
КНИГА О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ



Эта книга посвящена рассмотрению вопросов Пользы и Вреда. Она 
составлена из разных текстов-озарений. Предназначена для жесткой 
психической защиты от зла современного мира. Эта книга-прививка. 
Прививка от всех вирусов в нашем сознании, заполняемом потоками 
зловредной информации льющейся
отовсюду.
Читайте, и да пребудет с вами Сила!
Мир вам и милость Создателя!
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Давным-давно жили в древнем лесу динозавры.
Лес принадлежал им. Лес был их.
Динозавры жевали съедобный ил.
Динозавры хлебали болотную водицу.
Жевали балдежные ягоды. Их так называли потому, что по-
том балдели.
А любимым их развлечением было скатать шарик из дерь-
ма и пинать его, разделившись на две
команды. Одна команда мазала себе морду илом, другая 
говном. Причем пинало шарик лишь
несколько динозавров. А остальные мазали себе морды кто 
илом, кто говном и разделившись, «болели»
за одну из групп. Это было важнейшим занятием для дино-
завров. Самцы не заботились о самках,
полагая, что те сами о себе позаботятся... И самки тоже не 
беспокоились ни о чем.
Откладывали яйца, но не высиживали их. Из них вылупля-
лись маленькие беспомощные динозаврики,
до которых никому не было дела. А динозавры, не отвлека-
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ясь на маленьких динозавриков,
продолжали веселиться, сношаться со всеми подряд, же-
вать балдежные ягоды, жевать съедобный ил,
запивая болотной водицей.
А в лесу похолодало...
И появились в лесу странные существа.
Млекопитающие.
У них была горячая кровь и тело, покрытое шерстью.
И они были другие.
Самцы заботились о самках. Самки заботились о детены-
шах. Они не ели ил. Они не пили болотную
водицу. Они почти не жевали балдежных ягод. А если и же-
вали изредка, то на них ягоды не
действовали одурманивающе...
Динозавры ворчали «ПНАЕХАЛИ ТУТ! ЗВЕРЬЕ, ШЕРС-
ТЬЮ ЗАРОСШЕЕ!»
И любили вспоминать «доброе старое время, когда никаких 
млекопитающих не было.
Зато самки динозавров очень интересовались млекопитаю-
щими. Ведь они о самках заботились.
Правда, самок напрягало, что их заставляли заботиться о 
детенышах, вместо того, чтобы отложив яйца,
убегать сношаться, жевать балдежные ягоды, мазать морду 
говном и илом, и «болеть» за пинающих
шарик из дерьма.
А нашлись среди динозавров те, кто стал присматриваться 
к млекопитающим.
И пришли к выводу, что, применяя нехитрые технологии,
МОЖНО СДЕЛАТЬ СВОЮ КРОВЬ ГОРЯЧЕЙ,
МОЖНО ОТРАСТИТЬ ШЕРСТЬ,
МОЖНО НАЧАТЬ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ САМКАХ,
МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ИЛА, ГОВНА, БАЛДЕЖНЫХ 
ЯГОД, и «БОЛЕНИЯ».
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И зажить новой жизнью.
И это было ОЧЕНЬ КРУТО!
Тем более, что холодало все сильнее...
Но прочие динозавры ворчали «Он отрастил шерсть! Он 
сделал свою кровь горячей! Он не жрет ил и
балдежные ягоды! Он не мажет морду говном! Он заботит-
ся о своей самке!Урод! Он предал наши
традиционные ценности-балдеть, сношаться с кем попало 
и «болеть»!
Но так как был этот «Обросший шерстью» умным и энер-
гичным, нашлись многие динозавры,
отрастившие шерсть, разогревшие кровь и зажившие новой 
жизнью.
Динозавры завидовали им и ненавидели их.
Зато млекопитающие считали лучшими среди своих.
И таких, обросших бородами (пардон, шерстью) и разо-
гревших кровь и сменивших поведение
становилось все больше. И вожачки динозавров увидели, 
что лес скоро будет принадлежать
млекопитающим.
И замыслили провокацию.
Один динозавр-болюля с вымазанной илом рожей в компа-
нии десяти других болюлей напал на
млекопитающего.
Млекопитающий откусил ему голову.
И тогда вожачки подбили всех динозавров, кого смогли, вы-
мазать рожи говном и илом и устроить
шествие по просеке, в память сдохшего болюли. И попут-
но, идя по лесу, нападать на всех
млекопитающих, кто попадется, желательно старых и боль-
ных. Ведь молодые и сильны голову
откусить могут.
И собралось десть тысяч динозавров и пошли по главной 
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просеке леса с криками:
«Динозавры-вперед!»
И
«Хладнокровие или смерть!»
И действительно затоптали нескольких млекопитающих. В 
основном, старых. И недостаточно
проворных.
Ущерба млекопитающим не нанесли, только разозлили.
И млекопитающие стали втихаря откусывать головы дино-
заврам.
Особенно, если рожи были вымазаны говном и илом.
Динозавры со страху орды мыть научились.
Но главной цели вожачки добились.
Многие динозавры стали бояться млекопитающих.
И с подозрением смотреть на тех, кто отрастил шерсть и 
сделал кровь горячей.
И многие динозавры вымерли, так и не использовав свой 
шанс...
А ЭВОЛЮЦИЯ ШЛА ВПЕРЕД.
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На тренинге Влад рассказывал о вербовке.
Как вести агентурную работу. Как ведут агентурную работу 
в разведке. В контрразведке
В Конторе, в милиции, в бизнес-шпионаже.
Все это Влад сопровождал примерами, эпизодами реаль-
ных событий, ролевыми играми и
упражнениями.
Всем было интересно. Такого для гражданских еще никто 
нигде и никогда не преподавал.
Принципы агентурной работы составление досье, тестиро-
вание, кого следует вербовать, кого нет.
Как вербовать сторонников, доверенных лиц, агентов.
Влад рассказывал то, что то, что преподают офицерам спец-
служб в разделе Оперативной Работы.
оперативно-розыскной деятельности. Агентурной работы.
Вдруг один из обучающихся спросил:
-А как защищаться?
-От чего?-поинтересовался Влад.
-Ну, если тебя вербуют...

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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-Если вас вербуют представители иностранных разведок-
нужно немедленно обратиться в ФСБ.
-Ну, а если вербуют милиционеры или чекисты? как тогда?
-Как тогда?-переспросил Влад,-ну, а что плохого в том, что-
бы быть завербованным?
-Как!!?? Это же ужасно!
-Почему? Если отбросить диссидентские сопли и романти-
ку блатных сыроежек шансона, что плохого в
том, чтобы иметь за спиной прикрытие из какой-нибудь мо-
гущественной структуры?
Если вы-достаточно ценный кадр, вам будут оказывать лю-
бую помощь, продвижение и содействие. И
вам будет можно то, что другим нельзя. Разве это не круто?
-Но ведь придется стучать? И уголовники будут нас нена-
видеть...
-Уголовники сами стучат все, кто на свободе. Либо стучат, 
либо сидят, понимаете? Вот вернется такой
синелапый без зубов с туберкулезом, а его за шкирку и в 
отдел. И говорит ему районный опер:
-Либо будешь мне стучать на свою уголовную братву, или 
опять пойдешь обратно. Лет на пятнадцать.
А за что-сейчас оформим. А обратно не хочется... Вот и сту-
чит, гад. Или опять на зону, так и не
распробовав вольной жизни.
-А вот стучать?
-Стучать!... Если ты завербован участковым, тебе придется, 
конечно, стучать на своих соседей, кто там
что по бытовухе натворил. Должен он деятельность пока-
зывать?
Если ты завербован военной разведкой-тебе это нафиг не 
надо-ГРУ твои соседи не
интересуют. Поверьте, Федеральную Службу Охраны Рос-
сии-тоже. Службу Безопасности Президента
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РФ, поверьте, тем более.
Если тебя завербовали Собственная Безопасность милиции 
или юстиции-
ЧЕМ ЭТО ПЛОХО?
Если ты смог стать интересен и полезен этим организаци-
ям-это очень круто! Это значит-ты чего-то
стоишь в этом мире.
Все, кто хоть чуть-чуть вылез над общим средним уровнем 
на кого-то работают.
И чем круче служба завербовавшая тебя-тем более ценный 
кадр ты!
-Ну, а если узнают окружающие?...
-Пусть знают. Чем плохо. Пусть знают, например, что ты 
работаешь на правительство. Если ты не
готовишь себя к карьере подонка-диссидента, мученика ре-
жима, наоборот это будет очень-очень
круто. Почему, когда Борька-алкаш пришел к власти, все 
его свора подонков принялась жечь архивы
КГБ? потому, что любой хоть чуть-чуть перспективный был 
завербован еще в зеленом студенчестве. Но
они подонки-перевертыши. Им это признать-потерять ма-
ску мучеников режима, за которую их
поддерживала вшивая интеллигенция и прочий скот. Про-
стите-электорат!
Быть завербованным Военной Разведкой-это круто!
Значит-ты не говно на лопате!
НО КРУЧЕ ВСЕГО - ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАВЕРБУЕТ СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА!
Завербованному будут помогать. Продвигать и блокировать 
его недругов и конкурентов.
-Влад, а вы сами завербованы кем-нибудь?
-А с какой целью интересуетесь?-прищурился Влад.
-Ну, так просто...
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-Пусть это останется для вас загадкой. Кстати, если у вас 
есть информация, могущая заинтересовать
Безопасность Президента-я весь внимание...
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Как-то Влад дал мне почитать написанную им статью.
Статья вызвала у меня двойственные чувства.
Привожу ее без изменений в авторской редакции.
Воровство...
Взять и украсть. Присвоение того, что тебе не принадле-
жит. Тайно. Без насилия. Заведомо зная об
ответственности...
Национальная традиция. То, что формируется годами, деся-
тилетиями, веками. То, что становится обычаем. Освящает-
ся власть имущими и духовно окормящими.
Как воровство смогло стать национальной традицией на од-
ной восьмой суши?
К чему это привело?
Как это стало возможным?
Как это повлияло на национальный характер?
На эти вопросы я постараюсь ответить в данной небольшой 
статье...
Исторический очерк.
Князья и цари давали боярам и дворянам «В ПРОКОРМ» 
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деревушки и городки. И они «кормились» с этих
деревушек и городков, выплачивая царьку его «крышные» 
под двуличным(простите, двуглавым
рашенским ореликом). Т.е. Воровство заранее» закладыва-
лось в смету».
Как раша одолела Орду?
Не силой оружия, нет!
После КУЛИКОВСКОГО НЕДОРАЗУМЕНИЯ Москва на 
115 лет попала под иго не ордынцев, а булгар.
Не Астрахань, а Казань владела Москвой.
Но речь не о раше.
На средневековых европейских картах есть три раши-
1. Руссия-Территория от Литвы до Молдовы. Эту русь зна-
ют в Юропке, не боятся и считают самыми
восточными европейцами. Половина этой Руссии - католи-
ки, половина православные. Они живут, как
европейцы, они управляют и управляются, как европейцы, 
они являются европейцами.
2. Московия - отвратительные европейцам тупые и злобные 
скоты и мучители скота. Их почти не знают,
их побаиваются, их не понимают. Причем ни Восток, ни Запад.
3. Тартария. Это Орда. Управляемая самовластным ханом. 
абсолютная противоположность.
Так как же верх взяла московитская система?
С Ордой-через воровство.
Рашены-князьки, начиная с Сашки-иуды(святого для рбос-
лавия) старались показать татарам, что
умеют выжимать деньги из рашек еще жестче и безжалост-
нее, чем ордынцы.
И когда ордынцы увидели, что рашки сами себя плющат и 
пасут, они доверили рашкам самим собирать с себя дань.
И это была их трагическая ошибка. Рашки начали воровать.
Воровали, коррумпировали баскаков, и воровали еще больше.
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Когда дань переставала поступать, ордынцы снова разоря-
ли рашу.
потом опять доверяли рашкам собирать с себя дань.
И рашки снова воровали. Так они подорвали экономиче-
ское могущество Орды.
А цари и князьки давали боярам и дворянам на прокорм 
земли с крепостными рабами.
Даваои «В ПРОКОРМ» министерства и ведомства.
И те с них «кормились».
И царьки и князьки периодически пороли, казнили, отстра-
няли, отправляли на пенсию тех, КТО
ВОРОВАЛ НЕ ПО ЧИНУ...
Воровали все.
Баре, работники, холопы.
Салтыков-Щедрин на вопрос о положении дел в России от-
ветил одним словом «воруют»...
Не «Танцуют все!», а «Воруют все!»
Воровство становилось в рашке образом жизни.
Революция смела проворовавшихся чиновников.
Руководствуясь Революционной Законностью Воров рас-
стреливали.
За горсть украденных колосков с колхозного поля 10лет ла-
герей.
Горский еврей Йоська вытравливал из рашек их ставшую 
природной ВОРОВАТОСТЬ.
И не смог.
Воровство становилось культом.
Украсть мелочь из кармана соседа было для рашена отвра-
тительно.
Зато спереть то, что являлось коллективной собственно-
стью - самое благое дело.
И рашки перли все, что можно было спереть...
В застойные годы ходил анекдот:
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«Председатель КГБ докладывает: «Леонид Ильич! Все во-
руют!» Воруют, воруют!»-почесал брови
Брежнев, - а за границу не продают? «Нет! «ТОГДА ПУСТЬ 
ВОРУЮТ»»
Воровство было во всем.
Разбавлялись молочные продукты, пиво, бензин.
И все это покупали несчастные рашки... Матерились, жало-
вались на воров, а у себя на работе
недовешивали, разбавляли и подворовывали...
Корней Чуковский, кажется написал детский стишок:
«-ПАПА МНЕ ПРИНЕС С РАБОТЫ
НАСТОЯЩУЮ ПИЛУ».
т.е детиша с самого раннего детства понимает, что его папа вор.
И что это абсолютно нормально.
Для рашки воровать становится естественно, как дышать.
Как напиться от внутреннего противоречия, и улечься в 
луже собственной блевоты.
Вот этот внутренний надрыв от осознания собственной 
преступности и породил метания «загадочной
русской души».
Все, что поручалось чиновнику контролировать давалось 
ему в прокорм.
Гаишнику - переносной знак 40км/ч и кусочек дороги.
Зашли, Скот, долю барину, который тебя сюда на прокорм 
поставил, и дербнь более мелкий скот,
который тут крадется по твоей дороге, где ты хозяин.
Объявили по радио «УГНАЛИ ХАММЕР СЕРЖАНТА 
ГАИ! ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ К ПЕРЕХВАТУ!»
Дознавателю ГАИ предлагает участник дтп «У меня нет ка-
ско, а ремонт встанет в пятерку. Давай я тебе
штуку, а ты его виновным.» И не моргнув глазом Гай делает 
невиновного виновным.
Депутату- кусочек бюджета.
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Чиновнику-вверенное имущество.
Взяточничество- тоже воровство.
И откаты...
Стоимость дороги вокруг Москвы В ДВЕСТИ РАЗ(!) доро-
же, чем на рассе Тюмень-Уренгой!
В ДВЕСТИ!
Представляете размер воровства?!
А Миша-нефтяник осужден за то, что утаивал от акционе-
ров прибыль, которую тратил НА РАЗВЕДКУ
НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ!!!
Вот жулик! Нет бы просто воровать по- тихому, как прочие 
хозяева трубы...
Или дорожка адлер-сочи.
Стоит, как ТРЕХСАНТИМЕТРОВЫЙ СЛОЙ ЧЕРНОЙ 
ИКРЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ПОКРЫТЬ ВСЮ ЭТУ ДО-
РОГУ, ВКЛЮЧАЯ ОБОЧИНУ...
Причем занять пост и воровать - мечта любого рашки.
Самая престижная профессия в рашке в 2009 году -ЧИ-
НОВНИК!
Даже дети знают с какой стороны у бутерброда масло.
Рашк не хочет работать, исследовать, творить.
Даже торговать особо не хочет.
РАШКА ХОЧЕТ ВОРОВАТЬ...
И вороватость стала национальным бедствием и нацио-
нальной традицией.
И теперь чиновники и депутаты кичатся и гордятся своей 
вороватостью.
Которую в советские годы скрывали.
Гаишки пересаживаются с служебных девяток в ландкрузе-
ры и едут по домам.
У московских чиновников сотни Бентли...
Даже Премьер говорит -0»нужен контроль, а то украдут!»
«По чуть чуть по чуть чуть разворовываете миллиарды!»
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Чем скорее до Дзюдоиста дойдет, что воровство и корруп-
цию можно уничтожить только вместе с
ворами и коррупционерами, тем меньше крови прольется 
при грядущей веселухе...
И попы сменили скромные черные одежды никонианской 
эпохи на златые одежды...
Как африканские рэперы-наркоторговцы.
И чем больше золота- тем больше святости...
Цыгне-наркоторговцы в Горелове и Красном селе отстрои-
ли неприступные замки.
На деньги бледных нарков, на крови их жертв.
И все они православные. Ходят в обнимку с попами, кото-
рые за мзду им все грехи отпускают, значит
поповское золото тоже ворованное. Только обворовали они 
религию свою.
Хоть и мерзость идолопоклонская, а все же обидно.
Так то воровство и коррупцию в рашке преодолеть можно.
Кровью. Большой кровью. И не отвлечь внимание липовы-
ми терактами и «Манежками».
Веселуха!
Она уже близко.
Вот такая злая статья.
Меня она навела на определенные мысли.
А вас?
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Влад всегда следовал определенному стилю.
С того момента, как снял военную форму, Влад стал носить 
одежду только черного цвета.
Это было, когда Влад сам начал выбирать себе одежду.
В детстве родители постоянно одевали Влада так, что это 
вызывало у него отвращение к своему
облику. Почему мама и папа(в основном мама, потому, что 
папа с умным лицом предпочитал
помалкивать) считала, что коричневые брюки и желтые 
туфли красиво -Влад не понимал.
Почему синий, голубой или иной цвета мальчишке «клицу» 
Влад тоже понять не мог.
Почему он своим видом должен умилять всех вокруг тоже 
было непонятно.
Но Владу с детства внушалось, что мужчина должен быть 
выше того, чтобы следить за своим стилем.
Мужчина должен месить сапогами грязь куда-нибудь «За 
туманом» глядя в даль во имя идеалов.
Карьера плохо, Деньги плохо, надо страдать и диссиден-

