
тартария — прародина славян!

(окончание на стр. 6)

Вероятно, немногие из вас слышали о такой стране, как Тартария? Согласно 
привычной нам со школьной скамьи версии российской истории, никогда 

не существовало государства с таким названием, а многие из нас вообще ниче-
го не слышали о такой стране. А ведь множество сохранившихся свидетельств, 
карт, упоминаний и документов, говорит нам совершенно об обратном. 

Что самое интересное, о Тартарии 
прекрасно знали во всем мире вплоть 
до середины XIX века! А сегодня это 
огромное государство оказалось стер-
тым не только со страниц истории, но 
и из памяти народов. Как и почему это 
произошло? Где находилось государ-
ство Великая Тартария, кто были его 
правители, как выглядели ее жители? 
Об этом в нашей статье.

Наша статья основана на огромном 
количестве фактического материала, 

дошедшего до нас из прошлых столе-
тий: и книгах, и географических кар-
тах, и различных атласах и справочни-
ках, воспоминаниях путешественни-
ков и множества других документов. 

Упоминания о Тартарии можно най-
ти в исторических источниках вплоть 
до XIX века. Например, известно, что 
знаменитую русскую красавицу Вар-
вару Римскую-Корсакову в  Европе 
называли «Венерой из Тартара». Мно-
жество указаний на Тартарию можно 

найти и в мировой литературе XVIII–
XIX веков. Например, в знаменитых 
«Кентерберийских рассказах» Джефри 
Чосера, один из героев рассказывает 
о королевском дворе правителя Тарта-
рии и о чудесах, которые ему там дове-
лось наблюдать. В не менее популярном 
произведении «Франкенштейн» Мери 
Шелли доктор Франкенштейн пресле-
дует монстра среди диких просторов 
Тартарии и России.

Здесь интересно отметить, что на 
западноевропейских картах XVI–
XVII веков, государство Великая 
Тартария охватывает не только 
Сибирь, но и всю европейскую 
часть России (Московию). 

Изначально, это было огромное 
единое государство. Но с  приходом 
к  власти прозападной династии Ро-
мановых в начале XVII века, Сибирь 
отделилась от Московии, и на более 
поздних картах конца 18 века мы уже 
видим Тартарию с новыми границами 
и столицей в городе Тобольск.

Это было самое большое государ-
ство мира, и упоминания о нем мы нахо-
дим в научных трудах и энциклопедиях 
вплоть до середины XIX века века, после 
чего по каким-то причинам Тартария 
была забыта и как будто «испарилась». 

Странно, правда?
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дорогие читатели!

приглашаем вас оформить 
подписку на газету 

«сокровенник»!     

Будем очень рады видеть вас 
в числе наших подписчиков, и обе-
щаем массу полезной информации, 
открытий, удивительных исто-
рий, эксклюзивных расследований 
и простой человеческой доброты!

подписной индекс: 

с 1 апреля во всех отделениях почтовой 
связи России открывается подписка на 
нашу газету на 2-е полугодие 2015 года.

Вы можете нас найти:
◆  по всей России в "Каталоге 
российской прессы "Почта Рос-
сии" 2-е полугодие 2015 года

◆  на территории Республики 
Крым в "Каталоге российской 
прессы"

◆  или в интернете на сайте 
www.vipishi.ru по подписному 
индексу или названию

11 353



№3, март 2015 г.

2

Невероятно, но факт

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Говорят, что весна — время любви, новой жизни, 
время пробуждения всей природы от зимнего сна. 
И, видимо, не случайно именно в эту пору мы по-
здравляем женщин, ведь они воплощают в себе са-
мые чудесные весенние качества: солнечную улыбку, 
тепло, нежность и свежесть первой листвы. 

С праздником, милые наши читательницы! Счастья 
вам и отличного настроения не только в этот замечатель-
ный праздник, но и во все оставшиеся 364 дня в году!

Согласитесь, друзья, праздники — это, конечно же, 
хорошо, без них было бы скучно жить, и жизнь каза-
лась бы обыденной и не такой интересной. Но давайте 
подумаем, что происходит, когда человек ждёт какой-то 
праздник, томится в ожидании положительных эмоций, 
радости, надежды, мечты и т.д. Человек часто настроен 
на хорошее, надеется на лучшее, что после очередного 
дня рождения или Нового года он наконец-то заживёт 
другой жизнью, когда всё изменится к лучшему. Он 
надеется, что произойдёт внезапное чудо. 

И тогда человек привыкает жить в ожидании этого 
чуда, которое, как правило, так и не приходит само по 
себе, а лишь в случае, если предпринять определённые 
активные действия на пути к своей цели. Так человек 
может прожить всю жизнь, мечтая и фантазируя…

А ведь люди придумали праздники не просто так 
и совсем не для того, чтобы законно выпить как мож-
но больше спиртного. Тот или иной праздник нужен 
для того, чтобы мы расслабились, отдохнули, душевно 
пообщались с близкими нам людьми, стали немного 
лучше, поделились каким-то опытом или просто рас-
крепостились, сделав что-то необычное. 

Человек — существо социальное, и ему для роста, 
развития и, конечно же, для получения удовольствия 
требуется общение. При этом важнее всего — это здо-
ровое и трезвое общение. Так что праздник может быть 
хорошим поводом для того, чтобы собраться и погово-
рить по душам. Во время праздника можно забыть обо 
всём: о проблемах, делах, алкоголе, сигаретах, работе, 
компьютерах и телевизорах; можно переключиться, вы-
йти из рутины, сделать своего рода отдушину в жизни. 

А чем же заменить все вышеперечисленные чело-
веческие пагубные привычки? Взгляните на детей, на 
их свободное и раскрепощённое поведение, на полу-
чение радости от каждого мгновения жизни. Побудьте 
немного детьми, и вы отдохнёте так, как не отдыхали 
уже очень-очень много лет. И это будет лучшим празд-
ником для вас, лучшим отдыхом. 

Каждый новый день может стать праздником, ведь 
он является поводом для радости и благодарности за 

жизнь и за тех людей, которые рядом с нами, а также 
за всё то, что мы имеем: за возможность слышать, ви-
деть, ходить, ощущать разнообразные вкусы и запахи, 
смотреть на закаты и рассветы, на звёздное небо, на всё 
великолепие окружающего мира. 

Нужно благодарить и радоваться возможности сме-
яться и любить. И всё лишь просто потому, что нам дана 
эта жизнь, а ещё — право выбора: будет ли эта жизнь 
полна страданий или постоянным праздником с все-
нарастающим счастьем. Мы сами выбираем, как жить. 

Начинайте каждый день с благодарности за всё, что 
у вас есть. Абсолютно за всё, даже если вам пока это 
сильно не нравится. И тогда вы увидите, как преобра-
зится ваша жизнь. Живите в настоящем, живите здесь 
и сейчас, и тогда каждый ваш день будет праздником, и 
уже не нужно будет жить в ожидании чуда, какого-либо 
торжественного события, делая жизнь между празд-
никами серым существованием. А самое главное, что 
умение делать каждый день своей жизни праздником 
заложено в нас самим Создателем. И нам нужно только 
прислушаться к самому себе, приоткрыть этот источ-
ник вечного спокойствия и радости. 

Так пусть же каждый ваш день будет для вас празд-
ником! 

С любовью, Владимир Алексеев.

Факты в циФрах

а кислорода в нём лишь около 

 состояла из

 (также её называют этрусской землеройкой) 
является самым маленьким млекопитающим на зем-
ле. По внешнему виду это создание напоминает 
крохотного мышонка. Этрусский мышонок весит 
всего 

каменных блоков,  
из которых построена знаменитая 

Вес

Баальбекская веранда 

360 каждый 
тонн Трудно прставить, как эти 

гро мадные камни были иде-
ально вырезаны и выточе-
ны в каменоломне, потом 
транспортированы на рас-
стояние в два километра, 

уложены и с фан-
тастической точ-
ностью подогнаны 
друг к другу.

Шахтёр Украинской ССР Никита алексеевич Изотов,  
работая забойщиком шахты № 1 «Кочегарка» (г. Горловка),  
в

Впервые общественная  
рождественская ёлка 
со звездой на верхушке 
была наряжена 

в 1852 году 

около  500   000   

У осьминогов

(как полагают некоторые учёные,  
служившая космодромом для древних людей),  
составляет При этом мышка потре-

бляет в сутки в 2 раза 
больше пищи, чем весит 
сама. Это всё равно, если 
бы человеку нужно было 
съедать в день

 Сердце у этрусского мышонка бьётся 
   со скоростью1300

раз в минуту!

2 грамма

Сегодня Душанбе –

и вполне поместится  
на ребре спичечного коробка. 

около 150 кг
пищи

Карликовая белозубка

 многотысячный красивый город.

Представьте себе,  
в год своего рождения 
столица

Таджикской ССР

42 кибиток

с 250 жителями!

(1924 г.),

в Санкт-Петербурге 
в помещении  
Екатерининского 
(Московского)  
вокзала.

На   коже человека  находятся 

250   000   

30   000   

более  1   000   000 

и более
 
  3   000   000   

рецепторов холоДа,

 рецепторов ТЕПла,

  БолЕВых оКоНчаНий,

рецепторов оСязаНия

ПоТоВых жЕлЕз
одно главное – оно 
гонит кровь по всему 
телу, а два других — 
жаберных — про-
талкивают её через 
жабры.

3 сердца:

которым мы дышим,
Воздух,

примерно на 80% состоит из азота,

Также присутствуют аргон, 
углекислый газ, водород и 
другие газы. Поэтому фра-
зу «человек дышит кисло-
родом» не стоит воспри-
нимать буквально.

607 тонн  угля20%. за смену!

1936 году
установил  
фантастический рекорд,  

добыв



№5, ноябрь 2014 г.

3

Реальные истории из жизни

отЦЫ и дЕти воЙнЫ
ойна и послевоенные годы в моей памяти оста-
вили неизгладимые, а порой очень трагичные 
воспоминания. Мы с сестрой, еще очень ма-

ленькие, мало что понимали: война, голод 1946–47 г., 
разруха и неурожай, страх за родных и близких. 

Теперь мы знаем о силе духа русского народа, его сво-
бодолюбии, героической стойкости. Победа ковалась 
не в одночасье, а в повседневной борьбе каждого члена 
общества, как на фронтах, так и тылу.

Мой родной дядя — Владимир Чумак — в 20 лет 
ушел на фронт и погиб в 1942 г. Он похоронен в брат-
ской могиле, которую я до сих пор не могу отыскать. 
Отец — Иван Федорович Чумак, 1919 г. р., ушел на фронт 
в 22 года и под Минском попал в лагерь для военно-
пленных. Там не кормили неделями, многие умирали 
от голода и болезней. Отец организовал побег из лагеря 

группы пленных офицеров. Благополучно добрался до 
Житомирской области, и потом домой. Дома он наладил 
связи с партизанским соединением Федорова, и, будучи 
связным, регулярно передавал сведения о передвижени-
ях гитлеровских войск.

