ные устремления и светлые мечты. Отсутствие предохрани-
тельных систем против лжи, а без этого мораль общества
неуклонно падает, создаёт почву для узурпации власти и ав-
торитарного руководства.

Настоятель храма святого Иоанна Кронштадтского, про-
тоиерей Е.Соколов так характеризует сегодняшнее состоя-
ние государственного руководства нашем обществом: «…
происходит измена Богу – это страшная форма лжи, которая
называется лицемерием и которая позволяет человеку обой-
ти духовные препятствия. Именно лицемерие – это та черта,
которую Спаситель обличал с особой беспощадностью. При-
дя в Мир Он прощал даже убийц, блудников, разбойников
и только одной формы людей грешников – лицемеров фари-



 
 
 

сеев, Он не давал даже оправдаться! …»
Современные руководители нашего многострадального

общества из числа так называемой элиты, «… выдают людям
опираясь на двойную мораль заведомую ложь, выдавая эту
ложь за истину и за правду, тем самым оправдывая все свои
действия…».

Именно эти лицемеры взяли за основу своих действий
принцип «… Если нет Бога, то все позволено» …

Именно поэтому, юридические и этические нормы пре-
вратились ныне в простые дополнения к правоохранитель-
ным органам, тюрьмам, насилию и другим формам проявле-
ния физической силы. Они утратили свой моральный пре-
стиж, деградировали и снизились до статуса средства, ис-
пользуемого для одурачивания эксплуатируемых простаков.
А с потерей престижа, они утрачивают и свою контролиру-
ющую силу – важнейший фактор человеческого поведения!

В хаосе конфликтующих друг с другом норм, моральные
ценности превращаются в прах, постепенно теряют свою ин-
тегрирующую силу и открывают путь к простому насилию.
Объединяющая христианская любовь уступает здесь место
ненависти человека к человеку, класса к классу, нации к
нации, государства к государству, расы к расе. Физическая
сила становится эрзац правом. Именно с этим мы сейчас
и сталкиваемся как на международной арене, так и внутри
страны, ведь не зря нас учили в советских школах, что при
капитализме Человек Человеку – Волк!



 
 
 

Так чего же хорошего мы ждём от этих волков прорвав-
шихся и сидящих во власти практически во всех государ-
ственных структурах?!

Общество, в котором продвижение людей основывается
на чинах и званиях, автоматически порождает некомпетент-
ность на всех уровнях государственной лестницы. В психи-
ческой атмосфере нашего социального общества лишенно-
го своей идеологии и национальной идеи, начинает преобла-
дать застой, топтание на одном месте, накопление недобрых
мыслей и застарелых обид, ведущее к исчезновению высо-
ких целей и ясных чувств, отсутствует стремление людей к
поиску правды и прощению неудач.

Общество постепенно начинает превращаться просто в
толпу. А толпа, как писал Виссарион Белинский – «это со-
брание людей, живущих по предрассудку и рассуждающих
по авторитету». То есть, человек толпы – это баран, неспо-
собный к самостоятельному логическому мышлению и само-
стоятельному поведению. Он не стремится думать сам, все-
гда выбирает себе авторитетов и кумиров, а дальше смот-
рит на то, как мыслят эти авторитеты, стараясь запомнить
их мысли и повторять затем, как заурядный попугай. Таким
обществом можно управлять только с помощью эмоций!

Сегодня люди отечественной элиты по своему мышлению
сами могут представлять собой людей толпы. Качество же
реальной элиты должно зависеть, в первую очередь, от алго-
ритма её формирования и от того, кто и с какой целью эту



 
 
 

элиту формирует? Отсутствие сегодня конституционных ос-
нов для создания реальных механизмов контроля со сторо-
ны общества за деятельностью органов исполнительной вла-
сти, привело их к бесконтрольности, и одному Президенту
тут не справиться, необходима поддержка снизу.

Боязнь проводить серьёзные изменения во взаимоотно-
шениях структур власти между собой и обществом, боязнь
«трогать» стоящих у власти бездарных, но удобных людей,
боязнь решать такие больные, но требующие неотложного
решения проблемы, начиная от реформы государственного
управления и кончая реальной борьбой с коррупцией, при-
ведёт, в конце концов, к параличу политической воли.

Ставка на личную преданность «ближнего круга» и свела
серьёзную политику и профессиональное управление госу-
дарством к «подковёрной» борьбе.

Невостребованность государством огромного интеллек-
туального потенциала страны, сотен тысяч умных и честных
людей, способных профессионально оценить ситуацию и ор-
ганизовать дело, приведёт к неизбежной консолидации оп-
позиционных режиму сил в их борьбе за право участия в
управлении государством В эту борьбу в настоящее время
активно втягивается и молодёжь.