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
СТИЛЯ 4
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ствовать.
Торговля-плохо. Потому что все торговцы разбавляют сме-
тану и до них доберется ОБХСС(это типа
ОБЭПа, но пожиже) А тех, кто делает карьеру презирает 
всякая мелкая сволота, шуршащая бумагой за
ничтожные гроши. Которую держат только за то, чтобы по 
осени ездили в колхоз собирать помидоры.
А уж в Партаппарате и Советской власти одни мерзавцы, 
которые всю жизнь будут прогибаться, а
потом их судьба покарает.
Все приличные люди одеваются, как бомжи и живут на гро-
шовые зарплаты.
Вот профессор Пипкин ходит в рваных штанах, это от боль-
шого ума и научного величия.
А инженер Хуликов очень скромненько одет, как оборва-
нец, потому, что человек он хороший.
Умный как калькулятор, и пьет водку от несогласия с ми-
ром.
А все, кто стильно и красиво одет, типы подозрительные и 
плохо кончат.
А Влад стал ходить в черном.
Повальная мода на спортивные костюмы в начале 90-х не 
обошла Влада стороной.
Влад часто носил спортивную куртку черного цвета, отда-
вая предпочтение найку, футболку и черные
слаксы.
Вся обувь у Влада была теперь строго черного цвета.
Влад по армейской привычке надраивал ее до сияния.
-Не надо, чтобы вся одежда был одного цвета, -говорили 
родители.
Но Влад их уже не слушал.
И волосы...
Почему родители бесконечно настаивали, чтобы Влад но-
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сил «Волосики подлиннее», Влад не понимал.
-Красиво,-говорили родители хором,-волосики длиннень-
кие, кудрявенькие. Влада от этого трясло.
Влад с пятнадцати лет начал стричься коротко.
Короткая стрижка, черная одежда, черные туфли или берцы-
так всегда выглядел Влад.
Лет до тридцати он чисто брился, ходил, как правило, в ко-
стюме.
Позже стал носить то щетину, то бороду.
Но не усы!
Усатые всегда казались Владу какими-то убогими.
Усатые вызывала у Влада смех, переходящий в хохот.
Особенно в очках.
А если еще и с лысиной, Влад вообще не мог такого клоуна 
воспринимать, как персону.
Восхищали Влада и лысаки, носившие волосы вокруг сво-
ей плеши. Еще усы и клетчатые брюки И
ОЧКИ! Кепку -И В ЦИРК!
Влад несколько лет брил голову и носил бороду.
Влад любил носить армейские ремни.
РККА, БУНДЕСВЕР, их у Влада всегда было несколько.
На правой руке Влад носил, как правило массивные часы.
Командирские, потом Кассио-Ж-шок, потом подаренные 
другом брайтлинги.
Когда-то часто таскал на руке золотой браслет, который вы-
плавил знакомый ювелир из добытых
однажды Владом нескольких золотых слитков.
Но в какой-то момент отказался от золота.
Такими были представления Влада о стиле.
Влада поражли мужчины в клетчатом.
Вспоминались клоуны цирковых представлений, которые 
Влад посещал в детстве.
Как мог мужчина одеваться в лиловый, сиреневый, розовый 
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и голубой-у Влада не укладывалось в
голове. Как мужчина носил цепи, бусы, и серьги-ВЛАД 
ВООБЩЕ ПОНЯТЬ НЕ МОГ!
Длинные волосы, серьги, гладкая мордочка-Влад полагал, 
что это пидорасы.
Даже если их пока не трахали-у них все впереди.
Влада веселила мода.
Синяя джинсовая мешковина казалась Владу жутким убо-
жеством. Особенно с мотней у колен.
Особенное омерзение у Влада вызывало, если у мужчины в 
брюках была открыта полоска на брюхе
или заднице. Точно, пидорасы, думал Влад, увидев так оде-
тых с сережками, длинными волосиками и
гладкими мордочками особей неопределенного пола и сек-
суальной ориентации.
Но мужчины еще ладно. Оденьте любого задрота в черный 
костюм, черную футболку и черные туфли,
побрейте или подстригите голову, заставьте отпустить ще-
тину, повесьте на пояс нож или ствол в
кобуре - И ОН СТАНЕТ:
1. ВЫГЛЯДЕТЬ, КАК МУЖЧИНА,
2. ВОСПРИНИМАТЬСЯ, КАК МУЖЧИНА,
3. постепенно начнет ВЕСТИ СЕБЯ, КАК МУЖЧИНА!
4. И ЕГО ВСЕ НАЧНУТ СЧИТАТЬ МУЖЧИНОЙ!
ЖЕНЩИНАМ ТЯЖЕЛЕЕ...
Влада часто поражало, как тетки могут себя уродовать.
Влада поражала склонность к низким каблукам.
Ну, ладно, те, кто выросли в селах и всю жизнь проходили 
в валенках.
Но ленинградки!!!
Лапти, онучи, говнодавы...
Как самим теткам было не противно смотреть на свои за-
дние лапы...
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Неужели трудно было найти элегантные туфли или сапоги?
Или галифе! Это вообще контрасекс!
Но больше всего Влада умилял стиль замухрышки.
Серенькие, коричневенькие, серо-буро-говенные цвета...
Одна мадам высказалась на замечание Влада «неужели 
нельзя выглядеть понарядней?» в том духе, что
одежда не должна быть ярче, чем рожа.
т.е. рожа тусклая ввиду «неприличности» яркого макияжа, 
а одежда еще тусклее...
Халяс!
Вызывали недоумение дешево и пошло обнаженные бю-
сты, полужопия и брюши.
Вообще вилы!
Особенно с валиками жира, выставленными на всеобщее 
обозрение.
Нет, полные женщины имеют свою красоту и очарование, 
но не с полуголым брюхом, перетянутым
врезавшимися в него джинсами...
И тусклые одеяния....
А уж клетчатые костюмы у женщин серо-коричневых рас-
цветок заставляли усомниться в их умственной
полноценности...
Неужели нельзя одеть красивую закрытую одежду, косвен-
но подчеркивающую достоинства фигуры,
ЯРКИХ, КРАСИВЫХ ЦВЕТОВ!
Красный, желтый, белый, черный, синий???
И волосы...
Ну, ладно, не у всех красивые длинные волосы...
Но и то, что есть можно привести в приличный вид?
Влада поражали нелепые резиночки, или того хуже, нече-
санные пряди...
Влада удивлял макиеж «МЕЧТА НЕКРОФИЛА». Тусклые 
трупные цвета.
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И очень веселило милитари...
На мужчине это смотрелось еще так-сяк, но на тетке-
ВЛАДУ НАПОМИНАЛО СЕДЛО НА КОРОВЕ,,,
В общем Влад имел свои представления о стиле.
И рекомендовал их своим последователям и последователь-
ницам...
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Как-то однажды я спросил Влада:
- Влад, а если бы тебя избрали Президентом? Чего бы ты 
тогда делал?
- Президентом? - переспросил Влад. - Ничего.
- Как ничего? Совсем ничего?! У тебя же столько интерес-
ных мыслей, идей, и ничего?
- А что может сделать Президент? По Конституции и все-
возможным подзаконным актам власть
Президента до смешного ограничена. Да и Премьер-мини-
стра, надо заметить, тоже.
- Ну хорошо, Влад, допустим ты бы стал управлять этой 
страной. Что бы ты сделал?
- Вадим, я никогда не буду управлять этой страной. Хотя на 
все воля Создателя. Так и быть, слушай.
Первое:
я бы ввел правовые основы Диктатории. Это не совсем дик-
татура, это скорее Директория, с
Генеральным Директором во главе. Директор дается Дирек-
тории свыше, т.е. назначается прежним

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ДИРЕКТОРИИ 5
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Директором. И никто не имеет права оспаривать решение 
Директора. Разве что Совет
Директоров должен иметь право Вето. Директор не имеет 
права умереть, не назначив
нового Генерального Директора из Совета Директоров и 
вообще дату своей смерти должен
согласовывать с Советом. Шутка. В общем я бы создал для 
начала правовое обоснование Директории.
Вся страна - большая фирма, я - ее Директор.
Мой совет: Директор по развитию, административный Ди-
ректор, технический Директор, Директор по
ресурсам, финансовый Директор, коммерческий Директор, 
Директор по кадрам, Директор по
физкультуре, Директор по здоровью, Директор по строи-
тельству, и еще с десяток Директоров, включая
Директоров по внешней и внутренней безопасности.
Второе:
распустил бы Парламент и сократил бы чиновничью рать 
до размеров СССР, как известно чиновников
там было в 12 раз меньше, чем в России. И ничего, справля-
лись. С оставшимися начал бы реальную
борьбу с коррупцией.
- Реальная борьба - это как?
- Отменил бы мораторий на смертную казнь. Казнил бы пу-
блично, отрубанием головы на Красной
площади. За преступления поменьше (не коррупция, а голо-
вотяпство) - публичные порки чиновников,
правоохранителей и прочих должностных лиц на Красной 
площади. Запретил бы всем должностным
лицам отправлять детей учиться за границу. Есть родствен-
ники за границей у чиновника? Публичная
порка и без пенсии в отставку. Пусть в мусорных баках до-
бывает себе пропитание. Их женам и
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любовницам запретил бы выезжать за рубеж, чтобы не 
было у иноземцев возможности диктовать мне
что-либо.
Третье:
навел бы порядок в духовной жизни. Запретил бы всевоз-
можные дотации из бюджета на религию.
Уравнял бы все религии в правах. Религиозные общины 
жили бы у меня только на взносы братьев или
помощь единоверцев из-за рубежа. Огромную армию депу-
татской и поповской братвы отправил бы на
укрепление сельского хозяйства. Прекратил бы порочную 
практику навязывания гражданам одного
единственного лжеучения.
Четвертое:
вместо милиции, полиции и прочей юстиции учредил бы 
корпус судей и стражей. Дал бы им много, но
много бы и спрашивал. За коррупцию, взяточничество и 
злой умысел при неисполнении своих
обязанностей рубил бы головы на Красной площади. За ту-
пость и головотяпство – публичная порка и
отставка без пенсии. И требовал бы не какую-то мифиче-
скую «раскрываемость», а отсутствие
преступлений и порядок на вверенной судье и стражам тер-
ритории. Сократил бы налоги до 33%, тогда
бы их стали платить. А подоходный налог просто отменил 
бы. Вместо него вернул бы налог за
бездетность.
Пятое:
взялся бы за здоровье нации. Запретил бы алкоголь и нарко-
тики. За торговлю отрубание головы на
Красной площади, за потребление – публичная порка. За 
ненадлежащую борьбу с этим злом наказывал
бы стражей и судей. Вместо огромных бесполезных ком-
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мерческих спортивных дворцов поставил бы в
каждом дворе летнюю спортплощадку и подвальную качал-
ку. Запретил бы занимать какие-либо посты
тем, кто не может подтянуться 20 раз на перекладине и про-
бежать 5 км за 25 минут. Официально
разрешил бы полигамию. Все зло в этом мире от неоприхо-
дованных женщин. Все дестабилизация
обстановки – оттуда же. Запретил бы пропаганду сексуаль-
ных извращений, нездорового образа жизни
и всяческой демократии.
- Влад, а чем тебе демократия-то не угодила?
- А демократия – это шизофрения. Представляешь, прика-
зываешь ты ногам выпрыгивать из полного
приседа, а они тебе в ответ: «У нас право на отдых!» Нет 
уж, хрен им! Право у них не на отдых, а на
труд. Демократам тоже устроил бы публичные порки на 
Красной площади, чтобы не повадно было.
Жестко подавлял бы любое сопротивление. Если бы в 91-м 
хотя бы одна десантная рота или танковая
бригада получили бы приказ атаковать баррикады и рассе-
ять мятежный сброд, мы жили бы в СССР.
- А дальше, Влад?
- А дальше
Шестое
во всех ресурсных государственно-образующих компани-
ях: Газпром, Роснефть, Минатом, Сбербанк,
Росвооружение и других установил бы жесткий государ-
ственный контроль. Всем сотрудникам –
высокие зарплаты. Но не более! Половину прибыли – на 
развитие инфраструктуры страны. Вторую
половину – на расчетные счета всех граждан, чтобы каж-
дый был в доле. От нефти, газа и калашей. Или
что там еще у нас идет на экспорт?
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Седьмое:
ввел бы обязательные аттестации. Хочешь занимать долж-
ность? Изволь показать хорошую
физподготовку, высокий Айкью и способность постоянно 
совершенствоваться и обучаться.
Восьмое:
изменил бы напрочь школьную программу. Пусть изучают 
мою биографию, арифметику, и рабочие
профессии. Благо там(в моей биографии) есть что поиз-
учать. Пусть все занимаются борьбой, лыжами и
атлетизмом. За плохую успеваемость в школах – публичные 
порки.
- На Красной площади?
- Нет, хотя бы в школах. Кстати, нерадивых учителей тоже 
пороть. На Красной площади и так будет
мало места.
- Почему?
- А потому что рядом с Васькиным храмом я бы поставил 
Мечеть, Синагогу и Буддийский храм,
главное чтобы снаружи идолов не было. Места осталось бы 
там немного, как раз для порки нерадивых
госслужащих.
Девятое.
Навел бы порядок в тюрьмах. Большую часть заключенных 
выпорол, отпустил и трудоустроил.
Выселил бы из крупных городов всех, кто не приносит в 
них пользы. В села, в села! Сельское
хозяйство поднимать и новые промышленные центры стро-
ить.
- Да, Влад! Что-то экстремистское в твоих словах просле-
живается. Кое с чем я согласен, но не со
всем.
- Вадим! Веришь, мне абсолютно по фигу, согласен ли ты 
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со мной или нет. Ты спросил – я ответил.
Ладно, пока, до встречи. Мир тебе!
- И тебе мир и милость Создателя!
Мне слова Влада показались немного бредовыми. Хотя что-
то завораживающее в них было. А вам?



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ИДЕАЛОВ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

29

Влада всегда удивляла трансформация идеалов.
На своих тренингах Влад вначале всегда задавал вопрос: 
ЗАЧЕМ?
Хочу!-отвечали ему.
КАРЬЕРУ,ДЕНЬГИ, СЛАВУ!
Зачем?
Ну, чтобы...И тут следовало : КОМФОРТ, ЗДОРОВЬЕ, БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ
!Для себя и для своих близких.
-Тоже мне, цель!-говорил Влад.
Идеалы трансформировались за двадцать лет.
Раньше женщины хотели ЛЮБВИ! Всепоглощающей 
СТРАСТИ, сжигающей в своей топке судьбы и
миры! Сейчас женщины хотят любви и денег. Причем боль-
шинство побольше денег и поменьше
любви.
Есть те, кто хочет любви. Но их мало. Очень мало. И они 
представляют огромную ценность.
Но мало кто способен оценить эту ценность...