За связь с партизанами местный полицай, ко-
торый жил по соседству, донес на отца. Однако 
судьба и на сей раз была на его стороне: отца во-
время предупредила об аресте Катя, 12-летняя 
дочь полицая.

Отец спрятался в камышах на озере, немцы ушли 
ни с чем. 

Пришла Победа, началась послевоенная жизнь. 
Восстанавливалась работа колхозов, отец пользовал-
ся заслуженным авторитетом у селян, организовывал 
культурный досуг молодежи, обучал игре на духовых 
инструментах молодых ребят. По вечерам устраивались 
танцы под духовую музыку. Не было в то время у моло-
дых ребят и мысли где-то выпить или подраться. 

Прошли годы, я уже был старшим лейтенантом и слу-
жил Родине. Отец продолжал работать в местном колхо-
зе. Однажды ноябрьской ночью 1973 г. отец заступил на 
ночное дежурство по охране ферм колхоза и был убит 
пьяным 20-летним парнем… Утром убийцу задержали, 
ему присудили 15 лет лишения свободы, но отца семья 
потеряла навсегда.

Войну прошел, из плена бежал, а в мирное время 
погиб от рук хулигана, не дав ему папиросу, ко-
торой у него не было… 

Мать — Мария Ивановна Чумак, 1922 г. р., в годы 
войны в принудительном порядке работала по заготов-
ке хлеба, фуража и овощей на немцев до самого конца 
войны. После войны продолжала работать в колхозе. 
В 1946–1947 годах был неурожай, начался голод. Не обо-
шел он и нашу семью. В августе мама пошла на поле ря-
дом с домом собрать колосков, оставшихся после уборки 
урожая, и насобирала около 5 кг зерна, а на следующий 
день была арестована по доносу бригадира. Суд при-
говорил ее к 5 годам лишения свободы по Сталинскому 

указу 1947 г. с отбы-
ванием наказания на 
заготовке древесины 
в Коми АССР. 

Мы с  сестрой 
(мне было  4, ей  — 
около года) остались 
с отцом и бабушкой. 
По этому указу госу-
дарство отправляло 
массу людей в места 
лишения свободы, 
где они гибли от го-
лода, холода, болез-
ней, непосильных 
работ. Это был на-
стоящий геноцид. 
Мать отбывала наказание в очень суровом крае, ей необ-
ходимо было выполнять норму — спиливать 10 деревьев 
в день. Мать эту норму выполняла и благодаря этому 
добилась условно-досрочного освобождения в начале 
1948 г. Она выжила, но какой ценой? 

Хорошо помню приезд мамы из тюрьмы.

Ехала она домой через Москву, где купила мне 
в подарок Букварь. Я им так дорожил, что це-
лыми днями носился с ним, рассматривая вновь 
и вновь. 

Мама, проработав 55 лет на колхозном поле и в зной, 
и в слякоть, вышла на пенсию. Для нас она — пример 
стойкости женщины-труженицы, которая воспитала 
в тяжелейших условиях 3-х детей и дала им образование. 
Каждый занял достойное место в обществе. 

Сейчас ей 93 года, возраст, конечно, дает о себе знать. 
Она продолжает воспитывать внуков и правнуков, пере-
дает свои опыт побеждать все жизненные перипетии. 
Мы все любим и уважаем нашу маму за ее самоотдачу 
и любовь. Благодаря таким нашим отцам и матерям, сто-
яла и будет стоять земля русская. 

Александр Иванович Чумак,  
г.Воронеж

я всЮ ЖиЗнЬ сЧитал сЕБя  
рУссКиМ ЧЕловЕКоМ

абавная история произошла как-то с поэтом Н., опубликовавшим подборку 
стихов о героической борьбе народа Древней Руси сначала с половцами, 
а потом с татаро-монголами. Враги-кочевники в этих стихах были наделе-

ны всеми худшими качествами — жестокостью, агрессивностью и коварством, 
в противоположность нашим отважным и великодушным витязям.

После выхода журнала поэту позвонил 
читатель М. и сделал замечание:

— Не стоит пропагандировать не-
нависть к противникам предков, давно, 
как и предки, ушедшим в темные глубины 
прошлого. 

Потому что вы не можете точно знать, 
по какую сторону линии фронта сража-
лись лично ваши пращуры. Возможно, 
они-то как раз и были половцами или 
монголами.

— Неможет быть! — отвечал возму-
щенный автор. — Мои предки русские! 
По крайней мере, славяне. Отец — ку-
банский казак, мать — москвичка, из 
дворян…

Настойчивый читатель М., предста-
вившийся доцентом-историком, уточ-
нил фамилии ближайших предков поэта 
и  через некоторое время доказал ему, 
со ссылками на документы, что папа 
Н. — потомок запорожского полковни-
ка, носившего половецкое родовое имя, 
а мама из рода ордынских аристократов, 

чьи родственники и сейчас проживают 
в городе Касимове Рязанской области…  

«А я-то всю жизнь считал себя рус-
ским человеком!»  — растерянно 
сказал при встрече поэт Н.

«Вы и есть русский. Как и я, хотя есть 
у меня в предках и мордвины, и литви-
ны… Просто для большинства людей 
история рода  — это «черный ящик», 
а ключ к расшифровке утерян.  Поэтому, 
бросая камни во врагов наших предков, 
хорошо бы сначала знать свою родослов-
ную. А то попадешь еще в своего…»  

Хорошо бы знать… Да и не только 
свою родословную, а еще и родос-
ловную своего народа.

Кроме того, полезно было бы также 
знать и о том, а была ли в действитель-
ности «линия фронта», ведь если учесть, 
что рязанцы в свое время воевали с суз-

дальцами, а  суздальцы дрались 
с новгородцами, можно и рязан-
цев сгоряча записать в инородцы 
и басурмане.

Например, некоторые сегод-
няшние татары, по аналогии 
с поэтом Н., полагают себя на-
следниками Чингисхана, в то 
время, как очень даже может 
быть, что именно их предков 
татары гоняли по степи с бое-
вым кличем «ур-р-ра». И что же 
позволяет им зачислять себя 
в стан победителей? 

Что вообще заставляет думать 
нас, что мы «исключительные, из-
бранные»? Может быть, желание 
быть значимым в чужих или сво-
их глазах? Возможно, мы хотим 
казаться, а не быть? Иметь поло-
жение в обществе, статус? Почему 
мы так любим лелеять наши мысли 
о собственной важности и значи-
тельности?

Ведь на самом деле нет никакой ис-
ключительности и избранности — мы 
все равны перед смертью (попробуйте 
хорошенько вдуматься в эти слова) и пе-

ред Тем кто создал всё. Для Бога, как бы 
его не называли в разных концах света, 
мы все его дети, и не важно какого у тебя 
цвета кожа и каков разрез глаз, на каком 
языке ты говоришь и какую религию ис-
поведуешь. Для Него есть только один 
язык — язык Любви, на котором говорят 
наши Души. 

И вы это интуитивно чувствуете сами, 
как и любой другой человек. Именно по-
этому людям давно уже пора объединять-
ся не по национальной принадлежности, 
а по человеческому признаку!

Лада Воронина
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Человек, который несет людям добро
Человек Доброты… Кто он? Думаю тот, кто несёт Добро людям. Что же значит 

«нести добро людям»? Как мне кажется, это значит быть собой, то есть Челове-
ком с большой буквы, Человеком, который в любом месте при любых обстоятель-
ствах будет в мыслях, словах и делах стремиться к добру, помогать другим людям. 
На самом деле Человеком Доброты может стать каждый, где бы и кем бы он ни был.

Я хочу рассказать Вам 
о  Человеке, кото-

рый многие годы 
несёт знамя До-
броты в  своём 
деле, о  выдаю-
щемся педагоге, 

докторе психо-
логических наук, 

профессоре, действи-
тельном члене Российской Академии 
Образования, руководителе Центра 
Гуманной Педагогики и лаборатории гу-
манной педагогики при МГПУ — Шалве 
Александровиче Амонашвили. 

Этот Человек уже на протяжении мно-
гих лет внедряет понятие Доброты и Гу-
манизма не только в практику школ, но 
и в сознание детей, а также их родителей. 
Взяв себе в качестве своих наставников 
книги мудрости об учителях мира, таких, 
как Христос, Будда, и других выдающихся 
Личностях, Шалва Александрович стре-
мится прорастить зёрна доброты в моло-
дом поколении. Сам, являясь прекрасным 
примером для преподавателей и своих 
последователей, он неутомимо повторяет:

«Благородство воспитывается бла-
городством. Свобода воспитыва-
ется свободой. Любовь воспиты-
вается любовью. Воспитывая себя, 
мы воспитываем наших детей».

И, правда, ведь ничто не способно так 
повлиять на будущее ребёнка, как достой-
ный пример родителя.

Шалва Александрович в  своём на-
правлении гуманной педагогики проде-
лал уже огромную работу, написав боль-
шое количество книг и открыв школы 
в различных городах (и не только Грузии, 

России). О нём говорят, что он постоян-
но в труде. Это человек, отданный своей 
идее, идее сделать будущее прекрасным 
и открыть в людях их истинную добрую 
сущность. А ведь когда начинать разви-
вать Личность, если не в детском возрас-
те? Именно поэтому в методике Шалвы 
Александровича так много места уделя-
ется духовному и творческому развитию 
детей, много внимания отдаётся тому, ка-
ким должно быть отношение к детям, ка-
кой светлой, созидательной должна быть 
атмосфера, окутывающая их.

Сегодня большинство людей, а значит 
и семей, идёт по пути развития мировоззре-
ния потребительского общества, что мож-
но проследить и в современных школах. От 
чего сами в конечном счёте и страдают.

Но ведь есть совершенно иной 
путь развития мировоззрения, со-
вершенно иная модель поведения, 
как родителей, так и детей.

Эта модель — дружная семья, где, пре-
жде всего, заботятся о духовных ценно-
стях, которые вечны, в отличие от матери-
альных. Это — семья, в которой родители 
видят в своих детях талантливых, одарён-
ных Личностей, способных делать добро 

людям, способных мыслить позитивно 
и совершать благородные поступки. Новая 
модель учителя, это — учитель, несущий 
мудрость веков, новизну технологий, гума-
низм в лучших традициях общества. Это 
учитель — Личность, с которой не стыдно 
взять пример, способная зажечь ребёнка 
на добрые дела своим личным примером. 
А новый ребёнок — ребёнок, который раз-
вивает свои потенциалы во благо обще-
ства, ценит человеческие качества в друж-
бе, учится с детства контролировать свои 
мысли, отсеивая зло и приумножая добро.