Мы сами сегодня виноваты в своём собственном нацио-
нальном унижении уже потому, что за последние два с лиш-
ним десятка лет, так называемых демократических реформ,
растранжирили накопленный ранее потенциал, ничего суще-



 
 
 

ственного не созидая, позволили управлять собою безответ-
ственным и безнравственным людям, способным на воров-
ство, ложь и мошенничество, что способствовало утрате у
большинства нашего народа Ума, Чести и Совести.

Таким образом, сегодня наш мир представляет собой об-
щество бесконечно соревнующихся сторон без морального
судьи, который смог бы разрешить эти споры. Результат –
моральный хаос и анархия. Каждый становится для себя сво-
им собственным законодателем и судьёй, считая свой лич-
ный поведенческий образец столь же прекрасным, как и чей-
либо ещё.

Вместо одного истинного общественного мнения у нас
существуют тысячи псевдо – общественных мнений, групп,
сект, индивидов. Вся этика становится игрушкой в руках
неразборчивых в средствах «групп давления», каждая из ко-
торых стремится урвать себе большую долю чувственных
ценностей за счёт других. Поэтому и нет единого мораль-
ного кодекса и нет прессинга мирового общественного мне-
ния, которое могло бы формировать чьи-либо нравственные
чувства и убеждения. Нет поэтому и единого морального со-
знания, которое могло бы обладать эффективной регулиру-
ющей силой в межчеловеческих отношениях.

В таких условиях борьба с преступностью и коррупцией
заведомо обречена на неудачу. Главный нравственный прин-
цип нашего времени – «Допустимо всё, что выгодно! Если
вера в Бога полезна, то Он существует, если нет, то и Бога



 
 
 

нет! Если наука даёт жизненно важную ценность, то её при-
нимают, если нет, то она признаётся бесполезной!». Отсюда
наше помешательство на деньгах, наша бессовестная борьба
за богатство, ведь «За деньги сегодня можно купить всё!».
В безумстве такого мышления нынешний человек разруша-
ет свой собственный чувственный дом, который он с такой
гордостью воздвигал последние пять столетий.

Навязываемые через СМИ образы превосходства насилия
над добродетелью, цинизма над духовностью, идеология гла-
мурного сверкающего потребления и распущенности, безна-
казанности и вседозволенности, попадая в благоприятную
среду закрепляются в неадаптированном к защите от подоб-
ного воздействия сознании массового потребителя данных
информационных посылов. Особенно беззащитна от них мо-
лодёжь, не имеющая устойчивого мировоззрения и осознан-
ных моральных принципов.

Под таким внешним воздействием возникает внутренняя
благоприятная среда для распространения заданных мысле-
образов и ментальный геноцид начинает работать изнутри,
разрушая культурную общность её собственными негатив-
ными ресурсами. Все негативные явления в обществе явля-
ются следствием его ментального состояния, не способного
дать оценку происходящему. Именно, на развитие таких тен-
денций и направлен ментальный терроризм.

Назначение любого образа – производить изменения в ре-
альности. В современной психологической войне образы –



 
 
 

это своеобразные бомбы для мозга со смертельными концеп-
циями внутри. Можно сказать, что образы представляют со-
бой атомы виртуального мира.

Умение мыслить – вот самое мощное оружие современно-
сти. Логика мысли и понимание или осознание – вот против
чего бессильна ложь и любое концептуальное оружие, пото-
му что осмысление – есть управленческая программа наше-
го биокомпьютера.

Несмотря на очевидные плюсы компьютеризации, сегодня
она представляет собой эффект виртуального наркотика, что
и доказано учёными. Человек, неспособный в реальном ми-
ре добиться желаемого, уходит в мир «иной» – мир своих
мечтаний, которые сбываются в мечтах. А также в мир вир-
туального дурмана – наркотиков, алкоголя и табака, эффект
которых объединяется «уходом» в мир без проблем, где че-
ловек сам может что-то решать, например: нажать спусковой
крючок или какую-то кнопку и т.д. Происходит искусствен-
ное ограничение человека сферой узко автоматизированных
действий с искусственно зауженной и заниженной зоной от-
ветственности. У человека, «подсевшего» на компьютер и га-
джет, формируется леность ума, у него начинает атрофиро-
ваться мышление и он уже не может существовать без руч-
ной «подсказки»: что есть, что пить, как спать, как общать-
ся, что покупать, где отдыхать, как проехать куда-то, какую
туалетную бумагу использовать, какие женские прокладки
применять в критические дни, какой крем использовать для



 
 
 

омоложения лица, как усилить потенцию и т.д. и т.п. Он ста-
новится ведомым! Такой современный человек, в большин-
стве своём, ничего сам не смыслит в бытовых вопросах и ни-
чего не умеет, забывает даже таблицу умножения, и не может
запомнить любое четверостишие. Он просто бывает не спо-
собен выжить в экстремальной ситуации, когда потребуется
проявить свою природную смекалку и сноровку, они у него
«заблокированы», так как он всегда надеялся на кого-то (са-
довника на час, мужа на час, уборщицу, горничную, водите-
ля и др.). При стихийном аварийном отключении всех видов
связи и электричества, такой человек не сможет внутренне
организоваться, чтобы элементарно спасти свою жизнь, так
как, по своей сути, он – робот-баран.