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ИДЕАЛОВ 6
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Потому, что мужчины изменились еще сильнее...
Машины 50-х годов 20-го века не имеют принципиальных 
отличий от современных.
Космические корабли 70-х и современные мало отличают-
ся.
Пожалуй, кроме компьютерных технологий и виртуальной 
сетевой реальности. Здесь прогресс
очевиден.
Те же АЭС.
Те же ТЭЦ.
Те же заводы, те же станки.
И мечты.
Мужчины мечтали о Высоком.
О КОСМОСЕ! О научных свершениях! О Великих Побе-
дах. О Высшей Цели.
Об усилиях и жертвах ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ!
ПРОГРЕССА!
Не о деньгах, не о славе, не о карьере!
И люди готовы были напрягаться. И люди готовы были ри-
сковать. И люди готовы были идти на смерть.
и не жалели ни себя, ни своего ближнего, ни дальнего ни 
среднего...
Не за деньги! Не за славу! Не за карьеру! Не за похвалу! Не 
за высококачественный секс!
А ВО ИМЯ ИДЕАЛОВ!!!
Люди умирали со словами: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ!!!» Еще во второй половине 20-го века!
Нынешний рашенский офицер пойдет умирать за звездоч-
ки, цацки, пенсии и должности?
С этим столкнулись юски в Афганистане.
Никто не хочет умирать за деньги. Убивать готовы. Умирать 
- нет! Умирать можно только ВО ИМЯ
ИДЕАЛОВ! Саддам растлил свой народ. Тех, кто утром за-
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жигал свет, поднимаясь на утренний намаз,
«брали на карандаш», как опасных фундаменталистов. И 
юски влегкую расправились с обломками
армии, у которой не было идеалов. А вот в Басре увязли.
Уже шли бои в центре Багдада, а крошечная Басра держа-
лась две недели против трех дивизий англо-
юсок. Почему?
Три сотни добровольцев-мусульман из СНГ! Тех, кто при-
шел
Не за деньги!
Не за карьеру!
Не за славой!
не за доступным сексом!
А БИСМИЛЛЯ! Во имя ИДЕАЛОВ!
Здоровье? для чего? Физкультура Зачем?
И Влад вспомнил, как Великий Мудрец В Звании Гвардии 
Капитана любил, когда все подразделение в
броне и шлемах выпрыгивало из полного приседа.
-На двадцатом километре броска через горы вы меня будете 
вспоминать добрым словом,-говаривал он,
поглядывая на обливающихся потом, с дрожащими колен-
ками, бойцов.
Сила и здоровье-это круто!
Но зачем?
Щоб було?
Или, чтобы бежать в полной боевой через горы, выполняя 
спецзадачи.
Снизился конкурс в спецвойска.
Запредельный конкурс в Училища Тыла и Снабжения...
Последний Человек Ф. Ницше!
Он не хочет воевать-ведь можно и умереть!
Он не хочет потрясать мир-он озабочен своим пищеваре-
нием.
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Он не хочет Великих Открытий-придется ведь их внедрять!
Он не хочет ярких страстей-они учащают сердцебиение!
А где сверхчеловек?
С его сверхбурными страстями!
С его стремлением облагодетельсвовать мир?!
Или разрушить мир?!
С его способностью убивать. С его готовностью умирать!С 
его жизнью В ПОЛНЫЙ НАКАЛ!
Слабые людишки. Слабые страстишки. Тяга к комфорту, 
безопасности, здоровью.
Но не для того, чтобы что-то свершать. А для чего?
а чтобы не было сильных переживаний, связанных с болью.
И робость слабых людишек.
Робость. Парализующий страх.
И убогая храбрость пикапера, решившегося прицепиться к 
полупьяной малолетней люшке...
И убогая робость недочеловека, не решившегося подойти к 
понравившейся женщине, не
соблазнившего ее, не ставшего ей мужем и отцом их детей!
Недочеловеки живут обезьяньими радостями.
Недочеловеки мечтают о деньгах и карьерах.
Недочеловеки боятся сильных переживаний
И потому они всегда будут проигрывать сверхчеловекам!
Сверхчеловеку плевать на карьеру.
И потому он ее делает успешно!
Сверхчеловеку плевать на количество денег!
И поэтому они у него не переводятся!
Сверхчеловеку плевать на комфорт!
И потому он всегда в его зоне!
Сверхчеловек обуреваем Великими страстями!
Он идет к Великим целям!
Он служит высшим ИДЕАЛАМ!
Но в отличие от слезливых непризнанных гениев(есть та-
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кая подлая порода людишек - вампирчиков),
Сверхчеловек попутно преуспевает во всем!
Служи Идеалам - и будут деньги!
Служи Идеалам - и будет карьера.
Служи Идеалам - И будет любовь.
Служи идеалам - и будет признание!
НО ДЛЯ ЭТОГО НАДО:
1. Стать Сверхчеловеком.
2. Найти Идеалы.
3. Служить ИМ!
Во имя Создателя!
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Влад был наблюдателен.
Влад любил наблюдать, сопоставлять, делать выводы.
Влад наблюдал за тем, как создание семьи влияет на муж-
чин и на женщин.
У Влада всегда было много знакомых, учеников, приятелей. 
И многие из них за время знакомства и
приятельствования с Владом обзаводились семьями. Влад 
наблюдал за метаморфозами. НИКТО, НИ
ОДИН МУЖЧИНА, НИ ОДНА ЖЕНЩИНА НЕ ОСТА-
ЛИСЬ ТАКИМИ ЖЕ, КАК БЫЛИ!
Были те и мужчины и женщины, которым семейная жизнь 
пошла на пользу.
Были те и мужчины и женщины, Которым она пошла явно 
во вред.
А были и те, от кого у семейной жизни просто тупо съехала 
крыша.
Как-то одна давняя-давняя приятельница Влада еще по 
аспирантуре, встретившись с ним случайно, и
поболтав несколько минут похвалилась, что ее дочка уже 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ7
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ползимы учится кататься на сноуборде, так
она этим увлечена, и вот будет здорово, когда научится...
-Дура!-сообщил Влад, он считал себя вправе так говорить 
только с очень давней приятельницей.
-Это почему?-вытаращила глаза Приятельница.
-Да потому! Если хочешь своей дочке добра-научи ее хоро-
шо готовить. Купи ей в сексшопе резиновый
член, порнуху как методическое пособие и научи с этой 
штукой хорошо обращаться. Красиво
одеваться, ходить на каблуках и говорить «О, мой госпо-
дин!»
-Она не будет готовить! и не будет там это.. Перед каким-то 
мужиком!
-Тогда будет к сорока годам как ты - одинокая, бесполезная 
и несчастная! Даже несмотря на
привлекательность. Ладно, не сердись! От кого еще и услы-
шать правду, как не от давнего приятеля.
-Владька, какой ты все-таки скот!-сказала дама и свалила.
Влад часто со смехом вспоминал этот разговор.
В нем он сформулировал ключевые моменты.
лд видел, как женщины, выходя замуж расцветали.
Да так, что Влад иной раз засматривался и думал: «Где 
были мои глаза??»
Становились яркими, красивыми, сексуальными. От них 
просто перло силой, живостью и яркостью.
Но таких было немного.
Гораздо чаще живенькие девочки превращались в тупова-
тых полудохлых баб.
-Влад! Привет!-услышал Влад откуда-то сбоку робкий го-
лос.
-Привет, обернулся Влад.
Перед ним стояла тетка. Весьма потасканная и побитая 
жизнью. Одета в серо-коричневые старушечьи
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одеяния. С мерзким хвостиком на затылке. Тетка пялилась 
на Влада.
-М-м-м, простите...
-Влад, ты что меня не узнаешь? Я- Рита! Ну, помнишь, Си-
зифТяжКамень, менеджер по персоналу.
-Рита?! Офигеть! Сколько ж мы не виделись? Лет пять?
-Шесть! Я уже пять лет замужем. дочке три года!
Эта потерявшая очертания женщина, ничем не напоминала 
ту остроумную, элегантную мадам, которая
когда-то даже немного нравилась Владу. Впрочем, не столь-
ко она, сколько ее филейная часть.
-Неужели за шесть лет можно так сдать?! - поразился дели-
катный Влад, - муж-алкаш? Больной ребенок?
Полная нищета?
-Нет! нормальный. Попивает чуток, но в меру. Пиво пьет по 
вечерам. Работает! В церкву с ним ходим.
В компьютеры только любит играть и за зенит болеет. И 
дочка, слава Богу здорова.
-А чего ж ты тогда так опустилась, Марго? Ты вспомни, ка-
кая ты была! Я на тебя тогда чуть не
польстился! А сейчас?
-Да все заботы, дела, семья! Ни на фитнес, ни на косметоло-
га времени, сил и денег нет!
«На хрен такая семья нужна?»-подумал Влад, и пошел 
прочь.
Как-то Влада пригласили на переговоры в одно пафосное 
напальцованное место.
Влад приехал. Лакеи с презрением посмотрели на Дефен-
дер Влада, втиснувшийся между кайеном и
икс шестым. Влад прошел через зал к рейдерам, махавшим 
ему рукой, отметив красоту Женщины за
столиком справа. Рядом с Дамой сидел какой-то бритоголо-
вый мужчин, но его Влад взгляда не
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удостоил.
-Влад!-произнесла Дама,-сколько лет, сколько зим!
-О! Катя! Тебя не узнать! Ни фига себе красавица!
Дама поднялась.
-Влад,-сказала она,-Тренер, мой коллега. А это Алексей, 
мой муж.
Влад пожал руку широкоплечему мужчине чуть повыше 
него ростом.
У мужчины был прямой взгляд, твердая горячая ладонь и 
нагловатая усмешка.
Жаль, не успели поговорить. Влада ждали дела.
Но было понятно. Муж приучил ее к физкультуре. Трез-
вость-норма жизни. качественный секс.
Внимание и забота. Стремление соответствовать мужу ста-
ли для нее стимулом к
самосовершенствованию.
С мужчинами картина была, увы, куда более удручающей...
Женившись, большинство мужчин первым делом отращи-
вали животы и зады.
Далее, взгляд становился тоскливым и тусклым. Хуже все-
го, если жены затаскивали их «у церкву».
Тут они уже вовсе превращались в каких-то полусвиней не-
определенного пола и возраста.
Виктор Воробьев.
Неблизкий знакомый Влада. Нашел себе «сокровище» из 
поселка Задрищенска, Многожопинской
губернии. И подполковник запаса, собственник бизнеса, 
подтянутый спортивный мужчина
преобразился.
Стал ходить, будто обдолбанный наркотой.
Начал сваливать, отключая телефон, что приводило в ярость 
всех партнеров. Сидел дома с оравой ее
дикообразной родни, приехавшей в Питер на завоеванный 
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вагиной плацдарм.
Отрастил живот. «Она любит пиво, - говорил он,-и мы те-
перь по вечерам его вместе хлебаем».
Форму потерял, - ладно! Можно восстановить.
Партнеров растерял-не страшно-новых найти можно!
СЕБЯ ПОТЕРЯЛ-ВОТ ЭТО ХУЖЕ ВСЕГО!
Стал похож на опустившегося пролетария с завода «Крас-
ный Пенис»!
Зато все посты держит. Хотя у рабославных не посты, а ди-
еты.
И, кажется во время их они не пьют (это правильно!) и не 
сношаются (Это отвратительно!).
В общем опустился.
Присовокуплял почти весь бизнес (Ну еще бы! Если вместо 
бизнеса развлекать Многожопинских селян)
Деградировал. Опустился. Освинел.
Другой мужчина, приятель Влада Сосед по Территории, 
под влиянием жены вообще перестал с Владом
общаться. Его благоверная(выпускница рабославной гим-
назии) стала бояться не дай Бог, от Влада
умных мыслей наберется...
Нельзя!
И Сосед тоже начал производить впечатление обдолбанно-
го. И маловменяемого. Он стал влипать в
проблемы. Он не находил решения. Он напоминал разва-
ренный пельмень. И чем мягче, безвольнее и
расслабленнее становился Мужчина, тем энергичнее, со-
браннее, осознаннее, как-то злее его
женщина.
И таким примерам несть числа.
Мужчина опускался, начинал хлебать свинячье пойло, 
играть в компьютеры, болеть за футбол, и
превращаться в убогое животное. Почему такое происходи-
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ло?
Может быть эти бабы (Женщинами этот скот назвать труд-
но) подмешивают в пищу мужьям какую-то
наркоту?
Или колдуют ежедневно?
Хотя Влад в принципе понимал, что происходит.
Нащупав раппорт, животина начинала использовать техно-
логию активного ожидания. Которое нужно
оправдывать...
А иммунитета к этой заразе у мужчин не находилось.
А просто все...
У мужчин не было Веры и Дела.
Если есть вера, все чары разобьются об «А узу Билляхи 
мин аш-Шайтани р-Раджим!» Или об суру аль-
Фаляк. 113-ю предпоследнюю суру Корана. Или об аят 
«аль-Курси»
А если нет ДЕЛА, судьба разменивается на говно.
Значит.
Мужине нужны ВЕРА и ДЕЛО!
А Женщине - ВЕРА и МУЖЧИНА!
И тогда все будет ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
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Как-то однажды Влад задумался о комфорте.
В своем имении под Питером на 20м километре Приозер-
ского шоссе, что ведет в Карелию.
После тяжелой тренировки, раскаленной сауны нырнув в 
ледяной снег, повозившись в нем, после
контрастного душа от кипятка до ледяного, Влад развалил-
ся на диване, уставился в потолок и
задумался...
Комфорт! как много в этом слове...
Ради комфорта люди идут на все. Ради комфорта предают. 
Ради комфорта отказываются от своих
принципов и убеждений. Ради комфорта торгуют собой...
-А что такое комфорт для меня?-спросил себя Влад.
И понял-это возможность. Возможность совершить боль-
ше. Это полноценный отдых, чтобы заряжать
силой и энергией все вокруг. Это возможность не заморачи-
ваться мелкой бытовой хренью, типа
поломок чего-либо. Это возможность быстро и без усилий 
решать задачи, на которые времени и усилий

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
КОМФОРТА8
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жалко. Но это совсем не то, что под комфортом понимают 
обычные человеки...
Пища.
Влад никогда в жизни не готовил. И не делал из еды культа. 
Хотя самой вкусной считал пищу,
приготовленную именно для него. Именно любящей жен-
щиной. В этой пище что-то такое этакое
было... Какая-то мистика!
В походе Влад элементарно разделывал рыбу и дичь, гото-
вил на костре кашу и чай. Жарил, варил в
котелке без неприязни и отвращения. Но если можно было 
этого не делать-съесть сыр, сметану,
копченую треску, сухофрукты, орехи или сходить в прилич-
ное кафе, Влад предпочитал именно это.
Вот, что касалось пищевого комфорта.
Есть - хорошо. Нет-Фиг с ним.
Влад недоумевал, когда ему со вкусом рассказывали, взах-
леб о какой-нибудь пище.
Неважно - что это.
Уха, приготовленная на рыбалке или какое-нибудь экзоти-
ческое кушанье, съеденное где-нибудь в
далекой стране. Ну сожрал и сожрал! Упало что-то в желу-
док и упало. Для функционирования
организма немного надо-горсть крупы, горсть орехов с су-
хофруктами, кусочек рыбы, мяса или сыра. И
хватит. Людиши, могущие рассуждать о вкусе спиртного 
для Влада казались вообще инопланетянами.
В те годы, когда Влад потреблял алкоголь, он признавал 
только чистую водку.
Т.е. к пищевому комфорту Влад был почти равнодушен...
Телесный комфорт.
Возможность делать полное омовение есть даже там, где 
всего лишь раковина.
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Туалет холодный - быстрее со всеми делами справишься...
Влад поражался! Конечно, приятно, когда все жилище обо-
рудовано по хай-классу.
Но нет - и не особо надо. Влад поражался, когда людишки 
рассуждали о ремонте, домашнем
оборудовании и прочем...
В период, когда Влад жил один-ему лениво было занимать-
ся всяким домашним дерьмом и он нанимал
уборщицу. Кроме оружия и документов, она лазила везде...
И Владу было абсолютно плевать на кухонное, сантехниче-
ское и прочее оборудование в его жилище.
Главное - чисто. Грязь Влад не любил, но не делал из чисто-
ты помещения культа...
Влад не кайфовал ни от пищи, ни от жилища.
Транспорт.
Влад требовал от машины надежность, устойчивость, про-
ходимость.
Внутренний комфорт его никогда не волновал. Его Дефен-
дер был не комфортнее УАЗика.
Музыку Влад не слушал. Кондиционером не пользовался, 
считая это вредным. И безопасность. Но об
этом речь позже. Хотя, по мнению Влада у машины должна 
была быть стальная рама. И большие
колеса... И мощный движок. И тормоза.
Прочее-Влад только улыбался, когда слушал разговоры о 
климат-контроле, регулирующемся руле и
прочем...
Сексуальный комфорт.
Вот этому Влад придавал огромное значение все должно 
быть СУПЕР! Или вообще никак.
Эмоциональный комфорт.
Важно!
Если ты подавлен - тебе ничего не в радость.
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Если летаешь на крыльях - радует все! Состояние «Меня 
прет» Влад носил с собой всегда!
Для эмоционального комфорта в реале не так уж много 
надо.
Мужчине - иметь хорошую эрекцию, легковозбуждаемость 
и чувствовать превосходство над другими
хоть в чем-то. Хоть где-то гордиться собой.
Женщине - чувство востребованности и хорошо и регуляр-
но мятое руками любимого мужа туловище.
А прочее - для эмоционального комфорта менее важно.
Дискомфорт и подавленность создают невыполненные обя-
зательства, отсроченная угроза, и страх
разоблачения. А главное-неумение абстрагироваться от 
всего этого...
Вот людишам и нужен уход в иную реальность-алкоголь-
ную, компьютерно-игровую, ногомячно - 
болюльную. Или часами трепаться с другими, обделенны-
ми жизнью, создавая вымышленный мир и
убеждая их в его реальности...
Здоровье.
Без него комфорт немыслим.
Владу часто хотелось заорать:
-ОБЕЗЬЯНЫ! ВЫ ЗАЧЕМ СЕБЯ УБИВАЕТЕ!!!????
Алкоголь, квас, пиво, газированная дрянь, комбикорм, сме-
шение продуктов, либо отсутствие нагрузок,
либо их тупость и бессмысленность удивляли Влада.
Раздельное питание, 4л чистой воды ежедневно, бег и 
прыжки, включая силовые упражнения.
Масло черного тмина, чистка зубов сиваком, растяжки - 
ВОТ ГАРАНТИЯ ЗДОРОВЬЯ!
Влад офигевал, какой малозначащей ерунде людиши при-
дают огромное значение и как мало для них
значит то, что действительно важно.
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Безопасность.
Влад сазал и почистил очередной раз любимую двустволку 
ИЖ-43, единственное из рашенских ружей,
удостоенное международного знака качества, с сомнением 
отложил «Осу» и повесил на пояс кобуру с
ПМ-ом. Только сегодня он получил угрожающее письмо от 
православных скинхедов-хоругвеносцев.
Ублюдков, от которых даже их попы открестились!
Влада называли жидомасоном, обещали убить и требовали 
прекратить пропаганду «ЧУРКИЗМА»!
И нападки на их религиозные ценности.
Влад написал, «А если прекращу, оставите в живых?»
«Нет, - ответили хоругвеносцы-все равно уббем!»
«А нафига мне тогда прекращать?»-ответил Влад и занес 
этих уродов в черный список.
Но пистолет на всякий случай почистил и смазал.
Проверил-легко ли извлекаются из ножен любимый «Ахти» 
и раскрывается «Бекер-золинген».
Безопасность...
Людиши хотят как можно меньше контактировать с други-
ми, ощущая от них опасность...
Комната в коммуналке-вы открыты. И вы и ваше имуще-
ство и место общего пользования-все доступно
другим.
Квартира - уже вы отгорожены от прочих дверью.
И контактировать с ними вы будете, только выходя по ка-
ким-нибудь надобностям наружу.
Метро - вы доступны.
Машина-стекла (которые запретили тонировать, полагаю, 
чтоб никто себя защищенным не чувствовал,
-вы уже менее доступны.
А если вы живете в доме - вас от внешнего мира окружает 
забор.
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В коттеджном поселке-еще и шлагбаум. Вы на своей терри-
тории, недоступной прочим сели в машину,
оставаясь недоступным, въехали во дор офиса, за вами за-
крыли ворота, прошли в кабинет - вы все
время недоступны.
А если купили номера и мигалку - даже для дорожных ша-
калов.
Это правда создаст вам дефицит общения, но комфортно-
сти прибавит... Комфорт и безопасность
действовали на большинство людишек разлагающе.
Они становились расслабленными и беспечными.
И БЕЗЗЩИТНЫМИ ПЕРЕД ГРЯДУЩЕЙ ВЕСЕЛУХОЙ!
Влад спокойно относился к комфорту.
Влад с суфийским фатализмом относился к безопасности.
Для Влада были важны совсем другие вещи...
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Как-то я разговорился с Владом на тему самосовершен-
ствования.
-Ну, ладно, мы с тобой, Влад! нам многое дано изначально. 
А вот те кто начинал даже не с нуля, а с
отрицательной величины? Нет ли в этом подлинного вели-
чия духа?
-Фигня, Вадим, ответил он, - ты путаешь причину, явление, 
следствие и процесс.
-Не понял, Влад, поясни, битте!
-Смотри, Вадим: Все восхищаются селфмэйдменами.
Теми, кто «сам себя сделал». А насколько правильно это 
восхищение? И понимаем ли мы этих людей?
Вот! Он рос маленьким забитым чмом! А потом занялся 
дао хрен-пин-до! и стал офигенным бойцом! И
всем указал стойло! Ах, как круто! Ах, как офигенно!
Да! А он рос хилым трусливым ублюдком! А потом нака-
чался! И стал здоровым как слон! И мерседес
теперь за бампер поднимает! Ах, как круто!
Вот! Она была страшной ублюдочной корягой! но занялась 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ9