Шалва Александрович Амонашвили 
упорно трудится для достижения по-
ставленных целей, и надо отметить, что 
у него действительно это получается. Всё 
больше и больше учителей проникаются 
идеями гуманно-личностной педагоги-
ки, прилагают усилия для самосовершен-
ствования и работают над собой для того, 

чтобы стать настоя-
щим Человеком, что-
бы стать достойным 
примером для детей 
и дать им необходи-
мые знания. А  это 
предполагает личное 
постоянное самосо-
вершенствование.

Множество родителей начинают пе-
ресматривать своё отношение к ме-
тодике воспитания ребёнка, склоня-
ясь к идее гуманного воспитания.

Хотелось бы привести цитату из книги 
Шалвы Александровича Амонашвили «Исти-
на школы». В этой цитате приведена главная 
суть воспитания и обучения детей в Школе.

Уважаемые родители! Нынешние 
и бывшие ученики!  Скажем Слово о Шко-
ле, которая есть: 

— очаг духовности и нравственности, 
— мастерская человечности, 
— законодательница качества жизни, 
— дарительница Света и мощи знаний, 
— хранительница культуры и языка, 
— сеятель Духовного и Доброго. 

Чем созидается мир? 
Скажете: «Мыслью, трудом и творче-

ством людей». 
Верно. Но Школа тому первооснова.
Чем славится общество? 
Скажете: «Своими духовными устрем-

лениями». 
Верно. Но их зарождает Школа. 
Чем сильно государство? 
Скажете: «Своими гражданами, их 

устремлённостью». 
Совершенно верно. Но Школа тому 

тоже первооснова. 
Это есть Истина Школы.

Мир полон Добрых Людей, которые со-
вершают прорывы в сознании общества 
лишь благодаря тому, что преданно не-
сут свою светлую идею. А ведь каждый 
может сделать то же самое! И, как мы 
видим на примере Шалвы Александро-
вича, для этого нужно всего лишь ис-
кренне возжелать изменить этот Мир 
к лучшему и творить, трудиться для лю-
дей и ради людей!

В ближайших выпусках газеты «Со-
кровенник» вы найдете эксклюзивное 
интервью с Шалвой Александровичем, 
в котором он, в том числе, будет отвечать 
на вопросы наших читателей. Если у вас 
есть вопросы к этому выдающемуся Пе-
дагогу, вы можете присылать их на наш 
электронный адрес sokrovennik@gmail. 
com, или почтой по адресу: 141503, г. 
Солнечногорск, а/я 934, Алексееву В.

Анна Дубровская

ИсторИИ отца сергИя

ангЕлЫ срЕди нас
Дорогие читатели газеты «Сокровенник»! Уже многие годы я ра-

ботаю с прихожанами, и за всё это время накопил очень много 
порой даже невероятных историй, я бы сказал, самых настоящих 
чудес, свидетелями которых Бог миловал быть и мне. Сегодня хочу 
вам рассказать одну любопытную историю, которая, возможно, 
поможет изменить взгляд на окружающих нас самых обыкновен-
ных, с первого взгляда, людей.

Это реальный случай из 
жиз ни одного моего хорошего 
знакомого, которого зовут Сла-
ва. И у него есть внук, которого 
тоже зовут Слава.

Все вечера он проводил со 
своим внуком, так как родители 
были постоянно заняты, и люби-
ли они вести всякого рода беседы.

Однажды тема разговора 
у них зашла о Боге, и маленький 
Славик, которому на тот момент 
было четыре с половиной года, не-
ожиданно говорит дедушке: «Де-
дуль, а вот когда меня ещё не было 
на Земле, я тебя выбирал». Мой 
знакомый, конечно же, был удив-
лен такое услышать от маленького 
ребёнка, и спросил своего внука:

— Славик, а вот с этого мо-
мента расскажи мне, пожалуй-
ста, подробнее. Как это ты меня 
выбирал?

— Ну я тебя выбирал, как 
наставника.

— А как же мама с папой?
— Мама с папой мне нужны 

были для того, чтобы я вопло-
тился на Земле.

— Ну и как же это все про-
исходило?

— Когда я был маленькой Ду-
шой у Бога и мог летать, куда хо-
тел, и смотреть всё, что хочу, я ви-
дел, как создавалась Земля, видел, 
как создавались горы, и мне это 
было очень интересно, и я попро-
сился у Бога на Землю. И тогда Бог 

дал меня маме и я родился на Зем-
ле. Но мне нужно было выбрать 
наставника — я выбрал тебя, но 
чтобы быть с  тобой, родиться 
я мог только у моей мамы.

На сегодняшний день этому 
мальчику уже 10 лет. И живет он 
не совсем так, как большинство 
его сверстников. Он хороший, 
добрый парень, и с виду ничем 
не отличается от других, НО: 
в школе он всегда заступается 
за девочек и тех, кого обижа-
ют, заступается за учительниц, 
у него очень большое чувство 
справедливости. Если он видит 
какую-то несправедливость, то 
всегда старается заступиться за 
товарищей, даже если знает, что 
его побьют. Он со всеми очень 
добр, всегда рад помочь каждо-
му и очень общительный.

Так вот, эта удивительная исто-
рия нам показывает, что Ангелы 
есть среди нас, а мы этого можем 
просто не замечать. Этот ребёнок 
был маленькой Душой у Бога — 
по сути это был самый настоящий 
Ангел. Так он и сейчас, среди лю-
дей на Земле, ведёт себя как Ангел, 
хоть еще и совсем мал. Возможно, 
в силу возраста, он ещё не до конца 

осознал свою ангельскую приро-
ду. Но этот случай учит нас тому, 
что Ангелом может являться не 
только проходящий рядом чело-
век, но даже и мы сами. Мы можем 
этого не помнить, можем даже не 
подозревать об этом — но, неза-
висимо от вероисповедания или 
национальности, каждый человек 
интуитивно чувствует, что в нем 
есть вечная живая частичка чего-
то большего, чем просто матери-
альное смертное тело, которое есть 
прах и тлен по своей сути.

Быть может, и мы когда-то 
точно так  же выбирали себе 
семью, в  которой должны ро-
диться, но просто забыли об 
этом? А  забыли потому, что 

воспитывались в определенных 
общественных стереотипах по-
ведения, потому что нас учили, 
что важнее всего для человека, 
и к чему мы должны стремить-
ся… Но чаще всего такое воспи-
тание в наш технологичный век 
основывается, увы, вовсе на ду-
ховной составляющей, а скорее 
даже более в потребительском 
формате мышления. Но, пока 
жив человек, у каждого есть шанс 
обрести свою Душу, а может быть 
даже и вспомнить, что являешь-
ся самым настоящим Ангелом… 
И не только вспомнить, а стать 
этим самым Ангелом при жизни, 
помогая другим людям и неся со-
бой в мир Свет Божий…

ИсторИИ отца сергИя
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Научные достижения

УЧЕнЫЕ наКонЕЦ-то вЫвЕли форМУлУ сЧастЬя!
казывается, быть счастливым не так уж сложно. Ученые 

наконец-то вывели формулу счастья, подкрепив каждый ее 
элемент научным доказательством. Для того, чтобы чувство-
вать себя счастливым человеком, необходимо выполнять не-

сколько простейших правил. Мы вам расскажем об этих пра-
вилах и о результатах исследований и экспериментов ученых.

Больше двигайтесь

Эксперимент, проведенный учеными, од-
нозначно демонстрирует пользу физиче-
ских упражнений при борьбе с депресси-
ей. В ходе исследования люди, страдающие 
депрессией, были поделены на 3 группы. 
Первой группе была предписана медика-
ментозная терапия, второй — смешанная 
(лекарства + физические нагрузки), а тре-
тьей предстояло лечиться исключительно 
с помощью физической активности. Все 
группы продемонстрировали значитель-
ное улучшение своего состояния, однако 
через 6 месяцев все участники прошли 
дополнительную диагностику для выяв-
ления частоты рецидивов. Оказалось, что 
38 % участников «медикаментозной» груп-
пы вернулись в прежнее депрессивное 
состояние. В «комбинированной» группе 
рецидив произошел у 31 % участников. 
Среди же тех, кто лечился исключительно 
спортом, в прежнее состояние вернулись 
всего 9 % участников.

Причина такого влияния физиче-
ских нагрузок на эмоциональное 
состояние довольна проста — дви-
гательная активность вызывает 
повышение уровня эндорфинов — 
гормонов счастья.

Помимо этого, повышается мозговая 
активность, что можно увидеть (на фото).

высыпайтесь!

Оказывается, здоровый и продолжитель-
ный сон оказывает значительное влияние на 
нашу способность вспоминать положитель-
ные моменты жизни и не сосредотачиваться 
на отрицательных воспоминаниях. С точ-
ки зрения науки это объясняется просто: 
в мозге есть особый участок — гиппокамп, 
который отвечает за обработку положи-
тельных воспоминаний. При недостатке 
сна его функционирование подавляется, 
что подтверждено в ходе научного экспе-
римента. В нем участвовали студенты, ко-
торые испытывали недостаток сна. Им было 
предложено запомнить список слов с поло-
жительным и отрицательным значениями. 
В результате испытуемые смогли вспомнить 
81 % слов с негативным смыслом (война, 
рак и. т.д.) и всего лишь 31 % слов с поло-
жительным или нейтральным смыслом.

Кроме того, было установлено, 
что короткий перерыв на сон в те-
чение дня помогает значительно 
улучшить настроение.

ищите работу поближе к дому

Длительные ежедневные поездки на работу 
в общественном и личном транспорте ока-

зывают влияние на наше эмо-
циональное состояние. Даже 
если у вас перспективная вы-
сокооплачиваемая должность 
в престижной кампании, это не 
сделает вас более счастливым, 
если каждый день вам необхо-
димо проводить несколько ча-
сов в дороге на работу и с рабо-
ты домой. В этом случае стоит 
серьезно задуматься о переезде.

Заботьтесь  
о близких людях

Качество и количество общения с семьей 
и близкими друзьями — важный фактор 
не только психологического и физическо-
го здоровья человека, но также продол-
жительности его жизни.

Исследование показало, что люди, 
которые чувствовали, что у них 
есть близкие, на которых можно 
рассчитывать в трудные времена, 
были более здоровыми.

А вот что касается продолжительно-
сти жизни, то до глубокой старости, как 
оказалось, доживают те, кто оказывает 
помощь и проявляет заботу о своих близ-
ких друзьях и родственниках!

выходите на прогулку

Ученые также рекомендуют совершать 
небольшие прогулки хотя бы раз в день. 
Будет достаточно всего 20 минут для того, 
чтобы почувствовать себя лучше. Прогул-
ка на свежем воздухе не только повышает 
настроение, но также расширяет границы 
мышления и улучшает кратковременную 
память. Интересный факт заключается 
в  том, что идеальная температура для 
прогулки — это 13,9 градусов по Цельсию, 
согласно Международному метеорологи-
ческому обществу.