Частичная утрата организмом своих природных функций
приводит у такого человека к порождению страха за свою
жизнь, и он начинает притягивать к себе различные болезни
и неприятности, так как страх – есть тропинка к разруше-
нию личности. Ведь он живёт не в природных, а искусствен-
но созданных условиях и боится всего естественного, как ог-
ня, так как вырос в своеобразном человеческом инкубаторе.
Он рос на всём готовом, не встречался ни с лишениями, ни с
трудностями в своей жизни, не преодолевал различные пре-
пятствия и у него не сформировался свой внутренний устой-
чивый мировоззренческий стержень. Он не обрёл необходи-
мую силу духа, которая бы позволила ему обрести жизне-
стойкость. Малейший кризис и такой человек попадёт под



 
 
 

естественный отбор! На подобных «продуктах эпохи» нель-
зя сегодня положиться в серьёзных делах, они могут «угро-
бить» не только себя, но и страну, если будут у власти. Толь-
ко проходя через жизненные трудности и лишения человек
становится личностью!

Так вот, для того, чтобы сегодня выжить, человек должен
совершенствоваться душой, и не важно, что при этом проис-
ходит с его кошельком! Нельзя по-другому преподавать нау-
ку ДОБРА, как через очищенное и подготовленное сознание,
только путём внедрения снова и снова науки добра и спра-
ведливости. Мир так устроен – всё к нам возвращается, что
отдали вернётся – не прощается, не затухает и не прекраща-
ется. Добро вернётся доброму, Свет – светлому, и получить
посылку от себя ответную так ожидаемо и так естественно,
мир справедлив – живите соответственно!

Каждый из нас что-то создаёт и участвует в различных
процессах, происходящих на данной планете. К великому
сожалению, в сегодняшних условиях мы живём по законам
придуманными людьми, а не по Вселенским канонам, веду-
щим к свету Истины, которые установлены не нами, но для
нас. Соблюдение этих канонов – есть путь к гармонии с об-
щепринятым порядком в Метакосмосе. Разрыв в следовании
Вселенским канонам ведёт к естественному отбору и к по-
следующему самоуничтожению человека, так как «паразити-
ческие» элементы удаляются из системы за ненадобностью.



 
 
 

….И грустно видеть, когда сами люди, душой давно стре-
мящиеся ввысь,

В духовном плане словно дети будут, – работать над собою
зареклись…

Только тогда заметят люди чудо в реальной нашей жизни
бытия,

Когда в душе мы вместе с Богом будем, себя внутри по-
новому творя!

Время ещё есть, чтобы поработать над собой в духовном
отношении, не то можем оказаться на обочине «Дороги Жиз-
ни» и «уйти» за ненадобностью. Ведь смысл жизни челове-
ка – это быть нужным людям, для чего «свыше» ему и даёт-
ся соответствующая энергетика, а когда он не востребован
людьми, то происходит его медленное угасание. Сегодня, по-
ка ещё всё в наших руках, нам надо работать не только ру-
ками, а ещё лучше – головой.

Нельзя ж всю жизнь ходить рабами, подачки ждя очеред-
ной!

Пожелания человеку!

Человек живёт, не понимая -
Почему же в жизни не везёт?
То его несчастья задевают,
То болезнь здоровья не даёт.



 
 
 

Уяснить себе никак не может -
Все несчастья кроются в душе,
Постоянно зависть сердце гложет,
Нету равновесия уже.

Волю он включает постоянно,
Цели чтоб добиться поскорей
Той, к которой рвётся очень рьяно,
Наступая на других людей.

Позабыл, что всё в руках господних,
Сатане старается служить,
Своё «Я» повыше Бога поднял,
Без него в душе стремится жить.
Дал страстям свободу и желаньям,
О смирении и думать позабыл,
И на ближних смотрит без внимания,
Так и никого не полюбил.

Растоптал внутри большое чувство,
Нет его, агрессия ко всем,
От природы данное искусство
Личным «Я» утрачено совсем.

Вот и бьют болезни человека,
Все несчастья тянутся к нему,



 
 
 

Эти испытания словно лекарь
Равновесие создают ему.

Будут бить, пока не осознает -
Для чего на свете он живёт,
Если душу чистить не желает,
То в дальнейшем просто пропадёт.

Срочно обратите мысли к Богу,
Проявите чистую любовь,
И уйдут болезни понемногу,
Человеком станете вы вновь!
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