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ  САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

47

фитнесом. Сделала восемь пластических
операций! кожу с жопы на морду пересадила! И теперь 
поет, пишет книги и баллотируется в
депутаты!
Так и хочется продолжить:
ДА! Он был хилым мерзким задротом, которого за подлый 
нрав били все подряд в школе и армии. Но
теперь он поступил в ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВУЮ СЛУЖ-
БУ МИЛИЦИИ!!!
И сам хренячит дубиной по роже всех, кто выше ростом, 
умнее, сильнее!!!
Вот какой у него духовный рост!
Или вот: Она была чмошной замухрышкой, мужчины пле-
вали на нее, переспав по ошибке или спьяну
убегали, бормоча лживые оправдания, но она сходила на 
тренинг, и теперь нашла свое счастье, да
еще помимо счастья от мужчин отбоя нет!
Вот, он был нищим. Собирал бутылки на вокзалах. Насо-
бирал как-то на Эмбиай. Выучился, разбогател
и стал важный и пафосный.
-Разве это плохо, Влад? По-моему очень даже ничего!
-Вадим, пойми: ЛЮДИ НЕ МЕНЯЮТСЯ!
А если меняются, то в результате трансформации лично-
сти!
Вот представь-живет убогий чиошник. И чморят его все, 
кому не лень. Но вот пошел он в зал, накачал
он мышцы. Теперь незнакомая шпана его задевать остере-
гается. И что?
-И что?
-А то, ЧТО КАК БЫЛ ОН ЗАДРОТОМ, ТАК И ОСТАЛСЯ! 
Ходит в той же розово-полосатой футболочке на
десять размеров только побольше, в тех же синих джинси-
ках. С такой же прической «Пидарок».
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И любой прежний его угнетатель, увидев его рявкнет: «А, 
это ты, урод! А ну иди сюда, бить буду!»
И он поплетется.
И Влад рассказал, ка в одной европейской стране столкнул-
ся однажды с иллюстрацией к своим
словам. На выходе из одного спорткомплекса стояли два на-
качанных европейца и с ними шикарная
фройлян. Такая, что аж дух захватывает. Подошли два тур-
ка. Худощавые, щуплые. Хлопнули даму по
заднице и начали чморить стушевавшихся европейцев. По-
хоже знакомые фройлян. Так вот эти
накачанные чмошники даже не вякали.
Владу все это не понравилось и он сказал:
-Эй, меймуннар! Гетты! Гет шайтанхе!*
-Нема? Нема айтынсен?**-переспросил турок, сразу не со-
образив, что перед ним не юроп.
Второй вытащил выкидной ножик. На поясе Влада под 
пиджаком висел его любимый Хелле, но Влад
решил его пока не доставать. Фройлян закрыла хендами 
компф. Оба юропа ахнули и заблеяли.
-Мен олэмен сенне бчаг, медленно произнес Влад, ухмыля-
ясь, бу бчаг сенне кутхе!***
-Эй, кердеш, йок маса керек. Биза гетты ****-сказал турок 
и оба свалили.
А Влад думал. Влад думал о том, что какие бы мышцы не 
накачал чмошник, он чмошником и останется.
Оба юропа были одеты в коричнеые курточки, один в голу-
беньких, а другой в коричневеньких
брючках. С волосиками один до плеч, второй чуть короче. 
Оба турка в черных куртках и черных
брюках и коротко стриженные. Влад в черном плаще с по-
бритой головой и черной французской
фуражке с эмблемой «Ля Легион» отличался от всех... Вот 
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и размышляйте на тему взаимного влияния
имиджа и сущности.
ЧТО ПЕРВИЧНО - ИМИДЖ ИЛИ СУЩНОСТЬ?
-Вот тетка, - продолжал Влад,-надула силикона в бюст. Сде-
лала губы, выправила осанку. Но, как была
ублюдочной бабой, так и осталась! И искать она будет тако-
го же ублюдка, понимаешь!? Потому, что
самооценка ее на высокорангового самца-то не тянет. А 
если он на нее поведется-НЕ ПОВЕРИТ! будет
подвох искать!
И разбогатевший бедняк будет грошики считать и эконо-
мить на спичках.
И задрот, придя в милицию нахамит кому-нибудь не тому и 
вылетит оттуда, как пробка из бутылки!
-Так что, Влад,-развиваться по твоему, не надо? Так и си-
деть в говне? И довольствоваться жалкой
долей?
-Нет, Вадим, ты же знаешь, что это не так!
ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО РАЗВИВАТЬ ВОЛЮ И ДУХ! 
Прочее к этому прилагается!
Незачем качаться как слону на строительстве Тадж-Махала! 
Укрепив Мышцы, нужно отрегулировать
Пищу, воду и нагрузки.
Незачем заниматься годами восточным рукоблудием и но-
гомашесвом-СХОДИ РАЗОК НА БОЙНЮ, ДЕНЕГ
ЗАПЛАТИ И ЗАРЕЖЬ ПЯТОК БАРАНОВ!
Лучше прокачать психику и поднять самооценку, чем тра-
тить время и силы на всякое говно!
-Так мы же с тобой этому и обучаем?
-ВЕРНО! ЕСЛИ ЭТО НЕ БЫЛО БЫ ЛУЧШИМ МЫ БЫ 
УЧИЛИ ЧЕМУ-НИБУДЬ ДРУГОМУ!
__________________________________________________
________________________________
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*Эй, обезьяны! Пошли к черту!
**Что? Что ты сказал?
***Я сейчас заберу твой нож и засуну его тебе в жопу!
****Эй, Братан, не нужно. Мы сейчас уйдем.
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-ПРОБУДИСЬ, СПЯЩИЙ! ИБО ТЫ МОЖЕШЬ НЕ ПРО-
СНУТЬСЯ!!!
Влад вскочил с кровати, ничего не соображая. В голове его 
еще гремел могучий Голос, произнесший
эти слова. И вдруг с невероятной остротой Влад осознал, 
нет, не осознал, а увидел В контрастном до
боли в глазах, нет, не в глазах, а в мозгу череду своих про-
буждений.
Влад понимал, что надо прямо сейчас куда-то мчаться, что-
то немедленно делать!
Прямо сейчас.
Непонятно только ЧТО и КУДА...
И вдруг до Влада дошло! Пробуждение казалось ненастоящим.
Вся жизнь-это огромный сон! Нам снится, что мы засыпа-
ем, нам снится, что мы просыпаемся. Мы
живем и действуем в бесконечном, тягучем, нелепом сне.
Мы живем, не просыпаясь...
А сон все длится, рождая недовольство собой, какую-то не-
удовлетворенность...

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ПРОБУЖДЕНИЯ 10



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ПРОБУЖДЕНИЯ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

52

«Звенит высокая тоска, необъяснимая словами...»
И лишь на какие-то краткие мгновения жизни мы просы-
паемся...
«Но когда же я заснул?» - подумал Влад.
В детстве у него бывало явственное ощущение, что настоя-
щий он один, а остальные-муляжи.
Владу иногда становилось страшно, что он один-един-
ственный настоящий человек на земле...
А остальные-какая-то проекция. И как только Влад отвер-
нется от них - они исчезают. Чтобы потом
появиться вновь.
И Влад вдруг до боли ярко вспомнил те мгновения, минуты, 
часы, КОГДА ОН НЕ СПАЛ!!!
О, как они были прекрасны! Все лучшее, что создал Влад в 
своей жизни, ОН СОЗДАЛ ИМЕННО В ЭТИ
МГНОВЕНИЯ!!!
И Влад стал вспоминать, что говорили по этому поводу его 
Учитель и наставники....
-Дрыхните, Курсант! А Враг не дремлет!!!-рявкнул однаж-
ды над ухом задремавшего на занятии по
самоподготовке Влада, Его Учитель. Великий Мудрец В 
Звании Гвардии Капитана.
-Спать, товарищ Курсант-дело свинячье! А наше с вами де-
ло-Родину защищать!
-Что, Курсант, не высыпаешься? А ну-ка одеть броню и 
шлем да выпрыгивать из полного приседа!
Или Мудрый Шаман:
-Сон-жизнь. Другая. А жизнь, в свою очередь-сон. Другой. 
Поймешь-начнешь жить так ярко, как солнце.
Или Лама Тибетский:
-Жизнь большинства людей пуста и бессмысленна. Они как 
сомнамбулы, встают, не просыпаясь,
совершают простейшие действия не просыпаясь, с приту-
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пленными ощущениями, лишь в самые яркие
минуты жизни что-то воспринимая сквозь пелену сна...
Или Раввин-каббалист:
-Тебе снится твоя жизнь.613 органов в теле. 613 заповедей 
в Торе. 613 покрывал сна на
непробужденном... Выполни заповедь - исцели орган, 
сбрось покрывало...
И слова Мудрого Устаза:
-Тот, кто успокаивает сердце и очищает душу, совершая Де-
яния, произнося Слова и направляя Мысли,
поистине подобен бодрствующему, идущему среди спящих...
И Влад понял-ВОТ ОНО, ГЛАВНОЕ!!!
Вот она где - сила!
Вот почему бывает «Прет» и «не прет»...
Чем глубже сон, тем меньше прет!
Чем ближе явь - тем больше сила!
Осознанно иди вперед!
Мир только этого и ждет!
ВЗОЙДИ, СВЕТИЛО!
Как будто кто-то незримый нашептал Владу эти слова. Влад 
прокричал их на одном дыхании.
И засмеялся счастливым смехом! Влад теперь знал, что 
надо делать, чтобы перло всегда!
То есть где-то в душе Влад это знал всегда. И пользовался 
этим постоянно.
Но теперь он это сформулировал! Выстроил в логическую 
схему! Стал рассчитывать методику.
И теперь он знал, как этому научить!
Влад вышел из дома, открыл ворота, завел мотор вывернул 
на дорогу и помчался к городу. Газ в пол!
Выскочившему гаишнику Влад погрозил из-за руля паль-
цем «Я тебя!!», не снижая скорости и увидел,
как тот провожал машину, взяв «под козырек».
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Влад доехал до «Озерков», бросил «Коня» на парковке 
«Окей» и спустился в метро, прыгая через три ступеньки.
В вагоне унылые лица убитых жизнью людишей неожидан-
но развеселили Влада.
-НЕ СПАТЬ!!!-рыкнул Влад. Акустический удар, казалось, 
погнул стены вагона. Человечки вздрогнули
и все разом заголосили:
-МАМОЧКИ!
-ЭТ ЧЕ, БЛЯ?
-ООООО!
-ТИШЕ, ТИШЕ!
Вагон гудел уровень возбуждения людишей зашкаливал. 
Ленивые сонные полудохлые амебы
взбодрились и начали оживать. Кому-то стало плохо. Ну 
еще бы! Всю жизнь проспал, а тут на тебе!
Проснулся! Заснул вроде пятилетним, а проснулся пенсио-
нером на скамеечке «Для инвалидов и
пассажиров с детьми». Все-таки Евгений Шварц - ГЕНИЙ! 
Его «Сказка о потерянном времени»-лучшее
руководство по пробуждению. Остановка. Влад вышел, 
почти физически ощущая, как успокаивается
человеческое болото в оставленном позади вагоне.
Влад был СЧАСТЛИВ!
ОН ПОНЯЛ!
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Честь имею!
Имею честь...
Иск защите чести и достоинства.
И комментарий: Чтобы подавать такой иск, нужно вначале 
доказать, что у него они были».
И так конгломерат ассоциаций слову «ЧЕСТЬ».
Честь в общепринятом понимании - это свод правил.
Инструкция по поведению в различных ситуациях. В 
отношении тех, кто относится к той же группе.
Но даже если никого из этой группы уже не осталось, 
Инструкция продолжает действовать.
Честь нередко переживает общество, в котором она 
появилась.
Если носители чести остаются, а общество рухнуло.
из Чести, как дерево из земли прорастает ДОЛГ!
Сверхчеловек, конечно, никому ничего не должен.
Его Долг только перед Создателем и перед собой.
Пример.
У Джеа Лондона есть потрясный рассказ, как вождю одного 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ЧЕСТИ 11



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ЧЕСТИ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

56

из папуасских племен подарили кашалотов
зуб. Приняв такой дар он, по их обычаю должен выполнить 
просьбу дарителя. Даритель попросил его
убить миссионера.
Вождь понимал, какие проблемы будут. если он это сделает 
но Честь заставляла его исполнять Долг.
И на все вопли миссионера он говорил:
-На это ответит моя дубинка!
Честь заставляет исполнять Долг!
Это, как правило, невыгодно. Это, как правило, опасно. И 
все вокруг, чьи представления о Чести и
Долге размыты, говорят тебе, что ты дурак и смеются над 
тобой! И все уговаривают тебя забыть
дурацкие предрассудки. А когда убедят наконец, с 
удовольствием нагадят тебе на голову!
Ты теперь такое же говно, как они! И никому не мозолишь 
глаза со своей честью...
Диалог Чести:
-Измена! Уходим! Нас предали!
-Мы остаемся! У них нет Чести, но у нас-то Она ЕСТЬ!
Женщина любит Мужчину. Он для нее в данный момент 
недостижим.
-Ну и что, - советуют «подруги» (женская дружба-это 
особая тема)-Любишь, люби! Но почему бы тебе не
посношаться с конюхом, скотником или дворником? А 
лучше с купцом или графом? Одно другому не мешает...
Лучший показатель - школьные сочинения.
Самая престижная профессия.
в 70-х космонавт.
в 80-х-партработник.
в 90-х бандит и валютная проститутка.
в 2000-х-чиновник и банкир.
Метаморфозы...
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в 1980-х конкурс в Десантное Училище-10 человек на 
место!
в Тыла и Обеспечения войск-1,2 человека на место.
в 2003-м в Десантное конкурса НЕТ ВООБЩЕ!!! В Тыловое 
- 12 человек на место!
Метаморфозы....
Я помню, что на Юге никто не говорил «Ё. твою мать!»
Потому, что за это сразу били. А могли и подрезать.
Зато в Центральной Раше «твою мать»- вместо «здравствуй»!
И никто никого не режет. И даже по роже не даст.
Как только пропадают высокие ценности-САМОЙ 
ВЫСОКОЙ ЦЕННОСТЬЮ СТАНОВИТСЯ ШКУРА!
Следом - комфорт.
Следом - безопасность.
И здоровье, здоровье, здоровье!!!
Нынешний «цивилизованный общечеловек» вообще не 
понимает что такое Честь! Это типа такая
строчка в судебном иске.
-как можно!-таращил глаза какой-то юроп,-его жену 
хлопнули по жопе, а он дал в морду. Зуб выбил!
Челюсть сломал!»
-Вай нот? Ит ис хис вайф и онли хи кэн татч хё!
-Месяц тюрьмы! штраф 10000 у.е. И жена подала на развод! 
Хи ис вайлдмен энд ганкстер!
А все просто! Он всего лишь год, как из СНГ... Женился на 
юропке.
Он для них чужд, страшен и отвратителен! У него есть то, 
чего они не понимают. Но где-то спинным
мозгом (крестцовым отделом в основном), чувствуют его 
превосходство... И за это они его
ненавидят...
Один менеджер включился в проект с одной компанией.
Штрафные санкции контрактом не предусматривались. И 
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на полдороге его хотели перекупить.
Предложили фантастические деньги.
Он отказал. «Почему?» - недоумевали бизнесмены: «У него 
же там ни друзей, ни родни! И преследовать
его никто не будет!»
Им не понять! Потому, что у него есть ЧЕСТЬ!
И ДОЛГ перед теми, кто ему доверил деньги, проект и 
возлагал на него надежды!
Гениталии! Желудок! Тщеславие! Все прочее-фигня какая-то!
Ради сексуального комфорта предаются партнеры. И 
рушатся совместные планы.
Ради денег и безопасности пренебрегаются даже те жалкие 
моральное устои, которые еще не
разрушены. Ради славы предается и продается все.
И распространилась теория!
ЕСЛИ ПРОДАВАТЬСЯ ЗАДОРОГО, ТО ЭТО И НЕ 
ПРОДАВАТЬСЯ ВОВСЕ!
И проститутки розничные мелкооптовые и оптовые 
считаются героинями.
Лечь под шефа, продюсера, банкира-просто подвиг!
Этим кичатся, этим гордятся! как пидорасы гордились в 90-
х, что они пидорасы.
Но прижала Питерская Команда нравы. Пидорасом стало 
быть не так модно. И теперь они уже все не
пидорасы, а так, просто притворялись, чтобы пробиться в 
шоу-бизнес!
Все сериалы, фильмы, книги об одном и том же!
Приехала из деревни тетка.
Привезла на продажу в столицу свою Бэушную вагину. И ее 
сразу оптом! По очень высокой цене
скупил олигарх! Или продюсер! Или банкир!
Честь! Какая, нахрен, Честь, когда так круто продано! А 
вам так не продаться!
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А за проститутками менеджеры, банкиры, депутаты и 
разведчики! И правозащитники! И прочие
человечки без Чести и Долга!
Их можно считать ТОЛЬКО ЗА ГРЯЗЬ!
Плюсы и минусы наличия Чести.
Плюсы.
1. Чувство глубокого превосходства.
2. Понимание тех, у кого она есть.
3. Восхищение тех, кто к ней стремится.
4. Страх тех, кто ее не имеет.
Минусы.
1. Невыгодно. Приводит к материальным потерям.
2. Опасно. Уязвимость для провокаторов.
3. Непонимание тех, кто ее лишен.
4. Неприятности с властями.
А уж иметь свой Кодекс или не иметь, следовать ему или не 
следовать-решать вам!
«Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь!»...
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Победа!
Ура, мы победили! Ура, я победил! Как это круто! С днем 
победы!
А вот если иначе:”Ура. нас победили!”, С днем поражения! 
Как это здорово!
Абсурд? КАК БЫ НЕ ТАК!!!
Под победой чаще всего понимается то, что победой не яв-
ляется!
И несет не прибыли, а только разорение. И победа оборачи-
вается поражением!
Мы часто разговаривали с Владом на эту тему. Иногда он 
высказывал очень спорные суждения.
-Хватит уже кивать на ВОВ, говорил циничный Влад, -из 
еще живых ветеранов половина
примазавшихся, а половина из ума выжили еще лет трид-
цать назад. Их детям уже за семьдесят.
А те немногие, кто и поучаствовал и рассудок сохранл зна-
ют только крошечный кусочек правды!
Возьмем недавние времена.