деньги — не главное!

Еще одно исследование подтвердило 
большую важность времяпровождения 
с другими людьми, нежели материальных 
приобретений.

Ученые даже приводят цифру: 
100 часов в год (или всего 2 часа в не-
делю) помощи другим людям сдела-
ют вас на порядок счастливее!

В опросе приняли участие 150 человек, 
в результате чего выяснилось, что деньги, 
потраченные на совместное времяпровож-
дение с другими людьми, приносят гораз-
до больше счастья, чем деньги, потрачен-
ные на личные покупки и приобретения. 
И чем больше мы помогаем другим людям, 
тем более счастливыми себя ощущаем!

Улыбайтесь искренне  
и думайте о хорошем

Ученые из Мичиганского государствен-
ного университета провели эксперимент 
с офисными работниками, которым по 
долгу службы приходится много общаться 

с клиентами. Выяснилось, что сотрудни-
ки, которые улыбались неискренне, в кон-
це рабочего дня чувствовали себя гораз-
до хуже, чем их коллеги, которые думали 
о чем-то хорошем и улыбались от души.

планируйте поездки  
и путешествия

Мысли о грядущих поездках и путешестви-
ях способны значительно улучшить эмоци-
ональное состояние. Даже если сейчас ваши 
возможности не позволяют вам никуда 
отправиться, занимайтесь планированием 
будущей поездки, однодневной вылазки на 
природу или даже просто совместной вече-
ринки с друзьями. Мысли об этих событиях 
помогут вам чувствовать себя лучше. Этот 
метод хорош и в более широком смысле — 
когда у вас плохое настроение и все валится 
из рук, нужно попытаться просто переклю-
чить свое внимание на какие-то приятные 
воспоминания или планы.

Медитируйте на здоровье!

Медитациями уже давно никого не уди-
вишь. Известно, что медитация способ-
ствует улучшению концентрации внима-
ния, оздоравливает организм, приводит 
его в тонус и придает ясность мышлению. 
Однако недавно выяснилось, что медита-
ция также способствует ощущению сча-
стья. Эксперимент был проведен в госпи-
тале штата Массачусетс.

16 добровольцев прошли 8-ми недель-
ный курс медитаций, в результате кото-
рого выяснилось, что те зоны мозга, кото-
рые отвечают за расслабление и радость, 
стали более активными, тогда как зоны, 
отвечающие за отрицательное настрое-
ние, значительно уменьшились.

Подробнее о медитациях мы еще обя-
зательно напишем в одном из наших сле-
дующих номеров.

Учитесь благодарить

Ученые также указывают на огромную 
пользу благодарности в нашей жизни. 
Учитесь благодарить других людей за все 
и быть благодарными. Причем, не важно, 
как вы это будете делать: вы станете более 
счастливым человеком даже если будете 
просто записывать все, за что вы благо-
дарны другим людям.

Можно даже писать «благодар-
ственные письма» и передавать их 
своим знакомым, а если вы стесня-
етесь это делать, то можно просто 
оставлять их у себя. Главное — это 
ощущение положительных эмоций 
по отношению к другим, которые 
значительно помогают в  борьбе 
с депрессией.

ИтогИ

Интересно, что несмотря на технологиче-
ское развитие и улучшение материального 
положения людей, вопрос о счастье человека 
так и остается весьма актуальным. Очевид-
но, что в данном списке нет таких пунктов, 
как «большая зарплата» или «престижная 
работа», а значит, духовные и душевные 
потребности гораздо важнее для счастья, 
нежели потребности материальные!

Мы бы добавили к этому списку еще 
один пункт — это чтение духовно обогаща-
ющих книг. Овладение новыми знаниями, 
познание себя и мира — это то, что делает 
человека человеком, приносит ему ощуще-
ние гармонии и единства с миром.

Именно поэтому мы рекомендуем вам 
как можно больше читать развивающей ли-
тературы. Например, удивительные книги 
Анастасии Новых, которые будут полезны 
и очень интересны для читателей любого 
возраста. Все книги этого автора (и не только 
этого) можно совершенно бесплатно скачать 
с нашего сайта www. sokrovennik. ru. Данные 
книги помогут вам подробнее и лучше понять 
не только особенности работы нашего моз-
га и энергетическую составляющую нашего 
тела, но и расскажут о современнейших от-
крытиях и достижениях науки, в различных 
сферах — от психологии до археологии…

До медитации... После медитации...

Мозг после спокойного 
 отдыха на стуле

Мозг после 20 минут 
прогулки
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 Тема номера

тартария — прародина   славян!
(начало на стр. 1)

Причем фальсификация была проделана на-
столько качественно и масштабно, что сейчас 
об этом государстве нет даже малейшего упо-
минания ни в одном учебнике мира.

Чего не скажешь о старых всемирно уважаемых 
энциклопедиях и справочниках. Например, статья из 
энциклопедии «Britannica» 1771 года: «Тартария — 
громадная страна в северной части Азии, которая 
называется Великая Тартария».

Также сведения о Великой Тарта-
рии можно найти в старых француз-
ских и испанских энциклопедиях. 
О Тартарии в своей книге «Всемир-
ная история» писал и основополож-
ник современной хронологии Ди-
онисий Петавиус, живший в XVI–
XVII веках. Он описывал Тартарию 
как огромную империю, несравни-
мую по величине ни с одним другим 
государством.

Помимо энциклопедий, Великая 
Тартария присутствует на огромном 
количестве древних карт, перечис-
лять которые даже не имеет смысла. 
В том числе и в знаменитом всемир-
ном атласе Меркатора начала XVII века, а также в гео-
графическом атласе фламандского картографа Абра-
хама Ортелия, напечатанном в XVI веке.

Кстати, интересно, что этот атлас до сих пор 
остается спорным для официальной истории, по-
тому что никто не может объяснить, почему на карте 
Античного мира знаменитый картограф на месте 
Восточной и Западной римских империй изобра-
зил государства Скифия и Сарматия, тогда как в те 
времена, согласно официальной истории, Западная 
и Восточная римская империи должны были про-
цветать. Кто же тогда такие скифы и сарматы? Зна-
менитый российский ученый-историк Егор Классен 
еще в XIX веке в своем труде «Древнейшая история 
славян» доказывает, что скифы, сарматы, аланы, ве-
неды и русы — это всего лишь различные названия 
славянских племен.

А вот, например, цитата из книги итальянско-
го историка Мавро Орбини: «Славянский на-
род занял всю Европейскую часть Азиатской 
Сарматии…»

Но и это еще не все. В книге «Всемирная география», 
изданной в Париже в 1676 году, перед статьей о Тарта-
рии, приведен даже герб этого государства (изображе-
ние совы на щите). Аналогичный герб мы находим на 

часто цитируемой иллюстрации к кни-
ге Марко Поло, который описал свое 
путешествие по Азии и пребывание 
у «монгольского» хана Хубилая. Кстати, 
из этой книги видно, что во внешности 
хана Хубилая нет ничего монгольского, 
согласно современным представлени-
ям о монголах. Великие «монгольские» 
ханы на старых гравюрах и рисунках 
всегда почему-то изображались в евро-
пейском стиле, со славянскими чертами 
лица, включая знаменитого хана Батыя 
и Тамерлана. Но эта тема заслуживает 
отдельного расследования в отдельной 
статье, которую вы найдете в одном из 
наших следующих номеров.

Кроме того, существуют изобра-
жения и флагов Великой Тартарии, которые мы на-
ходим в различных справочниках морских флагов 
мира: французский альманах начала XVIII века; гол-
ландская таблица того же периода, в которой мы ви-
дим на флагах Тартарии уже не только знакомую нам 
сову, но и грифона; «Изъявлении морских флагов всех 
государств вселенныя», изданном в Киеве в 1709 году; 
«Книга о флагах» голландского картографа Карла 
Алларда, изданная в Амстердаме в 1705 году и пере-
изданная в Москве в 1709 год; английская таблица 
1783 года, а самое удивительное — обнаружилась даже 
таблица с императорским флагом Тартарии, изданная 
аж в 1865 году, никогда не поверите, — в США!

Возникает вопрос: почему же ни в одном со-
временном учебнике по истории нельзя встре-
тить даже упоминания о Великой Тартарии?
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тартария — прародина   славян!
Можно возразить, что Тартария — это не государ-

ство, а часть света. Однако в вышеперечисленных эн-
циклопедиях Тартария однозначно называется государ-
ством. Более того, сохранилось даже генеалогическое 
древо правителей Тартарии, которое, наряду с картой 
Тартарии, было издано во Франции в 1719 году. Заметь-
те: практически все исторические документы о Вели-
кой Тартарии, дошедшие до наших дней, были изданы 
в Европе. В России, после очевидной фальсификации 
истории, все «неудобные» свидетельства были про-
сто уничтожены. В январском номере мы уже писа-
ли о роли Петра Первого в фальсификации русской 
истории, и будем рассказывать о Романовых и дальше 
в наших следующих выпусках.

Еще одно весьма интересное свидетельство можно 
найти в Лингвистической карте Азии 1730 г. Под назва-
нием «Тартария» изображена небольшая надпись из двух 
строк на загадочном языке, который именуется «ски-
фо-татарским». На что же похожа эта письменность? 
Она имеет очевидное сходство с древним авестийским 
письмом, на котором была написана «Зенд Авеста». Это 
что же получается?

Наши славянские предки имеют общие корни 
с древними иранцами?

Напомним, что «Зенд Авеста» — это собрание священ-
ных текстов зороастрийцев, старейший памятник древнеи-
ранской литературы, составленный на особом, более нигде 
не зафиксированном языке, называемом «авестийским».

История сохранила для нас карты, флаги, энци-
клопедии, изображения жителей Великой Тартарии, 
генеалогию ее правителей и даже письменность. При-
веденных свидетельств вполне достаточно, чтобы 
разумный человек оценил масштабы фальсификации 
всей современной истории.

«Мы дети Тарха и Тары, хранителей земли рус-
ской», отвечали древние жители Тартарии. Богиня 
Тара — покровительница природы, а её старший 
брат Тарх (Даждь Бог) — хранитель древней Вели-
кой Мудрости и родоначальник славянского рода. 
Кстати говоря, в источниках и описаниях XIX века, 
словом «русский» назывались русские, белорусы 
и украинцы. Разведение же русских по трём нацио-
нальным «квартирам» — это «заслуга» уже дальней-
шего разрушения нашей общей истории…

Возможно, значимость Великой Тартарии 
состояла в том, что она была наследницей 
некогда действительно великой русской 
протоимперии, реально существовавшей 
в  нашей древней истории. А  если сопо-
ставить и прочие факты систематического 
уничтожения древних памятников, пись-
менности, книг и записей, а также различ-
ные археологические открытия и находки, то 
становится очевидным, что предшественни-
цей Тартарии вполне могла быть всемирно 
известная Гиперборея!