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ПОБЕД12
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Ирак. ЮСА победила Ирак! как все у них круто! Какие 
орлы звездно-полосатые!
Теперь имеют иракскую нефть. Ай да юски!
-А разве не так?-спрашиваю его.
-Не так! Нефть имеет только Бритиш Перпетуум и Амери-
кан Ойл. Точнее их работяжки с инженериками
клюют крошки, а имеют ХОЗЯЕВА! А солдаты и офицеры? 
Боевые надбавки? Жестяночки на мундир? А
их семьи? Цинковые гробы? Компенсации? Вернувшихся 
инвалидов? Зато в Ирак идут деньги и
технологии. И Правительство, созданное юсками очень 
скоро сменит исламист-державник. Иракский
аналог Путина. И пинком под зад улетят америкашки, оста-
вив и имущество и технологии. Так кто тут
победитель, а?
Влад очередной раз поставил меня в тупик своими рассуж-
дениями.
-Или Чечня. Это вообще крутая победа! Положили тьму на-
рода. Искалечили еще больше. Установили
режим. Поставили во главе активного противника оккупа-
ционного режима. Который достаточно умен,
чтобы выжать из сложившийся ситуации максимум. И вот 
плоды победы:
“победители” сидят в говне, как сидели. Даже в еще боль-
шем говне, чем раньше. Побежденным
платится дань(ЯСАК) из бюджета, чтоб не бунтовали. А 
чтоб поменьше платить, а они побольше имели-
таможню им разрешить, внешнюю торговлю, в т.ч. и неф-
тью. И строят рашенские строители теперь
дврцы в центре столицы Республики. И жить в этих двор-
цах будет не элита, а простой народ! Хотя по
сравнению с средним рашкой, каждый из них ЭЛИТА! И на 
одного жителя ЧР выделить из бюджета
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денег как на рашенский поселок городского типа тысяч на 
десять жителей!
И квоты в лучшие ВУЗы страны. И самоуправление, почти 
суверенитет. Чего ж тут бунтовать.
А рашкам, чтоб не вопили уши говном замазать-дескать по-
бедили супостатов! И в Церкву все, в
Церкву! И смиряться!
Афганистан!
Все обломали об него зубы и ушли со шрамами. И юсок 
очередь пришла!
Потери рашек и юсок НЕВОСПОЛНИМЫ-прироста насе-
ления нет.
А потери мусульман восполнимы! Женщины в Исламском 
Мире еще не стали феминистским говном. И
бесполезными обезьянами, как в юропе и юске. И людские 
потери восполняются! Ушли рашки, научив
воевать, оставив технику и имущество. Ушли еще раньше 
англы, уйдут юски! А останутся-
ПОБЕДИТЕЛИ! И приедут и колонизируют рашку, юску и 
юропку! Так кто победил?
И Влад рассказал про одного своего приятеля, которого по-
бил на парковке крутой боксер-сосед. На голову выше, на 
четверть центнера тяжелее, и с криминальным прошлым.
Приятель снял в травмпункте побои, “нашел” двух свидете-
лей, написал заявление в райотдел милиции
и письмо в прокуратуру. И завертелось.
Боксер выложил мешок денег адвокатам. Избитому отдал 
машину, чтобы забрал заяву. Принародно
многократно просил у него прощения. А после того, как 
история замялась, приятель подкараулил его в
подворотне и проломил его тупую башку. Через три месяца 
из больницы вышел инвалид, который
заикался и гадил под себя. ТАК КТО КОГО ПОБЕДИЛ??!!
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Двое парней подрались из-за девушки. Один набил другому 
лицо. А девушку потом сношал избитый.
Так кто кого победил? Тот, кто лучше махал лапами? Или 
тот, кто ими потом держал девушку за бедра?
Вас запрессовал начальник. Заставил уволиться. Вы вы-
ждали время и подставили его так, что он
вылетел, как пробка из бутылки. Кто кого победил?
Вы проиграли матч, но положили себе в карман миллион 
долларов. А победителю достались почет и
уважение. Кто победил?
На манежной площади бесчинствовали болюли. Избили пя-
терых несчастных кавказских школьников. А
потом в метро одолели узбека-гастарбайтера! И побили де-
вушку с Северного Кавказа в платке. Они победили?
А сейчас, доезжая до Южного Бутова, стыдливо снимают 
свои болюльские шарфики и прячут себе в ж.., чтобы не 
прирезали ублюдков где-нибудь втихаря на окраине...
Нет, Вадим, то, что кажется победой...
Я размышлял над словами Влада. Его представления о по-
беде и поражении опирались на
рациональное. Цель достигнута или нет?
Да-победа!
Нет-поражение!
И какие бы слова вокруг событий не были наверчены-
Смысл по мнению Влада был только в этом.
А по-вашему?
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-К оружию!
-В ружье!
Эти слова во все времена заставляли сердце мужчин биться 
чаще.
Марк Твен писал,что мужчины делятся на две категории: 
Те, кто хочет иметь оружие и те, кто имеет
оружие.
Начнем, как водится сначала.
Что такое оружие?
Мое определение таково: “Все. что изготовлено руками че-
ловека с целью уничтожения крпных живых
существ, является оружием”.
Предметы, изготовленные с другими целями, но вполне 
пригодные и для этой, а равно и предметы,
сотворенные силами природы являются предметами, кото-
рые могут быть использованы в качестве
ОРУЖИЯ. В дальнейшем-инструменты. Например НР-1-
это оружие. А “Нож хозяйственно - бытовой
разделочный”, который от него не отличается почти ничем-

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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ИНСТРУМЕНТ! Граната-оружие. А
тротиловая шашка с детонатором для взрывных работ-нет!
ПМ-оружие. Травмат-нет. мультимер, молоток, монтировка-
не оружие. А вот стальной пруток с
обмотанной изолентой рукояткой-ОРУЖИЕ!
Вы можете таскать на себе кучу инструментов и НЕ ИМЕТЬ 
ОРУЖИЯ!
Например:
1.Молоток. Гвоздик забивали в стенку и забыли выложить, 
бывает...
2. Мультимер. Всегда ношу с собой. Набор инструментов. 
Страшная штука в умелых руках.
3. Ножик для резки гипрока. Вообще супер, разваливает 
надвое все!
4. Травматический пистолет “Оса-пб-4мл”.
5. Тонкая отвертка или шило длиной 12-15 см. резинка на 
конце, чтобы не уколоться.
6. Рогатка спортивная и горсть стальных шариков с ноготь 
указательного пальца в носке.
7. Кистевой эспандер или стальной карабин из туристиче-
ского магазина. Кастет идеальный.
Таскайте с собой что-нибудь из этого набора городского во-
ина и вы-ВООРУЖЕНЫ!
Рогатка вообще классная вещь!
Ее просто еще не раскусили. стальной шарик пущенный из 
“спортивной” рогатки пробивает насквозь
дорожный знак с 20 метров. Или лобовое стекло машины. 
Череп разнесет влегкую.
Как их не запретили еще-ума не приложу. Четыре-пять бой-
цов с рогатками, натренированные
втечение недели, с удобным мешочком на поясе для переза-
рядки, умеющие слаженно действовать,
запросто расстреляют тройку милицейских. Наглушняк! и 
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изымут оружие. Причем мгновенно и
бесшумно!!! Вместо травматов ослабленных, полузапре-
щенных, едва годных для самозащиты, лучше
бы присмотрелись к рогаткам. А то даже при рашенской 
медлительности их точно скоро запретят.
Но речь не об этих прекрасных и полезных в хозяйстве 
предметах. А ИМЕННО ОБ ОРУЖИИ!
Кортик, кинжал, меч, шпага, сабля, шашка, боевой нож, Ру-
жье, винтовка, карабин, автомат, пистолет,
граната, миномет, шайтан-труба и прочее...
Почему они так притягательны для одних и внушают такой 
ужас другим?
Есть те, кто не может проявить силу. Ну не может и все! 
Трясучка, жидкий кал, спонтанное
мочеиспускание. Ну НЕ СПОСОБНЫ! Конечно, им хочет-
ся, чтобы и у других такой возможности не
было. Как сказал Черный Абдулла в “Белом солнце”
-Кинжал хорош для того, у кого он есть! И плох для того, у 
кого его нет...
Как-то однажды одна доярка с ненавистью сказала о бале-
рине; “Вот бы ее сюда на ферму! потаскала
бы бидоны! посмотрю, как поплясала бы потом!” Так же и 
эти недочеловеки!
Это они мечтали запретить карате. И протащили в послед-
ние годы совка статью на эту тему. Это они
ведут контрпропаганду атлетизма! Мы ублюдки, так пусть 
никого лучше нас не будет!
А кто же так против оружия? Давайте присмотримся.
1. Недотраханные тетки. У каждой женщины подсознатель-
ная или полуосознанная мечта стать
жертвой. Соблазна, обмана или просто тупой сексуальной 
агрессии. Иначе не шлялись бы в блядских
одежонках по опасным районам. И сексуальных преступле-
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ний было бы меньше в разы!
Вот они-то и мечтают стать жертвами. И не осознают, что 
жертвами при этом могут стать их
зачморенные мужья и задроченные дети. Они проедят сво-
им убогим муженькам плешь на тему что им
оружие ни к чему, а сами будут видеть эротические сны, где 
становятся жертвами насилия! А то, что
их убогих муженьков зачистят, они даже не задумываются...
2. Недоделанные мужички. Вот, будет у всех оружие, и обо-
сремся мы, недоделанные ходить по
улицам. мы и так-то не герои, а будем вообще убожества-
ми... Тем более жена сказала “Какое тебе,
чмо, оружие? Сядь вон дома и фасоль перебирай! Оружие 
ему?! В стойло, скотина!”
3. Хозяева. У них есть и оружие и вооруженная охрана. И 
многое еще другое... Ну и нахрена им
вооруженные рабы? Пусть лучше попов слушают о том, как 
надо смиренными быть и о божественной
природе любой власти...
А теперь представьте, что на манежной площади собрался 
не пьяный трусливый скот, а люди потверже
духом и поумнее.
Скупили рогатки со стальными шариками. Сотни две стрел-
ков, недельку тренировавшихся за городом.
огонь по ним все равно никто не откроет, побоятся между-
народного резонанса, а они с 10 шагов
выкосят влегкую первые ряды омоновцев. А потом швыр-
нут пластиковые бутылочки поллитровые с
напалмом. Который приготовить легко и потушить невоз-
можно. И спрятать под одеждой элементарно! А
потом поставить все правительство в униженную позу! И 
встанут!
Если не изменят отношение к бунтовщикам и не побоятся 
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мирового осуждения!
А в ближнем бою молоток пострашнее “дубиновой резин-
ки”! Падать под ноги омоновцев и бить
молотками по ногам! И ребятам придется либо стрелять, 
что запрещено, либо гибнуть, что очень глупо.
Либо бежать, что позорно, но верно.
И можно будет держать верх. Временно, конечно!
На чем когда-то победили ордынцы?
Ордынцы одолевали врагов длинными тяжелыми тугими 
луками из клеенных костных пластин и
длинными тяжелыми стрелами с бронебойными наконеч-
никами. И храбрые витязи, состязавшиеся кто
больше сожрет или нагадит со своими булавами и мечами 
оказались перед этим оружием беспомощны.
Гибли, как скотина на бойне! А битва при Пуатье? Англий-
ские крестьяне расстреляли из арбалетов
цвет французского рыцарства, мчавшийся на них ху.., нет, 
копьями меряться!
Оружие поражающее на дистанции дает неоспоримое пре-
имущество.
Но для пуска оружия в ход нужно что? Решимость и готов-
ность!
Их и нужно воспитывать в себе.
В Аэлите Алексея Толстого есть эпизод.
аборигены вопят “Оружие, оружие! У нас нет оруужия!!” А 
красноармеец Гусев отвечает “Оружие,
оружие! РЕШИТЬСЯ_ВОТ ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ!
-А вот можно, как оружие носить пневматик?
Нельзя! В крайнем случае спилите мушку и смажьте ствол 
вазелином! потому, что это не оружие.
Рогатка-оружие, пневматик нет!
А ведь может прийти ммент, когда вы проклянете страшны-
ми проклятиями тех, кто отучал вас от
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оружия!
Как говаривал Жак Ив Кусто: “Нож водолазу может понадо-
биться лишь в обном погружении из тысячи.
Но поэтому 999 раз нужно брать его с собой!”.
Мужчины! Вооружайтесь! Лучше терпите дискомфорт и 
неудобство от ношения, чем страдание и смерть
от отсутствия.
Женщины! Заставьте своих мужчин быть вооруженными 
Не чморите их!
Итак:
-К ОРУЖИЮ!!!
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Сколько научных трудов написали о геополитике!
Сколько диссертаий защитили! Сколько умных слов сказа-
ли! Сколько движений мелкополитических
основали. А все полный отстой.
Как то разговорились мы с Владом на тему геополитиче-
ских исследований.
И Влад очередной раз шокировал меня взглядом под непри-
вычным углом и неординарной логикй.
-Смотри, Вадим, -объяснял он,-все ооочень просто. Более 
сильные вытесняют более слабых, загоняя
их во все более удпаленные и менее приспособленные для 
жизни земли. А слабые вынуждены брость
все и уходить. И слабые растворяются в сильных. Юропы 
колонизировали Америку. Индейцы с ними
рядом жить не могли-белые их тиранили. И уходили, пока 
не уперлись рылами в океан. Развернулись
назад, а поздно! Пропили континент!
=А почему они убегали от белых.
-А белые их чморили. Брали их женщин. Своих им не дава-

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ИНДЕЙЦЕВ14



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ  ИНДЕЙЦЕВ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

71

ли. Распахивали их земли. В их “священных”
рощах пасли коров. им подгоняли паленую водку и куль-
турные виды досуга. А их теснили в
непригодные для жизни районы. Индейцы, наверняка 
вопили”америка для индейцев!, Миссисипи для
миссисиперов!” “Для индейцев, для индейцев”, отвечали 
белые и под шумок убавляля краснокожих
выродков по возможности. “Геноцид индейскго народа! 
Пнаехали тут, панимашь!” Вопили индейцы,
хлебали водку и отдавали земли и женщин. И загнали 
чмошников в резрвации. Либо в пустынях, либо
во льдах. Ничего не напоминает?
-Напоминает, напоминает.
-А аргументы убойные. Зато у нас, индейцев самая большая 
территория.
Да кому нафиг, нужна ваша территория!? Там, где можно 
жить, вас, индейцев давно уже нет. Выгнали
вас, макак-резусов оттуда! Там более достойные люди жи-
вут. Белые! Все пригодные для жизни земли
под белыми. Куда деваться индейцу несчастному? Эмигри-
ровать? А патриотизм индейский? А жрецы,
охочие до жертвоприношений, кторые им, индейцам 
говорят”Где родился, там и сгодился” “Здесь ваши
великие предки похоронены, которые весь мир сношали. 
Пока белые не пришли и не начали вас
сношать! А вы смиритесь. Терпите! Кетцалькоатль терпел и 
вам велел! Не бунтуйте! Не собирайтесь на
площадях” Ведь жрецам давно уже белые комбикорма на-
сыпали в корыто, чтоб вякали то, что надо.
-А что индейцы совсем в безвыходной ситуации оказались, 
Влад?
-Ну нет, не совсем! Точнее, в совсем нормальной ситуации. 
Выход то у них был.
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-Какой?
-Религия. Белые, протестанты, методисты, баптисты, кваке-
ры, мормоны несли куда более
прогрессивную религию по сравнению с индейской бесов-
щиной. Их религия учила не напиваться, как
швайны, иметь только жен, не тратя время и силы на раз-
врат, не курить травку и табак, столь
любимые индейцами. Но самое главное-БЕЛЫМ МОЖНО 
БЫЛО СТАТЬ!
Индеец мог креститься, выучить основы веры, получить 
профессию и стать полезным членом
общества. Хоть сам по себе, хоть с женой. И теперь они для 
колонизаторов становились своими. А для
индейцев-НЕТ! Теперь они с колонизаторами были В ОД-
НОЙ КОМАНДЕ! И индейцы их уже своими не
считали. Они прочих индейцев тоже. Но для белых они те-
перь были братьями и сестрами... Теперь их
уже никто не сгонял с земли. И они были добрыми соседя-
ми единоверцам-БЕЛЫМ! Особенно на них
бесились и ненавидели их жрецы бесовских культов.
-Они - отступники, вопили жрецы-Не патриоты! Мы тут ис-
покон веку жертвуем, идолам кланяемся.
Люди лапы жрецам целуют, не отступаются от веры пред-
ков. Член носят на груди, Член деревянный
им жрец протягивает для поцелуев. Сами жрецы в золоте, а 
индейцы в нищете. И вечно пьяные. И с
земель своих согнанные. А послушают жрецов-и вроде все 
не так уж плохо.
Так что для индейцев рецепт прост-
1.Религия Белых более прогрессивная и правильная.
2. Образ жизни Белых более здоровый и праведный.
3. Уклад более эффективный.
4. Взаимопомощь более развита.
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5. Семьи более многодетные.
Принимать религию Белых. Образ жизни Белых. Стано-
виться Белыми.
И смотреть на упрямых в своем мерзостном невежестве ин-
дейцев, как на жидкое говно.
На крутое сухое они не тянули...
И звались они теперь не “Рваное Ухо” и “Бычий Х..”, а 
Джордж и Сэм. И жены их не “Тополиная почка”
и Коровья лепешка”, а Катерина и Анна.
А индейцы вопят:
-Ах, нас согнали с наших земель! Там еще мой дедушка ку-
стики мочой пометил, а для белых это не
аргумент.Ах, нас споили! ах, нас скурили! Ах, нас зачмо-
рили!
Да пофиг!
-Вот смотри, Вадим. продолжил Влад.-Питер для комфорт-
ной жизни пригоден?
-Да не очень...
С конца мая по начало сентября можно комфортно относи-
тельно существовать. А ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ В
ГОДУ-ХОЛОД, ДОЖДИ И МЕРЗОСТЬ!
-Ну, да, когда в минус 35 прошлой зимой у меня не завелся 
дизель, я понял,
ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ТАМ, ГДЕ ЗАМЕРЗАЕТ ДИ-
ЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО!
-Верно! Из всей Юропы для сносного существования при-
годы часть Испании, Португалии, Италии,
Франции и Греции. Прочие земли для комфортной жизни 
не годятся. Вот туда юропов и отжали!
Африканское побережье средиземного моря и Атлантики. 
Кто там живет? Мусульмане!Ближний Восток-
евреи и мусульмане. индия, Китай. Индюки, ханьцы и му-
сульмане.130 млн в Индии, 80 млн в Китае.
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Индонезия, Средняя Азия-мусульмане. Индокитай-мусуль-
мане и язычники. Южная африка-и оттуда
носителей юропской культуры пинками в зад выгнали.
Рашенов точно так же выдавили из Средней Азии, Кавказа. 
сейчас выдавливают из Ставрополья,
Ростовской и Астраханской областей, Черноморского побе-
режья.. Ибо нефиг тут. А вот сибирь с двумя-
тремя месяцами комфортного существования-пожалуйста.
И индейцы, пардон, ашены вопят “а у нас территория офи-
генная!”
Да она нафиг никому не нужна, потому что для жизни НЕ-
ПРИГОДНА!
“А в ней полезные ископаемые!” Вот их вы и будете добы-
вать за “Огненную Воду”, бусы и еще сквау
впридачу своих отдавать. А жрецы ваши с вождями вас, ин-
дейцев давно уже продали!
Но, как и у индейцев, у рашенов еще есть выход!
Мне рассуждения Влада показались какими-то жесткими и 
циничными. Хотя в чем-то верными.
А Вам?
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Как-то мы с Владом разговорились на тему безопасности 
дорожного движения.
И Влад рассказал одну потрясающую историю.
как-то однажды к нему пришел ученик и сказал:
-Мастер, я хочу убить какого-нибудь гаишника.я их нена-
вижу. Мен от них трясет. Шакалы, выродки!
Специально создают условия при которых ездить нельзя по 
правилам, а потм шакалят! Псы! Ненавижу!
Ненавижу! Ненавижу!
-Спокойнее, сказал Влад,-расскажи, в чем причина твоих 
столь ярких эмоций к этой, и впрямь, не
самой достойной категории общества?
-Понимаешь, Мастер, начал рассказывать Ученик,-они уро-
ды. Они уже шли туда не для того, чтобы
движение обеспечивать, а чтобы шакалить.
ОНИ ИСКУССТВЕННО СОЗДАЮТ ПРОБКИ! Если бы 
этих гадо взапробки расстреливали,было бы иначе.
Вместо того, чтобы регулировать движение на сломанном 
светофоре, они стоят чуть дальше и обирают