Подробности как о Великой Тартарии, так и о Гипер-
борее, конечно же, нам на сегодняшний день доподлинно 
не известны. Но факт остаётся фактом — вся история 
развития нашей цивилизации в целом, и нашего народа 
в частности — всё это, видимо, сплошной подлог. Из нас 
пытаются сделать «Ивана, не помнящего своего родства». 
Зачем? Кому это нужно? И почему? Возможно потому, 
что мы со своей широкой душой как кость в горле у ма-
териалистического Запада? А может потому, что своими 
корнями уходим куда-то глубоко и можем «вспомнить» 
истинное предназначение человека, что так не выгодно 

мировой «элите»? Не зря ведь так много предсказаний 
о том, что славянскому народу суждено вывести весь мир 
из хаоса?

В любом случае, мы и дальше продолжим историче-
ские расследования на страницах нашей газеты, и вам, 
дорогие читатели, хотим пожелать — читайте побольше 
литературы, изучайте различную информацию, ана-
лизируйте и развивайтесь, и научитесь верить вашей 
интуиции. 

Если же вы хотите больше узнать о всемирных исто-
рических фальсификациях и подменах, о не очень из-
вестных фактах и доказательствах исторического под-
лога — рекомендуем вам сенсационную книгу А. Новых 
«Сэнсэй IV», которую вы можете совершенно бесплатно 
скачать с нашего сайта www. sokrovennik. ru/download-
books или заказать в нашей редакции.
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Здоровье

лЕЧЕниЕ 
и профилаКтиКа 

воспалЕния дёсЕн

Купите 3 %-ный раствор перекиси 
водорода, смешайте наполовину 
с водой и полощите рот 30 секунд. 
Не глотайте. Пользуйтесь таким 
полосканием 3 раза в неделю, что-
бы убить бактерии.

30 секунд на чистку зубов — 
это мало. Если хотите избавиться 
от воспаления дёсен, вам надо тра-
тить больше времени на правиль-
ную чистку зубов. Вам придётся 
посвятить хорошей гигиене поло-
сти рта 3–5 минут 2–3 раза в день.

Чистите у  основания зубов. 
Воспаление дёсен начинается в об-
ласти, где накапливается налёт, то 
есть там, где начинаются десны. 
Поставьте зубную щётку под углом 
45° по отношению к зубам, и тогда 
часть щётки будет чистить дёсны, 
а часть — зубы; слегка вращайте 
щёткой, а не скоблите.

Нужно иметь две щётки. Ме-
няйте их, пусть одна просохнет 
и проветрится, пока вы пользуе-
тесь другой.

Исследования показали, что 
электрическая вращающаяся зуб-
ная щётка снимает 98,2 % налёта 
(обычная щётка — 48,6 %).

Укрепляйте кости большим 
количеством кальция (он есть 
в  молочных продуктах, лососе, 
миндале и тёмной зелени), а также 
упражнениями.

Массаж дёсен: захватите дёсны 
между большим и указательным 
пальцами (указательный — сна-
ружи) и потрите их.

Регулярно очищайте язык. 
Это можно делать маленькой ко-
фейной ложечкой, шпателем или 
зубной щёткой. Чистите сзади на-
перёд 10–15 раз.

Съедайте один сырой овощ 
в день. Это предотвратит воспале-
ние дёсен. Жёсткая и волокнистая 
пища чистит и стимулирует зубы 
и дёсны.

Возьмите обычную пищевую 
соду и смешайте с небольшим ко-
личеством воды. Затем нанесите 
пальцами вдоль линии дёсен на 
небольшой участок рта. Почисти-
те щёткой. Вы почистите, отполи-
руете, нейтрализуете кислотные 
бактериальные отходы и дезодо-
рируете. И всё за один раз (часто 
эту процедуру делать не рекомен-
дуется).

нЕ вЫБрасЫваЙтЕ  
лУКовУЮ ШЕлУХУ!

Отвары луковой шелухи эффективно 
применяются в качестве отхарки-

вающего, слабительного, мочегонного 
и желчегонного средств, а также спаз-
молитического, витаминного, противо-
микробного и сосудоукрепляющего.

Замучили частые ангины?
Залейте луковую шелуху кипятком, про-
цедите и употребляйте для полоскания.

насморк (аллергический и про-
студный)?

В кипящую воду всыпьте 4 столовые лож-
ки измельчённой луковой шелухи и ды-
шите над паром в течение 3–5 минут.

Кашель?
Залейте 2 столовые ложки шелухи 2 стака-
нами воды, кипятите 15 минут, процедите. 
Пить отвар тёплым: по 1/4 стакана 3 раза 
в день за 30 минут до еды.

Заболели почки и  
мочевой пузырь?

3 чайные ложки измельчённой шелухи за-
варите 2 стаканами кипятка и дайте на-
стояться 30 минут. При остром цистите 
принимайте настой по 50 мл 2 раза в день. 
Курс — 3–5 дней. При хроническом ци-
стите — по 2 столовых ложки 3–4 раза 
в день. Курс — 10 дней.

Беспокоят вены и сосудистые 
«звёздочки» на ногах?

Залейте 2 столовые ложки измельчённой 
луковой шелухи 100 мл водки. 

Настаивать шелуху нужно 7 дней. За-
тем процедить и принимать по 20 капель 
3 раза в день за 30 минут до еды.

Или: 2 столовые ложки луковой шелу-
хи залейте 400 мл кипятка, настаивайте 
6 часов, процедите и пейте по 1/4 стакана 
3 раза в день за 30 минут до еды. Курс — 
7–10 дней. Повторный курс после недель-
ного перерыва.

Будьте здоровы!

Мой стаРый ДРуг  
лучше новых Двух

Хозяйственное мыло…
Казалось бы — такая знако-
мая всем вещь, но сколько 
в ней пользы! А вы увере-
ны, что знакомы со всем 
спектром пользы, которую 
может оказать этот «хозяй-
ственный друг»?   Хозяй-
ственное мыло успешно 
применяется для лечения 
различных воспалительных 
процессов и не только!

Хозяйственным мылом 
советуют умываться — хотя 
бы 2 раза в неделю — для 
того, чтобы  кожа всегда 
молодо выглядела. После 
умывания надо смазывать 
кожу обыкновенным дет-
ским кремом.

Очень хорошо очищает 
кожу мытье в парной с бе-
резовым веником, замочен-
ным в растворе хозяйствен-
ного мыла: кожа замечатель-
но очищается и потом как 
будто светится изнутри.

Можно излечиться с по-
мощью хозяйственного мыла 
от начинающегося насморка. 

Нужно сделать мыльный 
раствор, обмакнуть туда 
ватный тампон и  обрабо-
тать носовые пазухи. Тогда 
(хотя и будет первое время 
немного щипать) нос никог-
да не будет заложен, а через 
2–3 такие обработки вы на-
долго забудете о простуде.

Успешно справляется 
хозяйственное мыло и с ле-
чением грибковых заболе-
ваний стоп. Советуют тща-
тельно мыть пораженные 
области на коже мылом со 
щеткой, после чего обраба-
тывать поверхность кожи 
йодом. Также можно на 
протяжении недели утром 
и вечером мыть ноги в хо-
лодной воде с хозяйствен-
ным мылом.

Если имеются какие-
либо проблемы в ротовой 
полости, можно обрабаты-
вать зубную щетку раство-
ром хозяйственного мыла 
и оставлять на ночь. К утру 
вы будете уверены, что ваша 

зубная щетка 
полностью обеззаражена.

Х о з я й с т в е н н о е 
мыло — прекрасное сред-
ство для снятия отёка. Для 
этого достаточно развести 
мыло в  воде и  натереть 
полученным раствором 
ушиб. Производить проце-
дуру необходимо несколь-
ко раз за день.

Средство от нары-
вов. Смешать в равных частях 
натертый лук, хозяйственное 
мыло и сахар. Эту мазь нало-
жить на нарыв и забинтовать. 
Делать это нужно на ночь. 
Утром вы увидите, что рана 
полностью очистилась.

Врачи рекомендуют 
раз в  две недели мыться 
хозяйственным мылом: вы 
защитите себя от вирусов 
и бактерий.

А, кроме того, если уши-
бленное место помазать хо-
зяйственным мылом — си-
няка не будет.
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Рецепты и советы по хозяйству

Сёмга В беконе  
под Сыром С СоуСом

Ингредиенты:
•  500 грамм семги (или ке ты, горбуши)
•  300 грамм бекона
•  Соль
•  1/2 лимона
•  Растительное масло
•  1 зубчик чеснока
•  50–70 грамм твердого сыра
•  1,5–2 столовые ложки майонеза
Для соуса:
•  Стакан сметаны
•  2–3 маринованных огурчика (100 г.)
•  Небольшой пучок укропа
•  1 чайная ложка сахара, соль, чер-

ный молотый перец.

Приготовление:
1) Семгу нарежьте пластинами и по-

лейте их лимонным соком, посолите. 
Оставьте на 20 минут.

2) Мелко натрите сыр.
3) Бекон нарежьте тонкими пластинами.
4) На полоску бекона выложите по-

лоску рыбы, обсыпьте тертым сыром 
и плотно сверните в рулет. 

Закрепите деревянными шпажка-
ми или зубочистками.

5) Поставьте рулетики на противень, 
смазанный растительным маслом.

6) В оставшийся тертый сыр добавьте 
мелко натертый чесночок и майонез, пе-
ремешайте. Эту массу выложите на верх 
всех рулетиков.

7) Запекайте в нагретой до 180 граду-
сов духовке примерно 20–25 минут.

8) Для соуса мелко нарежьте огурчи-
ки, покрошите зелень, влейте сметану, 
перемешайте. 

Сахар, соль и перец добавляем по вкусу.
Время приготовления: 40–50 минут

сЫрнЫЕ ЦЫплята
Ингредиенты (на 10 штук):
•  10 яиц
•  1  плавленный сырок или 

50 грамм твердого сыра (желтого цвета)
•  1 зубчик чеснока
•  Майонез по вкусу.
Для украшения:
•  1 вареная морковь
•  2–3 маслины или чернослив.

Способ приготовления:
1)Отварите все яйца, очистите.
2)Белки аккурат-

но разрежьте попе-
рек пополам. Выньте 
желтки и сложите их 
в одну чашку.

3) Желтки, сыр 
и чеснок натрите на 
мелкой терке. До-
бавьте немного май-
онеза и перемешайте 
в однородную массу. 
Она не должна быть 
жидкой. Уберите эту 
массу в холодильник 
на 30 минут.

4) В  это время 
оформите белки: 

у ниж них и верхних половинок сделай-
те зубчики, как на фото. Какие-то по-
ловинки можно оставить так, как есть.

4) Выньте из холодильника желт-
ковую массу и сделайте из неё шари-
ки. Каждый поставьте в белок.