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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тех, кто чуть нарушил правила, пересекая нерегулирован-
ный перекресток.. Псы! Ненавижу!
НЕНАВИЖУ!
Проезжает какая-то правительственная сволочь.Они оттор-
мозили ВСЕХ! Стоит скорая, реанимация,
мигают. Их не пропускает жирная мордатая сволочь в га-
ишном пидорском одеянии.
НЕНАВИЖУ!
мой приятель рассказал-не было денег на каско, попросил 
дознавателя объявить виноватым другого
участника ДТП. Ремонт-пятерка, гаю предложил тысячу, он 
сделал виноватым НЕВИНОВАТОГО! За пять
минут-штука баксов.
НЕНАВИЖУ!
Я часто проезжаю мимо офиса районного гаи.
И я вижу, как эти мрази вылезают из скромных девяточек и 
десяточек и пересаживаются на хаммеры и
рэнджроверы! Псы. они живут на взятки! На то, что они на-
выжимали из людишек!
НЕНАВИЖУ!!!
Водитель главного гая сбил девочку. Девочка стала инвали-
дом. Но водитель-НЕ ВИНОВАТ!!!
Он ехал по встречке-ну и что? Имеет право. А вот она, сво-
лочь, перебегала улицу В НЕПОЛОЖЕННОМ
МЕСТО! Таким образом, водила главного шакала не вино-
ват, вот она, сволочь, ответит по
закону, если выживет!
НЕНАВИЖУ!
Твари! Пропускают какую-нибудб сволочь, и блокируют 
движение. И когда сволочь
проезжает, шакал только что на землю не припадат и ас-
фальт не лижет...
НЕНАВИЖУ!
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Я, как- то проезжая слышал, как такой один пес клеил тет-
ку, в противном случае обещая
лишить ее прав...
НЕНАВИЖУ!!!!!!!!!!!
Мастер, я убью кого-нибудь из них. Перережу горло от уха 
до уха!
Я служил в спецназе и знаю, как резать горло. Ты ведь тоже 
спецназовец, Влад. Понимаешь, о чем я?
-Понимаю.
Но пойми и ты, Ученик! СОГРАЖДАН УБИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
-Но иногда до боли хочется перерезать горло такому гаду! Я 
ведь легко могу это сделать и
уйти незамеченным! Я умею!
-Резать горло часовым(в смысле постовым) не проблема,-
ответил Влад.-Но сограждан
убивать нехорошо!
-А что делать, Мастер? Я или убью кого-нибудь из этих га-
дов, или сам свихнусь!
-Нельзя убивать сограждан! Ты купи лучше пистолет для 
страйкбола. И СТРЕЛЯЙ
СТРАЙКБОЛЬНЫМИ ШАРИКАМИ ПО ЖОПАМ ЭТИХ 
УРОДОВ! Или по ушам. Или по фуражкам.
Распространи эту информацию среди друзей и приятелей. 
Введите свою атрибутику. Свои
опознавательные знаки. Создайте свое общество. И рас-
стреливайте из страйкбольных
пистолетов по жопам и ушам этих уродов!
-Спасибо, Мастер! - сказал Ученик-СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ - ДЕНЬ СОЗДАНИЯ “КЛУБА
СТРЕЛКОВ имени Вильгельма Телля”!
И появились стрелки!
И стали стрелять из страйкбольных пистолетиков пласти-
ковыми шариками по жопам и ушам гаев.
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И началось это движение сначала в Питере, потом в Мо-
скве, а потом и по всей Раше!
И ширились их ряды. И их становилось все больше и боль-
ше! Гаишки досматривали подозрительные
машины. Изымали с проблемами страйкбольные стволы! 
Но стрелков становилось все больше и
больше. И они все стреляли по жопам и ушам гаишек. Га-
ишки-мрази каялись по зомбоящикам, сходили
с ума, вешались, стрелялись. спивались, умирали, дохли, 
твари! Быть гаишником стало непрестижно.
И каждый член клуба, приветствовал другого прижатым 
правым кулаком к левой стороне груди, к сердцу и Словами:
-Чистой Дороги!
И ответ:
-Удачи в Пути!
И рукопожаитие с троекратным нажимом мизинца.
И ширились ряды стрелков. Обездоленные и униженные 
нашли способ расквитаться с угнетателями...
Как роман Чака Поланика “Бойццовский клуб” породил 
сотни бойцовских клубов по всему миру,
ТАК И РАЗГОВОР ВЛАДА С УЧЕНИКОМ ПОРОДИЛ 
“КЛУБЫ СТРЕЛКОВ ИМЕНИ Вильгельма Телля” по всему
миру!
И Вычислить их было невозможно. И выловить тоже.
Так мир начал меняться.
НО ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ...
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Самооборона.
Оборона себя.
Самозащита.Защита близких. защита имущества.
Защита чести и достоинства(для тех, у кого они есть)
Влада иногда трясло от “Самообороньщиков”! Вот уж су-
пермены! Слоны педальные!
Влада часто обвиняли в том, что он пишет книги по само-
обороне, а сам не участвует в игрищах
ярмарочных клоунов на арене.
- ДА ТО, ЧТО Я ЖИВ, ЗДОРОВ И НА СВОБОДЕ - ВОТ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МОЕЙ САМООБОРОНЫ ОТ
НЕМЕРЯННОГО ЧИСЛА НЕНАВИДЯЩИХ МЕНЯ УРО-
ДОВ! - всегда говорил Влад.
Всевозможные оборонительно-наступательные системы.
Ножевой бой, которому учатся у доморощенных сенсеев, 
заточивших гнутую арматурину и назвавших
это “Нож имени меня”. Явары, членары и сюрикены, обве-
шавшись которыми бродятсамообороньщики
среди людей. И учатся, учатся, и трендят и трендят о том. 
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чего научились.
любят в милиции самообороньщиков. Ой, любят! Сколько 
на них всего можно навесить! Отловил
самообороньщика и все исяки за последний год на него списал!
Лучшее средство самообороны-правильное поведение.
И Влад рассказал мне удивительные вещи!
Оказывается у него и его друга Старшего Димы, когда-то 
был конфликт с одной криминальной
командой. И они ходили “под заказом” довольно долгое 
время. И, представляете,ничего!
Живы, здоровы и на свободе!
Если вы правильно себя повели вам самооборонничать не 
придется!
Но если уже пришлось-есть ряд основных правил.
Влад подробнейшим образом рассказал мне о них, очень 
меня удивив.
-Вадим, инструктаж прост до предела.
1. Если вы не заказаны, или не попали не в то место не в то 
время вас никто не будет валить сразу.
Вас сначала попытаются прокачать. Что с вами можно сде-
лать? Что с вас можно поиметь7 Жертва вы
или нет? Убедите своим поведением уродов-что лучшее, 
что они могут сделать это проворно свалить в
произвольном направлении.
2. Если валят целенапрвленно вас-соблюдая меры безопас-
ности, можно свести к минимуму
вероятность успеха покушающихся следующими алгоритмами:
А) Подготовка.
а. Имей травмат. Типа “Оса”, “Стражник”, “Эгида”, или но-
вое чудо-120-джоульный “Шаман”.
ПРОЧЕЕ - ГОВНО! Макаров 45калибр еще ничего. Воз-
можно Т-10. Прочее не годится. Несмотря на все
ужесточения, пусть лучше один судит, чем шестеро несут. 
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Причем ПЕРВЫЕ ДВА ЗАРЯДА-
СВЕТОШУМОВЫЕ!
б. Ежедневно тренируй быстрое извлечение. Носи так, что-
бы вы могли его выдернуть, пока падаете набок.
в. Носи при себе небольшой нож. 5-9 см длина лезвия. Луч-
ше всего швейцарский быстрого извлечения. Там много 
лезвий, кроме основного. Отмазаться будет легче.
г. В сумке или зимней куртке удобно спрятать молоток. Или 
любимое Владом оружие-Кувалда
Резиновая Безынерционная 5оо грамм. Штука офигенная! 
Удар просто уносит. Внутри небольшой
обрезиненной кувалды перекатываются шарики. Отдачи в 
руку нет вообще. Милицейская резиновая
палка называется “Изделие ПР-1 “Аргумент”. Глумливо, 
правда? А Влад называл обрезиненную
кувалду “КРБ Контраргумент”! Но носить так, чтобы из-
влекать мгновенно!
д. Носить обувь, которая годится и для удара и для отхода.
е .Всегда быть начеку. вспоминать фильм “Коммандо” с Гу-
бернатором-Терминатором. Его лучших
бойцов валили именно, когда те расслаблялись!
Б) Тактика.
а. Фиксируй все изменения. Неизвестная машина у дома 
или офиса. Дважды мелькнувшая
физиономия. Странные взгляды в твою сторону незнако-
мых или, особенно, знакомых тебе персон.
Особенно подходы к дому, офису, жилищу наложниц, пар-
ковке. На входе и на выходе. Помни, если
тебя отследили валить тебя будут, скорее всего, где-то на 
постоянном маршруте.
б. Не болтай по телефону на ходу. Это отвлекает. Остано-
вись, пара лаконичных фраз и потом доболтаешь.
в. Следи за рабочими в спецовках. Это очень удобный ка-
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муфляж для исполнителя. Имей при себе
небольшой мощный фонарик. Если где-то вывернули лам-
почку-возможно это не случайно.
г. Если кто-то идет позади тебя-пропусти. Слушай шги за 
спиной и наблюда за тенями. Отслеживай
идущих навстречу. Если идут навстречу и шаги сзади-БУДЬ 
ГОТОВ- ЭТО ЗАСАДА! Мментально-Оружие
к бою! И будь готов стрелять и бежать. Особенно если на 
персонах бейсболки, арафатки или поднятые воротники.
д. Если за тобой по городу катается машина, смело запоми-
най номера, подъезжай к любому гаю и
сообщай, что в машину такой-то марки, с таким-то номе-
ром только что на твоих глазах сладывали
предметы, похожие на оружие. Не бойся показать докумен-
ты. Если катались пустые, скажешь, что ты
дурак и баллонник перепутал с калашом!
Если произошло ДТП и особенно, если тебе подставились, 
не спеши вылетать из машины-ВОЗМОЖНО
ЭТО ЗАСАДА! Будь готов втопить газ в пол! И вниматель-
но паси по сторонам.
е. На входе в арку оружие бери в руки. При проходе темных 
мест оружие бери в руки. на входе в
подъезд отсмотрись. Оружие в руках. в подъезд открыва-
ешь дверь и отсматриваешься. Если темно-
вллючи фонарик.ОРУЖИЕ В ПРАВОЙ РУКЕ, ФОНАРИК 
С КЛЮЧАМИ В ЛЕВОЙ!(Если, конечно, ты не левша).
ж. Если все делаешь правильно-начало нападения не про-
пустишь. Сразу падай! Падай набок! Или на
одно колено.И стреляй! Два светошумовых в направлении 
атакующих-пусть ослепнут и оглохнут на
пару часов. И травматическими. После-кувалдой в бубен. А 
дальше по обстановке. Если Враг
локализован-обыщи. Оружие, документы(если есть) изъ-
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ять! Если локализовать не удалось-БЕГИ!
Потом придешь в отдел с адвокатом. Расскажешь как сал 
жертвой нападения и напишешь заявление.
Если потерпевший не обратится-значит шли валить тебя.
з. Если ты с женой или наложницей-у нее должна быть чет-
кая инструция-ВЫПОЛНЯТЬ ТВОЮ Команду.
Команд всего две-ПАДАЙ! и БЕГИ! с указанием направле-
ния. И убели ее в серьезности инструктажа.
и. Не открыай дверь незнакомым. Телеграмма, соцопрос-
”Идите вон!”. Электросчетчик, млиция,
аварийная Ленгаз-ружье заряжено дробью или резиновыми 
пулями. Звонишь и выясняешь-есть ли
такие сотрудники, где они. В сомнительных случаях зво-
нишь в 911, 02 или местный ОМ. И сообщаешь,
что ломятся в дверь бандиты. Страшные и злые.
к.Не ведешься на провокации. не кидаешься меряться фал-
лосами ни с кем. Лучше отступи, но запомни. Скажи:
-Я тебя запомнил, гад! земля круглая, а Питер город маааа-
ааленький! увидимся, Иншалла.
Много еще советов дал мне Влад.
А я все думал, какие же идиоты самообороньщики...
И как они могут сравниаать Влада с ярмарочными клоуна-
ми, пинающими друг друга на потеху публике....
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Влад поражался иногда до каких размеров может доходить 
тупость.Один древнекитайский умник
когда-то изрек:-Две вещи в этом мире не имеют границ-бес-
крайнее синее небо и человеческая
глупость. Другой средневековый юропский мыслитель 
(грязная свинья, потому, что юропы семьсот лет
не мыылись-церковь запрещала) написал работу-”похвала 
глупости”. Видимо его собственной.Влад
всегда поражался глупости тех, кто считал за идиотов всех 
вокруг. А все вокруг считали за идиота его.
А он этого даже не понимал...Контора приняла решение за-
чистить боевика, живущего в Эмиратах.
Пути Конторы неисповедимы.Влад думал-кто я такой, что-
бы обсуждать решения уважаемой мной
Конторы? Решили-приехали, заминировали и подорвали 
его тачку. Так, чтобы можно было списать на
разборки вражебных кланов. Только их по горячим следам 
задержали эмиратские спецслужбы.
ДЕГЕНЕРАТЫ ЗАБЫЛИ О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ВИДЕОНА-

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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БЛЮДЕНИЕ! Такой позор внешней резидентуры
поверг Влада в уныние...Что, теперь туда набирают по объ-
явлению? Эта клоунада с полонием в супе
удручала еще больше...Но самое главное- Влад видел, что 
Враги Питерской команды-Враги
Президента и Премьера толкают страну в пропасть. Влад 
признавал, что во имя Высших Целей можно
использовать недостойные методы. Допустимо. Но полный 
идиотизм удручал...Сумасшедший
милиционер расстрелял из пистолета мирных граждан в 
магазине. Вопреки всякой логике последовало
ужесточение выдачи охотничьих ружей для населения...
КАК ОДНО СВЯЗАНО С ДРУГИМ??Может быть
имело бы смысл проводить проверки сотрудников милиции 
на предмет шизы? Или вообще разоружить
этих социопатов?Полковник милиции расстрелял снегоу-
борщика из травмата. Насмерть. Здравый
смысл за то, чтобы полковников милиции выпускать теперь 
на улицу только в смирительных рубашках
в сопровождении санитаров.Ан нет. Эти мерзавцы подсу-
нули президенту некорректно подобранные
факты и он опозорился, рассказав, что травматы теперь по-
купают без разрешений только по
паспорту.Влад понимал возмущение Президента, но пони-
мал так же и то, что враги обманули его и
выставили несведующим.Накануне Давосской встречи, 
когда должен был рассматриваться вопрос об
инвистициях в российскую экономику враги взрывают До-
модедово. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКТОР!ЗАЛ
ПРИЛЕТА!Дескать прилетайте, мы вас тут подорвем.Как 
тупо и цинично. Даже не удосужились хоть
как-то перевести стрелки на “страшных, злых исламских 
террористов”. Лениво им было. Даже не
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подготовили десяток “Очевидцев”, которые бы рассказали, 
что вбежали женщины в паранжах и
мужчины с бородами и с криками “Аллаху Акбар”! подо-
рвали зал прилета.Охрану зала прилета по
требованию милиции передали ей, ЗАБРАВ У СЛУЖБЫ 
АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!!За пару
месяцев до взрыва!Влад видел тут явные происки “силови-
ков” против Президента и Премьера!А сразу
после взрыва, вместо “перехвата” всех, сваливающих из 
аэропорта УСИЛИЛИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ВХОДЕ до полного абсурда.Зал вылета охраняет авиацион-
ная безопасность-там порядок. И не надо дербанить ком-
пьютеры и мобильники-вдруг оно заминировано.Влад офи-
гевал.Неужели все вокруг не 
видят того, что видит Влад?Неужели никто не видит и дру-
гой опасности?Церковь.Преположительно в
России один миллион(!) попов.В религиозных торжествах 
на 6-7 января приняло участие 2,1 млн
рашенов.Их “окормлял” миллион попов! То есть по одному 
пастырю на двух агнцев(т.е. баранов).А
ведь это самая богатая организация Раши!Газпром, полагал 
Влад, отдыхает!Как два рашена, в т.ч.
маргиналы могут прокормить одного попа? Так,чтобы он 
катался на лексусе или бронемерсе? Не
смогут! -Откуда дровишки?-Из лесу, вестимо!А теперь во 
главе миллионной поповской орды стоит
умный, хитрый, жесткий и амбициозный глава. Антисемит 
и исламофоб. И сетует, что в прошлом году в
пасхальных празднествах приняло в два раза меньшее ко-
личество паствы, чем в
позапрошлом.Неужели никто не видит, как сильна эта кор-
порация “ЗАО РПЦ”?Я как-то по этому поводу
спорил с Владом.-Если они такие богатые, как газпром, по-
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чему тогда установили прейскурант на все
услуги? Делали бы все бесплатно!-Пойми, Вадим, у паствы 
должен быть рефлекс-отдавать. А так-они у
музеев, домов престарелых, детских учреждений отбирают 
дома и земли-мало им, мало...И НИКТО НЕ
ПРИДАЕТ ЗНАЧЕНИЯ СТРАШНОЙ ОПАСНОСТИ ЭТОЙ 
МАФИИ!Или ее влияния на Первых лиц и членов их
семей!Видя, что почва уходит из-под ног, что люди уходят в 
другие религии, им ничего не стоит
вступить в заговор против питерской команды с высшими 
чинами силовых ведомств.Неужели никто,
кроме Влада этого не догоняет?Но это глупость высшая!А 
сколько глупости на уровне НИЗОВОМ?Влада
поражала людская способность из двух зол выбирать тре-
тье, худшее, чем два изначальных...Не было
ли у вас такого-вы разговариваете с персоной, как с умным, 
а он ведет себя, КАК ПОЛНЫЙ ИДИОТ?И
Влад открыл мне страшную тайну-оказывается он идиот и 
есть!А то, что я его считал умным-так это
уже моя собственная глупость...А глупость заразительна...
Не общайтесь с идиотами-
отупеете.Мужчины-не читайте книги, написанные женщи-
нами, даже очень умными-начнете смотреть
на мир глазами женщины-щетина начнет медленнее 
расти...И не слушайте мнения женщин.Слушайте
пожелания(чего хотят). Слушайте голос, а не слова.Но са-
мое главное-не доверяйтесь идиотам.Как
сказал один умный персона на вопрос, чем идиот отличает-
ся от сумасшедшего:”Сумасшедшие в
лечебнице за крепким забором, а идиоты толпами бродят 
по улицам!”Влад поражался чудовищной
тупости зомбоящика.Это было уже даже не смешно...Чудо-
вищно тупая и омерзительная по своей сути
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реклама.Сюжеты о том, как рабы своих презренных желуд-
ков отступают от принципов, поступают
низменно, предают друг друга во имя пригоршни чипсов 
или пережевывания резинки.как женщина
ведет себя, как дешевая проститутка, унюхав дезодорант.
Как мужчина, подобно лунатику идет на
аромат кофе.Как спасатели спешат спасти не людей, а свои 
зубы от кариеса...Неужели НИКТО ЭТОГО
НЕ ЗАМЕЧАЕТ,-думал Влад.-Я хочу пойти на ножевой 
бой,-таращил на Влада глаза какой-нибудь
гений.-ЗАЧЕМ?-спрашивал Влад.-Ну, это, чтоб уметь...-Что 
уметь?-Применить...-Чтоб уметь применить-
сходи на бойню, зарежь нескольких баранов и коров. И ос-
вой ДВА удара ножом-тебе для этого
ножевые техники боя на фиг не нужны... А фехтовать дере-
вянными ножами-бессмысленная трата
времени...Гений качал головой и шел в очередную суперсе-
кретную школу ножевого боя,
разработанную спецвойсками особого назначения для са-
мых крутых древних воинов...Влад
офигевал.Однажды Влад предложил всем своим последова-
телям ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ!Заменив ее нормативной.
Используя такие речевые обороты, как:-
Отсовокупись!-иди к фаллическому символу!-Не сношай 
мне мозг!-вагинец!-Совокупленный гей!И ни
единого матерного слова!Ведь ненормативную лексику ни-
когда не употребляют ни мусульмане, ни
иудеи, ни баптисты, ни мормоны, ни староверы.Т.е. те не-
многие в этом мире, кому еще можно
доверять.и это распространилось на всех последователей 
Влада....НО ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ
ИСТОРИЯ...
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Ну вот наконец-то впервые в истории Раши названы злодеи 
грядущих терактов!,-сказал Влад.
-И кто это?-спросил я.
-Ты что, новости не смотришь? Или придуриваешься, Ва-
дим? Это-русские мусульмане!
Это этнические русские, принявшие Ислам. Как вылезли 
из-под груды РПЦ, так сразу стали
исламистами и террористами! НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, В АФ-
РИКУ ГУЛЯТЬ! Как только почитали Коран, сразу
стали террористами. и уже известно на кого списать буду-
щие теракты!
И параллельно с борьбой с терроризмом в школы залезут попы!
Мало их в педофилии обвиняли. И в армии попы! Мало пе-
диков среди них.
-Влад, но не все же попы столь мерзки! Есть среди них и 
порядочные люди!
-Есть! но среди них властолюбивых извращенцев больше. 
И их пустили к жертвам!
Раздолье педофилам и пидорасам! Ни раввинов, ни лам, ни 
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муфтиев в школы и армию не пустят.
Еще бы! Там ни пидорасов ни педофилов нет!
РПЦ предупреждает-Чтение Корана опасно для вас! Сразу 
в террористы запишем! И президенту
наврем! Чтобы он назвал подонками людей о которых знает 
только с подачи лжецов! Тех же самых,
которые подставили его с выступлением по травматам и с 
земельными наделами для многодетных!
-Влад, ты думаешь, президента обманывают советники?
-Несомненно! Питерская Команда пытается спасти страну. 
Но враги вокруг и они в страшной силе!
И кто-нибудь еще сомневается в могуществе этих круты-
шей в золоте с ног до головы, миллион 
“крестовиков” которых богаче Газпрома!
Но речь не об этом. Это ложь и политика. Это борьба за вли-
яния и души. Стало ясно, что идеологически борьбу не вы-
играть, богачи в золотых крестах перешли к госрепрессиям.
Ох, опасно быть в Раше мусульманином!
Ох, вдвойне опасно быть русским мусульманином!
С подаче богачей-жрецов начнется прессинг! и вся госма-
шина вместо реальных врагов займется
разгромом мусульман! Будут травить нацистами, прессой и 
административным ресурсом. Но “наци”
надежд не оправдали. Вместо того, чтобы давить мусуль-
ман “наци” выступили против режима!
Остаются пресса и админресурс. Богачи-жрецы имеют де-
нег и влияния столько, что смогут многое.
Но речь не об этом, а о БОЛТУНАХ!
Влад не любил болтунов.
Влад всегда искал конкретику.
Когда Влад слушал бестолковый треп на самые даже пра-
вильные темы, Влад офигевал.
Когда-то Влад увлекался реконструкциями. Он собирался в 
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тусовку болтунов-фехтовальщиков, но
вышел оттуда очень быстро. Болтуны вызывали у Влада от-
вращение. Можно обмениваться
информацией. Можно разговаривать часами, но это должно 
давать какой-то РЕЗУЛЬТАТ!
Как-то Влад с николаем. своим управделами ехал в Москву. 
В купе “Стрелы” , когда они вошли уже
сидел какой-то хорек. Хорек грыз орешки. Хорек идя дер-
жал между ног жестяную банку с пивом
“Балтика”. Друзья расположились. У них обоих были ниж-
ние полки. Но тут вошел еще один красноглазый с двухли-
тровой пластиковой емкостью свинячьего пойла.
И родные души нашли друг друга!
Они болтали об олимпиаде. Они перечисляли виды спорта, 
спортсменов, страны. Кто как прыгнул,
пробежал, пострелял, сплясал!Они наверняка считали себя 
увлекающимися спортом. Спортсмены, мать 
их! Когда Владу надоел их порожняковый треп, он сообщил!
-Дас ист аллес! Спать! Наверх оба! И болтать перестали. 
Шнеллер!
Оба тихо вякнув залезли наверх. Влад читал книгу, Коля 
болтался в интернете.
Через полчаса красноглазый уже храпел, а хорек обиженно 
сказал:
-И зачем было нас укладывать? Сами же не спите...
-Спать, шнеллер! Ты свою норму на пару недель сегодня за 
вечер наболтал! Швайне!
Влад не понимал тупого и бессмысленного болботания.
Такие персоны напоминали ему обитателей обезьянника, 
который влад наблюдал в детстве. Но еще
тогда поразился сходству обезьян с болтунами.
Как-то в поисках общения с коллегами и удовлетворения 
профессионального любопытства Влад
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забрел на тусовку тренеров. И был поражен! Тетка весом в 
полтора Влада трещала о женской
энергетике. Похожий на обезьяну шепелявый эзотерик рас-
сказывал о том, какие практики для
продвинутых(видимо имея в виду себя), а какие для “про-
стонародбя” . К простонародью Влад себя не
причислял, к эзотерикам тоже. Он было пдумал настучать 
эзотерику в бубен, но тут ему позвонил
мастер из автосервиса, и Влад, поймав тачку поехал за сво-
им конем.
Влад не любил болтунов.
Все ассоциации, объединения и банды тренеров поражали 
его сходством с макаками...
Тренеры...
А однажды Влад со своим другом Мансуром поехал на 
встречу с РУССКИМИ МУСУЛЬМАНАМИ. В одном
из крупных российских городов.
Он был удивлен до глубины души!Он офигел!
За одним столом с мужчинами сидела женщина. Жена одного му-
сульманина. Умная, с юмором, с неженской логикой, скромно, но 
стильно одетая, в платке. НО ВМЕСТЕ С МУЖЧИНАМИ!
Все курили сигары.
-А разве это халял?-поинтересовался Влад
В ответ услышал какое-то путанное рассуждение о том, что 
не в затяг можно, а сигары курят именно
так. Вот сигареты-де макрух, а сигары-халял.
Влад офигел. Это напомнило ему как в вагоне-ресторане 
одного поезда году в 95-м курение было
запрещено. Один бандюгн в золоте курил. на робкое заме-
чание официанта заржав сказал”А Я НЕ В ЗАТЯЖКУ!”
Потом Влад офигел еще больше.
Один из мусульман носил перстень на СРЕДНЕМ пальце!
-А разве не на безыменном и среднем носят кольца 
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мусульмане?-удивидлся Влад, помнивший хадис о перстнях.
-Да ерунда,-сообщил мусульманин, сойдет и так.
Влад вообще очленел!
Но он очленел ЕЩЕ БОЛЬШЕ, когда один из мусульман за-
казал салатт с курицей!
-Брат, это харамная пища!-сказал он.
-Нет, это пища людей писания. ответили мусульмане.
-Курица убита током на птицефабрике. Это мертвечина. и 
потом работники птицефабрики могут
вообще быть буддистами, из чьих рук мясо есть нельзя!
-Да, ладно, махнули руками мусульмане, подумаешь!
И все два часа рассуждали на тему флага, гигиены и каких-
то совершенно отвлеченных рассуждений.
Когда Влад рассказал об этом своему приятелю из Казани 
тот пожал плечами:
-Урусы везде внесут свою мутную струю...
Но не все такие. Владж видел ясные чистые глаза Русских 
Мусульман. Настоящих! Не выделяющих
себя из уммы! Их много. Но ни не так заметны. Просто 
чаще и чаще можно увидеть выходящими из
мечети или входящими в нее этих мужчин абсолютно русской 
внешности с чистыми ясными и просветленными глазами...
А БОЛТУНОВ ВЛАД НЕ ЛЮБИЛ...
Мысли вдогонку.
А психологическая подоплека болтовни предельно проста.
Всего три составляющих:
1. С детства воспитанная потребность оправдываться и от-
читываться. Рядом нет мамы, бабушки,
воспитательницы, учительницы. И начинаются бестолко-
вые оправдания и объяснения своих действий
совершенно посторонним персонам. Суетливые, косноя-
зычные, бестолковые...
Узнаете?
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Вмдите, где ваш виртуальный враг и как с ним бороться?
2. Потребность в постоянной презентации рангов. Неуве-
ренность и страх, что вас примут за говно, и
постоянная потребность рассказывать о себе.
3. Потребность ныть и жаловаться. Чтобы не ставили в угол 
и дали шоколадку.
Узнаете?
Видите, где ваш враг внутри вас и как сего одолеть?
И дополнительно:
ПОТРЕБНОСТЬ ПРИВЛЕКАТЬ В СВОЮ ЖИЗНЬ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ! этакая жажда признания позитивного или
негативного.
Это есть в каждом из нас.
И имеет власть над нами.
Пока однажды мы не выскользнем из мутного потока судьбы.
Роддом, детсад, школа, армия, вуз, пашня, больница, морг!
Пока не остановите эти крысиные бега и не вырвитесь из 
этого круга.
Но для этого надо выйти из сонного оцепенения жизни. С 
каждым прожитым днем это все трудне и труднее.
Но именно это и есть то, что важнее всего.
Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы...
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Это очень простой раздел.
Настолько простой, что я не был даже уверен, стоит ли тра-
тить на него время. Стоит.
прежде чем приступить к анализу ошибок, неважно, инди-
видуальному или групповому, нужно стереть
все лишние файлы и программы, тормозящие процессор.
Индивидуальный анализ.
его должна предварять молитва Создателю или какое-ни-
будь иное действие, захватывающее вас
целиком. Например сочетание психоволевых, эмоциональ-
ных и физических усилий...
Если это групповой анализ-либо совместная молитва, либо 
какая-нибудь игра типа настольного
хоккея. Только с азартом! и с динамикой. Бильярд и боулинг 
не катят.
После этого можно приступать с соблюдением хоть самых 
примитивных, но ритуалов.
И разбирать в следующем порядке.
1. Состав ошибки.(уяснить в чем ошибка. Что именно было 
сделано не так). Провести сравнительный
анализ правильного и неправильного действия. Т.е. КАК 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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ЭТО НУЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ?
2. Предпосылки и причины ошибки.(почему это произо-
шло?) Каковы причины и предпосылки
действий, приведших к ошибке. Полный анализ всей ин-
формации, явившейся причиной ошибки.
3. Следствие и последствия. К чему привела ошибка? что 
получено “ПО ИТОГАМ”? “Что в сухом остатке”?
4. Варианты возможных результатов при иных, МЕНЕЕ 
ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ.
5. Поиск “Виновных” что в персоне или кто в команде при-
вело к ошибке. Исследование ущерба и
изучение и рассчет упущенной прибыли. Мотивация “виновного”.
6. Выводы. Изучение и составление правильных выводов. 
Действия, исключающие возможность
повторения ошибок.
7. Поиск уязвимых мест и изучение персоны. команды, си-
туации и возможностей с целью недопущения
иных ошибок.
Если, работая над ошибками вы будете следовать алгорит-
му практического ошибковедения,
вы, конечно, не будете застрахованы от ошибок, НО СВЕ-
ДЕТЕ ИХ ВЕРОЯТНОСТЬ К МИНИМУМУ!
НЕ ОШИБАЙТЕСЬ!
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Влад помнил замечательные строки Евгения Евтушенко:
Там вдали поднимается Дым.
Артиллерия бьет по своим!
Это снова разведка наверное,
Ориентир указала неверный...
Берсерки в бою впадали в транс боевого безумия, пускали 
пену со рта, грызли край щита и крошили
не только врагов, но и своих, не успевших отпрыгнуть...
Французские рыцари-дворяне бросались в кавалерийскую 
атаку, давя пехоту из простолюдинов.
На курской дуге погубили МИЛЛИОН(!!!!!) солдат, чтобы 
пораньше отрапортовать Йоське.
“Жизнь положим за други своя!” говаривал швед Ингвар, 
переиначенный слэйвами в “игорек”.
Ордынцы гнали впереди себя вооруженных пленников, как 
передовой отряд.
Те гибли пачками в первом бою.
Но уже со второго боя они становились полноправными во-
инами. Если присягали Хану, принимали