5) Сделайте шарикам гребешки 
и  клювики из вареной морковки, 
а  глазки из кусочков маслин или 
чернослива. Бойкие цыплята готовы! 
Оставшиеся белки покрошите в салат.

Время приготовления 60 минут

Из солИ возгоРИтся ПлаМя!
Весна! Осталось дождаться выходных, и на приро-
ду! Кто-то по традиции планирует шашлыки, кто-
то мечтает о вечерних посиделках с друзьями у ко-
стра с гитарой и чаем из котелка, а кто-то даже уже 
собрался в турпоход. Но и те, и другие, и третьи 
рано или поздно столкнутся с необходимостью 
разведения костра. Всем знакома ситуация, когда 
он никак не хочет разгораться. Тогда дрова поли-
вают керосином, или бензином, что небезопасно, 
или приходится покупать специальную смесь для 
розжига. Но есть гораздо более простой и безопас-
ный способ! Стоит высыпать на уголь или дрова 
горсть обычной поваренной соли, и пламя начнёт 
разгораться сильнее.

Приближается 8  марта  — международный жен-
ский день. Это не просто праздник весны и внимания 
к женщине, но и праздник проявления любви. В конце 
концов, любой праздник — это повод дарить подар-
ки. И банальным в этом деле не хочется быть никому. 
А насколько часто ваши близкие, друзья, коллеги полу-
чают в подарок цветы? Но не из магазина, а бумажные, 
сделанные с любовью своими руками, которые могут 
стоять вечно? Пожалуй, не часто. Поэтому у вас есть 
возможность удивить всех любимых женщин!

Предлагаем вам сделать букет разноцветных ири-
сов, воспользовавшись схемой оригами. Ирис — аро-
матный, нежный цветок, символ сердечного расположе-
ния и дружеской привязанности, доверия и надежды.

Напомним, оригами— вид декоративно-прикладно-
го искусства; древнее искусство складывания фигурок 

из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит 
в Древний Китай, где и была изобретена бумага.

Оригами  — прекрасный способ домашней арт-
терапии. Ведь на кончиках пальцев много нервных 
окончаний, которые при раздражении (в данном случае 
мелкой ручной работой) посылают сигналы в головной 
мозг, и это помогает нам успокоиться, привести мысли 
в порядок, отвлечься от проблем и плохого настроения. 
В случае с оригами мы, к тому же, учимся не только 
переключать внимание, но и сосредотачиваться на хо-
рошем. Самое важное — ваше состояние во время это-
го процесса. Состояние спокойствия, любви, чистоты 
мыслей и умиротворения.

Итак, делаем подарок. Всё, что вам нужно, это взять 
разноцветные квадратные листы бумаги и проделать 
с ними следующие манипуляции:

Подарок готов!
И будьте уверены, он 
принесёт много радо-
сти адресату, если сде-
лан от души и с чисты-
ми помыслами!

нЕоБЫКновЕннЫЙ 
подароК К 8 Марта   

своиМи рУКаМи!

1. сложите по всем 
указанным линиям

8. Базовая форма 
"лягушка".

2. наметьте 
линии

9. Поднимите 
все уголки

6. наметьте  
линии. Повторите.

7. Раскройте 
 на себя. Повторите.

3. нажмите. 
Повторите.

10. Перелистните. 
Повторите.

11. складки 
долина со всех 
сторон 12. опустите 

 4 лепестка.

13. Ирис

5. нажмите. 
Повторите.4. Перелистните.
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Необъяснимое

      таЙна даШКиного КаМня
аходка, сделанная учеными Башкирии в 1999 году, противоречит тра-
диционным представлениям об истории человечества. На каменную 
плиту, найденную в деревне Чандар, возраст которой приблизительно 
120 миллионов лет, нанесена рельефная карта уральского региона!

Речь идет о найденной в 1999 году огром-
ной каменной плите с изображением мест-
ности, сделанной неизвестным способом. 
На каменной карте отмечены гидротехни-
ческие сооружения: система каналов про-
тяженностью 12 тысяч километров, дам-
бы, мощные плотины. Недалеко от кана-
лов обозначены ромбовидные площадки, 
предназначение которых непонятно. Есть 
на карте и надписи, сделанные на иерогли-
фо-слоговом языке неизвестного проис-
хождения, прочтению пока не поддаются…

«Чем больше я узнаю, тем лучше 
понимаю, что ничего не знаю», — 
признается доктор физико-ма-
тематических наук, профессор 
Баш кирского государственного 
университета Александр Чувыров. 
Именно Чувыров сделал сенсаци-
онную находку.

В процессе научных поисков в архивах 
генерал-губернатора Уфы удалось найти 
заметки, датированные концом XVIII 
века. В них говорилось о двухстах не-
обычных белых каменных плитах, якобы 
находящихся возле деревни ЧандарНу-
римановского района. Александр Чувы-
ров отыскал в архивах также упоминание 
о том, что в XVII–XVIII веках экспедиции 
русских ученых, исследовавших Урал, за-
писали, что ими были осмотрены 200 бе-
лых плит со знаками и узорами, а в начале 
XX века археолог А. В. Шмидт также видел 
на территории Башкирии шесть каких-
то белых плит. Это подтолкнуло ученого 
к началу поисков. В 1998 году, сформи-
ровав команду из своих знакомых и сту-
дентов, Чувыров взялся за работу. Наняв 
вертолет, первая экспедиция совершила 
облет мест, где предположительно мог-
ли находиться плиты. Но, несмотря на 
все усилия, найти древние плиты тогда 
не удалось. Отчаявшись, Чувыров поду-
мал даже, что существование каменных 
плит — не более чем красивая легенда.

Удача пришла неожиданно. Во время 
одного из посещений деревни Чандар 

к  Чувырову подошел бывший предсе-
датель местного сельсовета Владимир 
Крайнов, в доме отца которого, кстати, 
останавливался археолог Шмидт:

«Вы тут плиты какие-то ищете? 
У меня во дворе странная плита 
лежит».

«Поначалу я  не воспринял эту ин-
формацию всерьез, — рассказывает Чу-
выров, — однако все же решил сходить 
посмотреть. Я точно помню этот день — 
21 июля 1999 года. Под крыльцом дома 
лежала плита, а на ней были нанесены 
какие-то насечки. Достать эту плиту нам 
вдвоем было явно не под силу, и я пом-
чался за подмогой в Уфу».

Через неделю в Чандаре закипела ра-
бота. Раскопав плиту, поисковики пораз-
ились ее размерам: высота — 148 санти-
метров, ширина — 106, толщина — 16. Вес 
ее был никак не меньше тонны. Хозяин 
дома за несколько часов смастерил из де-
рева специальные ролики, при помощи 
которых плиту и выкатили из ямы. На-
ходку назвали «Дашкин камень» в честь 
родившейся накануне у Александра Чу-
вырова внучки, и перевезли в универси-
тет для исследований. Очистили от зем-
ли и… не поверили своим глазам.

«С первого взгляда, — говорит Чу-
выров, — я понял, что это не про-
сто кусок камня, а самая настоя-
щая карта, и к тому же не простая, 
а объемная».

Местность как будто вылеплена из 
пластилина в нужных пропорциях, т.е. 
в определённом масштабе показаны не 
только ширины, но и глубины рек, ру-
чьёв, каналов, ущелий, возвышенностей 
и т. п.Сегодняшний уровень развития на-
уки и техники не позволяет точно опреде-
лять профиль дна рек и других водоёмов, 
заполненных водой. Мы пока не умеем 
этого делать! А наши предки, создавшие 
каменную карту, умели!

«Каким образом удалось опознать 
местность? Мы поначалу и в мыслях не 
допускали, что карта может быть столь 
древней. К счастью, за много миллионов 
лет изменения рельефа современной Баш-
кирии не носят глобального характера. 
Группе российских и китайских специ-
алистов, работающих в области карто-
графии, физики, математики, геологии, 
географии, химии, удалось точно уста-
новить, что на плиту нанесена объемная 
карта Уральского региона с реками Белой, 
Уфимкой, Сутолкой». Изображение на 
поверхности плиты представляет собой 
карту в масштабе 1:1,1 км.

Александр Чувыров, как ученый-
физик, привык доверять только фактам 
и результатам исследований. Факты на 
сегодняшний день таковы.

Удалось установить геологический со-
став плиты. Как выяснилось, она состоит 
из трех слоев. Основание — 14 сантиме-
тров — представляет собой прочнейший 
доломит. Второй слой — пожалуй, самый 
интересный, — так и хочется сказать, «сде-
лан» из диопсидового стекла. Технология 
его обработки науке неизвестна. Собствен-
но, на этот слой и нанесено изображение. 
Третий слой в 2 миллиметра — кальциевый 
фарфор, защищающий карту от внешнего 
воздействия. «Особо замечу, — говорит 
профессор Чувыров, — что рельеф на пли-
те ни в коем случае не вырезался вручную 
каким-нибудь древним камнетесом. Это 
просто невозможно. Очевидно, что про-
ведена механическая обработка камня».

Анализ рентгенограмм подтвер-
дил, что плита имеет искусствен-
ное происхождение и создавалась 
при помощи неких точнейших ме-
ханизмов и нанотехнологий.

По мере изучения плиты загадок только 
прибавлялось. На карте явно видна гигант-
ская оросительная система региона — чудо 
инженерной мысли. Кроме рек изображе-
ны две системы каналов шириной 500 ме-
тров, 12 плотин шириной 300–500 метров, 
длиной до 10  километров и  глубиной 
3 километра каждая. Плотины позволяли 
осуществлять поворот воды в ту или иную 
сторону, а для их создания было перемеще-
но более квадриллиона кубометров земли. 
По сравнению с ними Волго-Донской канал 
на современном рельефе может показаться 
царапиной. Как физик, Александр Чувы-
ров считает, что в современных условиях 
человечество в состоянии построить лишь 
малую часть того, что изображено на карте. 
Если верить карте, русло реки Белой изна-
чально было искусственным.

Весьма сложно было определить хотя 
бы примерный возраст плиты. Прове-
денные поочередно радиоуглеродный 
анализ и сканирование слоев урановым 
хронометром привели к разноречивым 
результатам и ясности в вопрос о возрас-
те плиты не внесли. В плите сохранились 
древние окаменелости — два типа рако-
вин. Одна — Ecculiomphalusprinceps — 
зародилась 80  миллионов лет назад, 
другая — NavicopsinaChelot — вымерла 
65 миллионов лет назад. Видимо, в этой 
«вилке» и создавалась каменная карта.

Каково могло быть назначение гигант-
ской карты? И тут начинается, пожалуй, 
самое интересное. Материалы о башкир-
ской находке уже прошли исследования 
в Центре исторической картографии в аме-
риканском штате Висконсин. Американцы 
были изумлены. По их мнению, подобная 
трехмерная карта имеет только одно на-

значение — навигационное — и может 
быть составлена исключительно способом 
аэрокосмической съемки. Дело в том, что 
при составлении трехмерных карт необхо-
димо обработать огромный массив чисел. 
«Попробуйте откартографировать хотя бы 
одну гору, — говорит Чувыров, — с ума 
сойдете! Технология составления такой 
карты требует супермощных компьютеров 
и аэрокосмических съемок с «шаттлов».

Кем же тогда была создана карта? Ско-
рее всего те, кто тогда жил и строил, ле-
тали — никаких дорог на карте нет. Или 
пользовались водными путями. Суще-
ствует и предположение, что авторы древ-
ней карты не жили здесь, а готовили место 
для будущего заселения, осушая землю.

Почему бы не предположить, что 
авторами карты могли быть люди 
некой ранее существовавшей ци-
вилизации? А если уж мы заго-
ворили о древней цивилизации 
на территории современной Рос-
сии, то не приходит ли вам на ум 
Гиперборея?

У ученых не вызывает сомнения, что 
найденная в Чандаре плита — лишь ма-
ленький фрагмент большой карты Земли. 
Есть мнение, что всего фрагментов было 
348. Не исключено, что поблизости могут 
находиться и остальные фрагменты кар-
ты. В окрестностях Чандара ученые взя-
ли более 400 проб земли и выяснили, что 
скорее всего карта целиком располагалась 
в ущелье Соколиной горы. Однако во вре-
мя ледникового периода ее разорвало на 
части. Если же «мозаику» удастся заново 
собрать, то, по расчетам ученых, размер 
каменной карты должен составить при-
мерно 340 на 340 метров.

У того, что нашли башкирские ученые, 
на земле аналогов нет. А. Чувыров передал 
«Карту» в МГУ в 2004 году, а в 2007 году для 
исследования плиты создали комиссию, ко-
торую возглавил Анатолий Карпов, чемпи-
он мира по шахматам. Членами комиссии 
стали также ректор МГУ Виктор Садов-
ничий, член президиума Сибирского от-
деления РАН Анатолий Деревянко, члены 
РАН, РАЕН и два космонавта — Виталий 
Севастьянов и Владимир Аксёнов. История 
«Дашкиного камня» продолжается.

Каменная карта Башкирии 
в геологическом прошлом

современная карта
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Чесноковка

Стерлитамак

Стерлитамак

Салават

Первомайское

Чесноковка

Уфа

Река Белая

Река Уршак

Река Уршак

Уфимский  
каньон

Уфимский  
каньон 
сдвинулся*

Нанесли на камень и карту 
рельефные точки (Чесноковскую 
гору и стерлитамак), эту местность 
сфотографировали из космоса, 
совместили — и все сошлось!

*  то есть за миллионы лет тектониче-
ские плиты сдвинулись на запад на 
10-15 км. Это и привело к изменению 
современного ландшафта.
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Интересное чтение

 дЕЖУрство
оже мой, какая ноющая боль, точно не печень, а одна зияющая ра на. 

Когда она перестанет так мучить? Когда это все закончится? Надо же, 
цирроз, мать его… Как не вовремя. Хрен с ней, со смертью. Мы с этой 

костлявой подругой уже не раз друг другу в глаза смотрели. Но 
дочка… Ей институт закончить надо. Кто ей еще поможет в этой 

гребаной жизни? Нет, я не могу, я не имею права умирать!.. Нужно 
до тянуть три года. Кровь из носа, но дотянуть. Ничего, ничего, надо держаться. 
Мы еще по воюем с Костлявой за тело Реброва.

Зазвонивший телефон вновь вернул 
Ребро ва в реальность серых будней.

 «Что же это се годня творится? Та-
кого никогда не было… Да уж, мир 
кубарем летит под откос. Как тут 
ре бенка одного оставишь.»

— Дежурный пятнадцатого отделения 
ми лиции майор Ребров. Слушаю вас…

Миновало двенадцать часов после 
того, как майор заступил на суточное де-
журство в РОВД. Обстановка в послед-
ние дни была крайне сложная. В районе 
вот уже третий месяц орудовала новоис-
печенная банда. За столь короткий срок 
своей наглой и жес токой деятельности 
преступники уже совер шили несколько 
разбойных нападений с  при менением 
огнестрельного оружия. Люди были на-
пуганы беспределом этих отмороз ков. 
Сотрудникам приходилось буквально по 
крупицам собирать сведения, посколь-
ку на селение неохотно контактировало 
с мили цией.

После ряда удачных налетов, ощу-
тив вкус полной безнаказанности, банда 
вошла в раж. Ее члены убили женщи-
ну, директора местно го коммерческого 
магазина, сначала изощ ренно ее пытая. 
Это переполнило чашу тер пения и жите-
лей района (особенно тех, кто занимался 
коммерческой деятельностью), и право-
охранительных органов. Как  ни пара-
доксально, но именно горе и отчаяние 
вре менно объединило людей, работаю-
щих в столь разных сферах.

Жизнь есть жизнь. И в ней бывают 
разные ситуации, когда каждый чело-
век судит со сво ей колокольни согласно 
сформировавшемуся на данный момент 
личному мировоззрению. 

Но есть некая общечеловеческая 
грань, незри мо присутствующая 
в подсознании всех людей. И те, 
кто решается переступить ее, не 
только навлекают на себя гнев 
окружающих, но и не заметно для 
себя уничтожают все самое ценное 
внутри самого себя.

Одно дело, совершив проступок 
по слабо сти духа, пытаться исправить 
его добром, да бы найти примирение, 
в первую очередь, не во внешнем мире, 
а во внутреннем. И совершенно дру гое 
дело — наглухо закрыть створки своей 
совести, этого светлого окошка в храме 
сво ей души. Вот тогда, как говаривали 
наши славянские предки, «.злость лю-
тая своей властью сердце остужает, ту-
маном гнева очи застилает, и попадает 
человек в западню дум своих черных, 
что хуже пожара свирепого нутро его 
сжигают. Остается он один, яко во рон 
на обугленном дереве посреди большо го 
пепелища.»

Практически все сотрудники рай-
отдела вот уже десятые сутки работали 
в усиленном ре жиме, занимаясь поиском 
убийц. Естествен но, нервы у людей были 
на пределе. В дежур ке постоянно трезво-
нил телефон. Его оглу шительный звук 
каждый раз, словно раскат грома, застав-
лял содрогаться всех присутст вующих.

Майор Ребров старался отвечать чет-
ко и спокойно, хотя лично ему это стоило 
нема лых усилий. Тело просто развалива-
лось на ча сти от жуткой боли. Раскалы-
валась голова, ныла печень, да и желудок 
не на шутку поша ливал, реагируя резкой 
болью на любые на пряжения и волнения. 
А последних было пре достаточно. Поми-
мо титанического напряжения на работе, 
у Реброва ещё и выявились конкретные 
проблемы со здоровьем. Печень «заяви-
ла» о себе в самое неподходящее время. 
Ребров тянул до послед него момента, ду-
мая, что обойдется. 

Но как говорят на Руси, «пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится». 

Тайком от семьи и коллек тива с при-
ступом сильнейшей боли он пошел к сво-
ему другу-врачу. После соответствующих 
анализов поставили совсем неутешитель-
ный диагноз: начал развиваться цирроз 
печени. И как печень поведет себя в бли-
жайшем буду щем — неизвестно.

Для Реброва это был не просто удар 
судьбы, а полный нокаут. Ему было бы 

не так страшно умирать, если бы он жил 
один. Но у него име лась семья — жена 
и дочь, самые близкие лю ди, оставшие-
ся для него на Земле, за жизни которых 
он чувствовал какую-то необъясни мую 
ответственность. А майор — единствен-
ный кормилец в семье. Жена вряд ли су-
мела бы устроиться куда-либо на работу, 
поскольку вот уже четыре года страдала 
астмой. Дочка училась в пединституте, 
где за учебу необхо димо платить немалые 
деньги. Так что зарпла та Реброва остава-
лась единственным источ ником семейно-
го дохода. И, несмотря на то, что майор 
уже два года назад мог выйти на пенсию 
по выслуге лет, он продолжал рабо тать, 
чтобы дать возможность дочери закон-
чить институт. А тут на тебе! Такое «сча-
стье» подвалило…

Конечно, друг порекомендовал ему 
самых лучших докторов, посоветовал 
серьезно за няться своим здоровьем (по-
скольку тянуть дальше нельзя), лечь 
в стационар и проле читься. Так-то оно 
так… Да только лечение стоило даже 
по самым скромным оценкам довольно 
дорого. По крайней мере, майору будет 
явно не по карману оплачивать еще и эти 
колоссальные расходы. Природная че-
стность и добросовестность не позволяла 
ему занять столь большую сумму у своих 
друзей. Ведь его немногие друзья точно 
так же, как он сам, перебивались от зар-
платы до зарплаты, пытаясь свести кон-
цы с кон цами. Ну, а предложение друга 
о том, что бы заложить или продать свое 
недвижимое имущество, Ребров сразу 
отмел. Во-первых, из недвижимого иму-
щества у него была все го-то двухкомнат-
ная квартира, которую он когда-то ждал 
почти пятнадцать лет. А во-вторых, не 
в  его правилах  — ради спа сения соб-
ственной шкуры лишать своих близких 
крова. Так что выбор у Реброва, со гласно 
его меркам Совести, оказался прост и не-
велик: плюнуть на все врачебные пред-
сказания и  постараться любой ценой 
про тянуть еще три года жизни, чтобы 
дочка ус пела окончить институт. А по-
сле будь что будет… 

Он решил правдами-неправдами 
тя нуть эту «бурлацкую лямку» до 
последнего вздоха.

Зафиксировав очередной звонок 
в журна ле, Ребров достал таблетку аналь-
гина, чтобы как-то приглушить боль, по-
стоянно напоми нающую о приближении 
неизбежного конца. Хоть друг и рекомен-
довал ему кетанол, но кетанол стоил на-
много дороже анальгина. Май ор и рань-
ше экономил на себе, считая, что лучше 
лишний раз побаловать сладостями ре-
бенка. А теперь и подавно не собирался 
растрачиваться на свою «поношенную 
оболоч ку», как он  стал называть тело 
в последнее время.

* * *
Райотдел гудел, словно улей. Все носи лись 
туда-сюда с озадаченными лицами. На ис-
ходе были десятые сутки безрезультат ных 
поисков, и это создавало общую атмосфе-
ру нервозности и крайней раздражитель-
ности. Ведь помимо срочной работы 
парал лельно существовала обычная, ру-
тинная «текучка».

В  камеру предварительного заклю-
чения, или как ее прозвали сотрудники 
«обезьян ник», привели очередных «клиен-
тов» — трех наркоманов и знакомого уже 
почти всему райотделу грязного бомжа. 

Его всегда при водили, когда «го-
рели» показатели, точ но в округе 
и бомжей больше не находи лось. 
Сотрудники шутя прозвали это-
го бе долагу Васей, поскольку тот 
в некотором смысле был крайним 
во всем. 

То его боль ше других бомжей изби-
ло уличное хулига нье. То на чердаке, где 
он зимовал, случай но загорелась провод-
ка. И, естественно, не смотря на все усилия 
Васи потушить пожар, именно его жильцы 
обвинили в поджоге. То он случайно стал 
свидетелем таких кро вавых событий, что 
мороз шел по коже. В общем, Вася вечно 
попадал в какие-то не приятности.Ребров 
поискал глазами своего помощни ка, стар-
шего лейтенанта Чмиля. Тот отлучился 
на пять минут переговорить с приятелем 
и пропал на добрые полчаса. Не обнаружив 
Чмиля на рабочем месте, майор дал ключи 
сержанту, своему второму помощнику.

— Костюшкин, открой.
— Привет, Ребров! — вошел в дежурку 

опе руполномоченный капитан Онищен-
ко, сопро вождавший вместе с сержантом 
эту развеселую компанию. — Чего такой 
мрачный? Как жизнь?

— Да ничего хорошего, — махнул ру-
кой майор.

— Да ты брось эти мрачные мысли, 
у всех у нас «ничего хорошего», — усмех-
нулся капи тан. — Ты ведь знаешь: все хо-
рошее в этой жиз ни либо незаконно, либо 
аморально, либо ве дет к ожирению…

— Это точно, — согласился Ребров, 
силясь изобразить сквозь боль подобие 
улыбки. 

— Где ты «откопал» таких красавцев?
— Представляешь, проверяли сейчас 

один адресок…
Не успел Онищенко договорить, как 

один из  наркоманов, видимо с  совсем 
задурма ненным сознанием, внезапно 
превратился из  пассивного «клиента» 
в особо агрессивного.

— Всем встать, козлы, всех пере-
стреляю! — заорал он во все горло, за-
тем перешел на мат и начал носиться по 
дежурке с бешеной скоро стью, сбивая 
стулья, и так еле стоящие на своих трух-
лявых ножках.

Рассказ "Дежурство", по 
дневникам а. новых из кни-
ги "Птицы и Камень". 

продолжение читайте 
в следующем номере!
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аНеКДотЫ

Притчи народов мира. Анекдоты

Папа дочке:
— Отгадай загадку: 

дзынь-дзынь, мяу-мяу?
— Это трамвай кошку пере-

ехал!
— Правильно! А эту: 

дзынь-дзынь, гав-гав?
— Это трамвай собачку 

переехал!
— Нет, это мама с работы 

вернулась!

***

Самолёт падает. Штурман стю-
ардессе:

— Успокой пассажиров…

— Тов. пассажиры! У  нас 
экспериментальный полет, сей-
час мы нырнем в море, а потом 
полетим дальше. .

Удар, плавают обломки са-
молёта и два одессита:

— Жора! Я не понял этой хох-
мы, они что — улетели без нас? …

***

— Дорогой, дай мне денег 
на пилинг!

— А что это?
— Это когда старую кожу 

снимаешь, а новая — гладкая 
и красивая!

— А я думал, что вы, змеи, 
бесплатно линяете

***

ЧП в  детском саду-дети 
матерятся. Собрали комиссию 
по решению данной проблемы 
и выяснилось, что за несколько 
дней до ЧП в детском саду ра-
ботала бригада сантехников. Ну 
вызвали их на «ковер» и просят 
все разъяснить.
Ну один и говорит:
— Я  стою и  держу стремянку, 
а Коля заваривает трубу. В этот 
момент расплавленный металл 
капает мне за воротник, 

ну я  ему и  говорю:- «Коля, 
неужели ты не видишь, что 
раскаленный металл падает 
мне за воротник? Пожалуйста, 
не делай так!»

***

Решили ученые американца, 
немца и  украинца проверить 
на стойкость к морозу: посади-
ли по трем морозилкам, и мол 
по одному желанию, кому чего 
надо: американец с немцем на-
брали шуб, телогреек, а украи-
нец:
— А дайте мени ящык горилки 
и кума сюды!!!

Прошло три часа, выбежал 
с  камеры америкос, за ним 
немец, украинец сидит 
уже почти сутку. Решили 
проверить может замерз 
досмерти. Потихоньку ученый 
открывает дверь, а  оттуда 
кулак прямо в  нос и  дверь 
закрыли. Смотрят ученые по 
видеокамере и видят разговор:
— Куме!!! А  я  правильно 
зробыв, шо вдарив???!
— Конешно правыльно, тут 
и  так холодно, а  вони ще 
и двэри открывають!

***

притЧа о сМЫслЕ ЖиЗни
ил был один китайский 
император. Он не так давно 
взошел на престол, был мо-

лод и любознателен. Им-
ператор уже знал очень 

много, и ему хотелось знать еще больше, но 
увидев, сколько еще осталось непрочитанных 
книг в дворцовой библиотеке, он понял, что не 
сможет их все прочитать. Однажды он позвал 
придворного мудреца и приказал ему напи-
сать всю историю человечества.

Долго трудился мудрец. Проходили годы 
и десятилетия и вот, наконец, слуги внесли 
в покои императора пятьсот книг, в которых 

была описана вся история человечества. Не-
мало подивился этому император. Хотя он 
был уже не молод — тяга к знаниям не поки-
нула его. Но он не мог тратить годы на про-
чтение этих книг и попросил сократить по-
вествование, оставив только самое важное.

И снова долгие годы трудился мудрец, 
и в один из дней слуги вкатили к императору 
тележку с пятьюдесятью книгами. Император 
уже совсем состарился. Он понимал, что не 
успеет прочесть эти книги, и попросил он му-
дреца оставить только самое-самое главное. 

И  снова мудрец принялся за работу, 
и спустя какое-то время ему удалось уме-
стить всю историю человечества всего лишь 
в одну книгу, но когда он принес ее — им-
ператор лежал на смертном одре и был на-
столько слаб, что даже не смог раскрыть ее. 
И тогда император попросил выразить все 
еще короче прямо сейчас, пока он не успел 
отправиться в мир иной. И тогда мудрец от-
крыл книгу и написал на последней странице 
всего лишь две фразы:

ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ, СТРАДАЕТ 
И УМИРАЕТ…  СМЫСЛ ЖИЗНИ СОВСЕМ 
НЕ В НЕЙ САМОЙ

Притча о Пустоте
се эзотерические системы 
ведут ищущего человека 
к состоянию покоя. Успоко-
ение ума, освобождение от 
суетности и страданий, до-
бродетель недеяния — вот 

суть величайшей истины, которая так 
трудно усваивается людьми. Величайший 
мудрец Лао-Цзы говорил: «Мнут глину, 
чтобы вылепить сосуд, воспользоваться 
сосудом позволяет его пустота. Строя 
дом, проделывают дверь и окна, но смысл 
дома в его внутренней пустоте».

Так и человек: его тело и все, что явля-
ется потребностью тела (деньги, одежда, 
еда), вся материальная жизнь человека— 
это лишь глина, которая содержит вну-
три себя пустоту. И ценным оказывается 
лишь эта пустота, духовное, неуловимое, 
не измеримое ничем наполнение, кото-
рое есть смысл, ради которого и  был 
сделан сосуд. Сосуд можно наполнить 
молоком, вином и чистой водой, но не 

в этом смысл. Когда сосуд наполнен, он 
работает на земной работе — он сохраня-
ет свое содержимое или приносит кому-
то молоко, вино, воду. Лишь когда он пу-
стой — он открыт божественному миру, 
его содержимое есть тот же воздух, кото-
рый всюду в мире, и, стало быть, в этот 
момент пустоты сосуд становится ча-
стью мира, вер-
нее, всем миром, 
поскольк у он 
в полном единстве 
со всем воздухом  
и пространством. 
Сосуд отслужит 
и лопнет, а воз-
дух, его напол-
няющий, оста-
нется. Стоит 
ли дорожить 
сосудом? Му-
дрый дорожит 
пустотой…

Притча об уверенности
дин предприниматель по 

уши погряз в  долгах 
и уже не видел выхода 
из сложившейся ситу-
ации. Он был должен 

кредиторам, а постав-
щики каждый день тре-

бовали оплаты. 
Он вышел в  парк, чтобы от-

влечься, но мысли роем крутились 
в голове. Мужчина опустил голову 
на руки, мысленно перебирая ва-
рианты, что же может спасти дело 
от банкротства. Вдруг перед ним 
появился какой-то старик. 

— Я вижу, что вас что-то тре-
вожит, — сказал он. — Не подели-
тесь? 

Предприниматель рассказал 
ему о своих проблемах, нехватке 
денег и отказах банка выдать хоть 
какой-то кредит для раскрутки. 
Старик слушал, не перебивая, а за-
тем сказал:

— Думаю, я могу вам помочь.
Он спросил у предпринимате-

ля имя, выписал чек и сунул его 
в руку удивленного мужчины. 

— Возьмите эти деньги. Встре-
тимся здесь ровно через год, и вы 
сможете отдать мне их обратно. 

Не успел мужчина и слова ска-
зать, как старик растворился в толпе. 

Предприниматель взглянул на 
чек. На нём в поле для суммы было 
аккуратно выведено «$500000», 
а ниже было прописано имя — «Дж. 
Рокфеллер» (Дж. Рокфеллер — один 
из самых богатых людей мира). 

«Я могу покончить со всеми про-
блемами в одно мгновение!» — поду-

мал он. Но вместо этого предприни-
матель решил положить чек в сейф. 
Одна только мысль о его существо-
вании давала ему силы выработать 
способ сохранить свой бизнес. 

С вновь возросшим оптимиз-
мом он заключил выгодные сдел-
ки и  расширил условия оплаты. 
Ему удалось совершить несколько 
больших продаж. В  течение не-
скольких месяцев он выбрался из 
долгов и снова стал хорошо зара-
батывать. И год спустя он вернулся 
в парк с тем самым чеком. 

В  уговоренное время старик 
опять появился. Мужчина уже 
готов был отдать чек и рассказать 
о своих успехах, как вдруг подбе-
жала медсестра и схватила старика.

— Я так рада, что наконец пой-
мала его! — воскликнула она. — 
Надеюсь, он не беспокоил вас. Он 
часто убегает из дому и рассказы-
вает людям, что он Рокфеллер. 

Предприниматель стоял, оше-
ломленный. В течение всего года 
он крутился и делал бизнес, поку-
пая и продавая, в полной уверен-
ности, что в любой момент ему на 
выручку могут прийти полмилли-
она долларов.

Внезапно он понял, что не 
деньги, реальные или вообража-
емые, перевернули его жизнь. Его 
новая уверенность придала ему 
сил добиться всего того, что он те-
перь имеет. 

Возьмите инициативу в  свои 
руки! В решающий момент уверен-
ность в своих силах играет глав-
ную роль!