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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Ясу.
Свой-чужой.
Свой-это тот, для которого последнюю рубашку отдать не 
жалко.
За которым на смертельно опасное дело пойти в порядке 
вещей.
Ради которого можно вступить в противостояние со всем 
миром...
Кто и для кого является своим?
Где проходит водораздел?
Почему темнокожий суданец говорит рыжеволосому 
аварцу-”БРАТ” и оба считают друг друга “Своими”.
Почему мексиканец говорит бразильцу:Амиго и он для него 
“свой”, противостоящий зловредным
гринго?
Почему баварец, эльзасец и пруссак, которые плохо пони-
мают друг друга, называются фольксдойче и
готовы помогать друг другу?
В любой исламской стране диалог:
-Ас-салам алейкум!
-Ваалейкум ас-салам! Муслим?
-Альхамдулиллях!
Обеспечивает взаимопонимание и готовность идти на-
встречу и помочь.
В любой точке земного шарика:
-Шалом, Ахы!
-Веалейхем шалом!
-Исроэль?
-Кен!
И тебе помогут. И тебе по крайней мере обеспечено самое 
позитивное отношение.
Почему русский менталитет предусматривает иное, а, Ва-
дим?
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-Иное? Поясни, Влад!
-Иное. Враждебное. Как минимум нейтральное, а чаще 
просто неприязненное.
С чего?
Откуда неприязнь к “своим” напрочь разрушающая систе-
му СВОЙ-ЧУЖОЙ?
Есть у меня одна гипотеза.
-Влад, тебе мало обвинений в экстремизме?
Тебе мало, что тебя величают то жидомасоном, то немец-
ким фашистом, то исламистом?
Забей на свои гипотезы! И дай этим человечкам спокойно 
сдохнуть от паленой водки, плохой экологии
и правителей.
-Мало, Вадим, мало. Меня это даже смешить перестало.
Как ты думаешь, почему русские так ненавидят дуг друга?
-Так уж и ненавидят?
И тут я вспомнил, как спросил одного приятеля по спорту, 
кавказца, за что не любят русских?
И он ответил:
-А как можно вас любить, ЕСЛИ ВЫ САМИ СЕБЯ НЕНА-
ВИДИТЕ??!!
Четкое деление барин-холоп.
Перед барином нужно гнуться, на холопа смотреть, как на 
говно.
Инородец, иноземец-это всегда барин!
Для сравнения в Степи или Горах иноземец, а хуже того - 
иноверец-раб. Или холоп. Или редко-редко
гость...
Холопу было запрещено убить другого холопа.
Ибо он принадлежит не себе, а своему барину.
Убьет холоп холопа-запорют насмерть.
Потому, что честь, достоинство и гордость холопу не по-
лагались.
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Сильный холоп мог мордовать слабых кулаками и ногами 
сколько угодно.
А вот пырнуть ножом - НЕЛЬЗЯ!
Ибо холоп себе не принадлежит. Собственность барина. И 
ненависть!
Холоп унижен, расплющен. На жену его в любой момент 
может залезть барин.
Заставить других холопов запинать его насмерть.
Затравить собаками.
ЭТО ЧЕТКО СФОРМИРОВАЛО ОТНОШЕНИЕ ХОЛО-
ПОВ ДРУГ К ДРУГУ!
А Раша начала 20-го века-2млн дворян. 1 млн казаков. И 
100 млн холопов!
А сейчас какого холопа не спросишь-все либо казаки, либо 
дворянчики...
Отношение такое скотское, что лежит за пределами логики.
Массовый переход к фашистам во второй мировой.
В первую и вторую чеченскую солдаты продают патроны... 
Их же потом ими шмаляют!!!
Офицеры толкают оружие.
Генералы продают военное имущество и военные тайны...
Чернобыль.
Радиация уже зашкаливала. Обкомовские баре вывезли 
свои семьи за пределы зоны.
А для холопов устроили массовый забег для юношей и де-
вушек. Тупо и бессмысленно губят холопов.
Да кому они нужны? Их же все ненавидят!
А потом набрали резервистов и погнали на Чернобыль...
И никто не считал, сколько радиации хапнули парни, и ка-
кими будут(если будут) их дети-мутанты...
А потом, когда нужно было расылять свинцовую крошку 
для экранирования больших просторов,
Вместо крошки бросали свинцовые чушки. Килограмм 
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столько же. Толку ноль! Да пофиг. перед
барином отчитались - прочее не сношает!
Когда Рванули атомную бомбу в 1949-м Маршал жуков-
редкая сволочь!-прогнал через эпицентр
взрыва ДИВИЗИЮ! 10 тысяч холопов сдохли потом в 
страшных мучениях.
На радость барину.
Добавить отраву в пищу. И травануть полсотни детишек в 
летнем лагере. А потом не ускать холопов-
родителей к детям.
Положить полсотни солдат в неотапливаемом сарае сибир-
ской зимой. Полсотни больных пневмонией.
Никому не нужны холопы...
Снегоуборочная техника крутит на месте колесами-платят 
за моточасы. А не за убранный снег.
А то, что снег никуда не убрали-так холопы молчат. А перед 
приездом барина по улицам, по которым
он проедет уберут.
ПОЧЕМУ НУЖНО НАЧИНАТЬ УБИРАТЬ СНЕГ В 10.оо?! 
А потому! не менять же график из-за того, что
холопы спешат на работу?
Солярку разбавлют. Бензин бодяжат.
НУ ПРОДАВАЛИ БЫ ДОРОЖЕ, СКОТЫ!
Нет, только бодяжат...
И встают дизеля в -20! А должны и в минус 37 еще заво-
диться!
И летят головы блоков на бензиновых двигателях!
А ржут над холопами безнаказанные скоты!
Да проще!
Можно притормозить и не обрызгать холопа у края дороги. 
Не тормозят!
На Юге мужчину защищает КЛАН!
На западе мужчину защищает ЗАКОН!
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И лишь несчастного рашку не защищает ничего.
Клана у холопа быть не может, а закон-против него! Он для 
барина!
Для женщины брак с иностранцем-это возможность вы-
рваться из холопства.
Иностранец-значит БАРИН!
Его не высекут на конюшне!
И барин не посмеет ущипнуть за попу жену иноверца и 
иноземца. Даже, если она холопка!
А вот холопова жена-другое дело.
Не противно быть холопами?
-Да, нет, наверное, привычно и спокойно! Замечательная 
русская народная пословица-Наше дело
телячье -замараем хвост-хозяин вымоет...
Отсюда и ненависть.
И презрение. Отвращение к соплеменникам и единоверцам!
-А что делать, чтобы это гадство изменить?
-А ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ...
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“Эх, да надо нам жить красиво!
Эх, да надо нам жить раздольно!
БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА -
СИЛА ДУХА! СИЛА ВОЛИ!”
Сила духа!
Что это? Из чего слагается? Каким законам подчиняется? 
Откуда берется? Как укрепляется?
Вот, пожалуй, то немногое, чему реально следует прида-
вать значение, что развивать, над чем
работать.
Сила Духа прежде всего-это умение терпеть дискомфорт во 
имя высших целей.
И нетак важно, что это за высшая цель-Религиознфя обя-
занность, Честь, Долг, или просто понты!
Вы решили бросить курить.
Решить - легко.
А начнут опухать уши?
А начнет кружиться голова и портиться настроение?
А судороги по ночам?

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
СИЛЫ ДУХА 21
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А жрать захочется непрерыано и распухать станете, как 
слон?
Вот тут-то вы и поймете, как там у вас с силой Духа. Слома-
етесь или нет? Найдете силы перетерпеть
дискомфорт?
Или придумаете какую-нибудь левую отмазку, чтобы снова 
начать?
Вы решили скинуть вес.
Разделили питание. Стали есть меньше, пить чистой воды 
больше. Стали бегать и прыгать.
Дискомфортно. Хочется жрать. Не кушать, не есть-это по-
зади. А именно ЖРАТЬ!
Справитесь с желудком? Или он возьмет верх над вами?
Сила Духа - это прежде всего способность противостоять.
Дискомфорту. Боли. Опасности. Страху. Общественному 
осуждению. Системе. ЗЛУ.
Тренировки. Тяжело. Трудно. В глазах темнеет. Сердце из 
груди рвется. Мышцы плачут и просят
прекратить издевательства.
А Сила Духа стальным голосом отправляет вас ВПЕРЕД!
-АЛГА, ЙИГИТ!
-ДИРЕКТ, ЗОЛЬДАТ!
Ты сильнее, чем ты думаешь!
Твои мышцы - железо! Твой дух - сталь! Ты - Сила!
Сила Духа - способность противостоять.
“Гордится зло могуществом своим!
И тем, что большинство смирилось с ним!
Но разве мы с тобой себе простим,
Когда врагу урока не дадим?..”
Сила Духа-то ЕДИНСТВЕННОЕ, что можно противопо-
ставить тем, кто превосходит вас в разы!
Обычно люди слабы, ленивы, трусливы и тупы.
И сила Духа у них проступает в тех редких случаях, когда 
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их загоняют в безвыходную ситуацию.
Но силу Духа можно ТРЕНИРОВАТЬ!
Ее тренируют спортсмены-изо дня в день загоняя себя в 
дискомфорт.
Ее тренеруют Сверхчеловеки-изо дня в день работая над 
собой.
Ее тренируют мусульмане-пятикратно вставая на намаз.
И ОГРАНИЧИВАЯ СЕБЯ В УДОВОЛЬСТВИЯХ, которые 
делают слабее.
Лицемер может расслабляться алкоголем,табаком, доступ-
ными животными.
А мусульманин-нет! Секс-только с женами.(или наложни-
цами).Алкоголь-харам! Увеселения
деградантов-харам! В пище-умеренность. Ибо это достоин-
ство мусульманина. Сказано в Хадисе-на
треть пища, на треть вода, на треть-воздух. И Сунна-зани-
маться предписанными Пророком(СААС)
видами спорта-Бег, борьба, стрельба, верховая езда. Из-
учать иностранные языки, искать знания(и не
только религиозные) и НЕ ПРЕДАВАТЬСЯ ПРАЗДНОСТИ!
Сила духа и в умении противостоять злу.
Не потеряться, не развести беспомощно руки, а противо-
стоять!
А еще сила Духа в умении НЕ ТЕРЯТЬ ОСТРОТУ ПЕРЕ-
ЖИВАНИЙ!
Вы решили отомстить.
Но прошли годы и вы размякли. Притупилась потребность. 
И, когда эта возможность представилась, не
отомстили!
Псих Павка Корчагин-блестящий образчик силы Духа.
зоо спартанцев.
76 гладиатороы Спартака.
Сахабы. Мухаджиры, Асхабы. Мусульмане времен Первого 
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Халифата.
Несть им числа.
НО ПОМНИТЕ!
Сила Духа и подчинение Силе - разные вещи. Если вы свер-
шали подвиги спод пулеметами
заградотряда(в прямом или переносном смысле) цена этих 
подвигов невысока.
Сила Духа ещи и в том, что если вас согнула в бараний рог 
могучая сила-КАК ТОЛЬКО ОНА ОСЛАБНЕТ-
РАЗОГНУТЬСЯ И СОКРУШИТЬ ЕЕ!
Но, это уже совсем другая история...
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Жестокость.
Он жесток!
Это жестоко!
Я не приемлю жестокость!
Что же такое жестокость?
Жестокость-это четвертая грань Силы.
Только ЖЕСТОКОСТЬ делает сильных понастоящему 
сильными.
ЖЕСТОКОСТЬ-это невосприятие персоны, существа и т.п. 
как носителя ощущений, чувств и эмоций,
ИМЕЮЩИХ КАКОЕ-ЛИБО ЗНАЧЕНИЕ. Либо выполне-
ние действий без учета этих факторов.
Проще:
Жестокость-это способность выработать игнорирование 
влияния чувств и эмоций персон на
принимаемые вами в отношении них решения.
Не путайте жестокость с маньячеством!
Чмкатило не был жестоким!
Он был извращенцем. Он не был безразличен к страданиям 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ЖЕСТОКОСТИ 22
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жертв-он наслаждался ими!
А это уже не жестокость, а извращенное восприятие мира.
Для того, чтобы спасти подразделение от уничтожения, ко-
мандир принимает решение оставить
раненного прикрывать отход.
Он жесток?
Безусловно! Он обрек на смерть бойца!
Эффективен?
Конечно!
Остальные смогут уйти от преследования. Командиру жаль 
бойца, которого не унести на руках. Но эта
жалость не может быть фактором, влияющем на принятие 
решения. Иначе это-дерьмовый командир.
А если сам раненый принимает решение остаться-он тоже 
жесток. Только по отношению к себе.
Итак-жестокость-это ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, на которую 
не могут повлиять никакие хэмоционально-
чувственные факторы.
Люди очень часто путают жестокость и немотивированную 
агрессию. Ребенок мучает кошку-”Он растет
жестоким!”
Он растет не жестоким-он растет говном!
Мучение кошки лишено смысла. Вот если кошка нагадила 
на коврике-потыкать ее мордой в дерьмо,
налупить по бокам, и не дать жрать пару дней-вот это-же-
стокость! Потому, что это осознанно и
осмысленно.
А еще людиши путают мягкое сердце и слабые нервы.
Они не добрые-они просто слабые. А слабые уходят, осво-
бождая территорию для сильных.
Вы перебили и перетравили ВСЕХ БРОДЯЧИХ СОБАК В 
ОКРУГЕ.
Это жестоко. Но теперь люди спокойно ходят по району и 
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не боятся, что на них нападут.
Вы взяли несчастную собачку и полчаса пытали ее. Это 
бессмысленно.(Ну, если, конечно вы не врач,
который учится делать операции и не офицер разведки, из-
учающий форсированные методы допроса)
Это-мерзость!
Отменили смертную казнь. Гуманисты-толерасты! Теперь 
смертью в нашей раше не карают!
Вообще ни за что! Это гуманно. Гуманность очень глупо 
противопоставлять жестокости.
По этому поводу мы часто спорили с Владом.
Он говорил:
-Высший гуманизм-уничтожать насильников, наркоторгов-
цев и коррупционеров!
На мое возражение “А может они одумаются и раскаются”, 
Влад ответил:
-Очень хорошо. Пусть раскаиваются перед смертью. Пой-
ми, Вадим!
Все зависит не столько от самих действий(жестоки они или 
нет) сколько от того, ДЛЯ КОГО и ДЛЯ ЧЕГО
они выполняются.Если жестокость осуществляется для 
спасения, обеспечения безопасности СВОИХ-это
“правильная” жестоекость.Что бы там не вопили толера-
сты-гуманисты. Жестокость по отношению к
одним оборачивается милостью по отношению к другим. 
Вот например: Жестокость по отношению к
наркоторговцам. Обернется милостью в отношении тех, 
кто не попадет в сети наркозависимости.
Жестокость в отношении насильников защитит женщин и 
детей. Жестокость в отношении воров
защитит имущество граждан.
-Влад,но тогда самым гуманным судом будет шариатский 
суд?
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-Конечно! Наркоторговцам-смерть! Алкоторговцам-смерть! 
Пидорасам-смерть! Супружкеская
неверность-смерть! За убийство-смерть! Хула на Бога-
смерть! Воровство-руку долой! Все для людей!
Но не для мерзавцев! Жестоко? Конечно! Но для кого? Для 
врагов общества! Нет лучшей защиты, чем
шариат, если ты живешь честно. Трудишься, преподаешь, 
торгуешь.
Жестокость и доброта неразделимы!
ЖЕСТОКОСТЬ И ДОБРОТА - БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ!
И противоположна жестокости не доброта, А СЛАБОСТЬ!
Именно поэтому жестокие люди как правило сентимен-
тальны.
И жестокость часто является вынужденной и дается с тру-
дом.
Гораздо легче, как страусу спрятать голову в песок и из-под 
песка бормотать “они сами виноваты..”
НЕ ПУГАЙТЕ СТРАУСОВ - ПОЛ БЕТОННЫЙ!
Не прячьте глазки от жестокости мира.
Мягонькие и толерантненькие всегда уходили и на смену 
им приходили страстные и жестокие.
Так было. Так есть. И так будет!
Я желаю вам быть сильными.
Амин!
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Членострадания.
Вагинострадания.
Страдания очищают душу.
Да ни члена они не очищают!
Люди - это жидкое говно в большинстве своем. И жизнь их 
- жизнь зомби.
Они родились когда-то, выросли до полноразмерных осо-
бей и сдохли. И теперь” живут” мертвыми. Их
псевдожизнь бедна переживаниями и эмоциями и они прут-
ся т сериалов и домдва, ибо там есть
псевдоэмоции, которых у них нет. Они смотрят боевики, 
потому, что не способны даже на член послать
оскорбившего их урода. Они смотрят Клуб кинопутеше-
ствий, потому что за всю жизнь не выехали из
своего Задрищенска.
“Я бы ему дал по роже!”-пишут уроды в комментариях.
ДА ТЫ БЫ ИСПУГАЛСЯ ДО ЖИДКОГО КАЛА, УРОД, 
если бы этот воин просто строго посмотрел на
тебя...

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
СТРАДАНИЙ 23
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“Я бы ей вдул!”-пишет урод в комментариях. Да он бы даже 
подойти к ней и дрожащим голосом
спросить”как пройти в библиотеку” бы оробел...
“Мастер, я два меяца назад расстался с девушкой, с которой 
встречался год, и теперь мне очень плохо.
У меня вагинострадания! Я теперь сижу, вспоминаю о ней 
и мастурбирую. и с другими девушками не
хочу встречаться!”
ТЬФУ! МЕРЗОСТЬ! и это пишет мужчина 20-25-ти лет! 
Что, кроме вагины ничего в жизни нету?!
А Высшие Цели?
А Служение?
А Дело?
Почему вагиностраданиям почти не подвержены иудеи, му-
сульмане и баптисты?
Почему рашены, юропы и прочие амебы, живущие без 
цели, смысла и назначения?
Да служи Создателю, женись, расти детей во имя Создате-
ля, работай, создавай материальные блага.
Захочешь и будешь иметь возможности и желание, возьми 
вторую жену. Третью. Наложницу. Работай
для семьи. Служи Идее. Познавай новое во имя Создателя. 
Читай Священное Писание. То, которое
выберешь. Развивайся. Подтягивай других.
Ан нет! У него теперь депрессия! Он хочет вернуть вагину, 
которая выбрала себе другой фаллос!
УБОЖЕСТВО! Чмошность сродни наркомании!
“А где мне найти достойную жену?”-спрашивает недоде-
ланный.
-Да в борделе, конечно! в ночном клубе с нарко-алко бор-
дельным уклоном!
Где же еще?
ЖЕНЩИНЫ АЛКО-НАРКО-ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУ-
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РЫ для брака не годятся! Для разврата и то так себе.
А уж для брака вообще по нулям! Не ищи БэУ с пробегом 
по РФ! Чистая Женщина-это та, которая с
мужем. Или Господином! Но не с каждым эрегированным 
членом за материальные, карьерные или
социальные блага... Если это разведенная женщина или 
вдова, не предавшаяся разврату с любым
подходящим - она чиста! Иудейка, баптистка, протестант-
ка, мормонка - самое то! Мусульманка тем
более, но кто ж тебе, неверному, ее отдаст?
“Мастер, я полгода, как рассталась со своим молодым чело-
веком и теперь у меня членострадания! Я не
знаю, что теперь делать. Жизнь моя опустела, как вагина из 
которой вынули член!”
КТО ТАКОЙ “МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК”? Муж? Любовник? 
Эпизодический сношатель?
Оно отвечает-мы тут проживали вместе, НО НЕ МУЖ - ПЕ-
ЧАТИ В ПАСПОРТЕ НЕ БЫЛО, ЧТОБ КУМЕ
МОЖНО БЫО В РЫЛО ТКНУТЬ!
Для иудея брак-это хупа. Благословение ребе. А что там на-
писали гои в своих гойских бумажках -
параллельно!
Для мусульманина брак - это никях! А что там написали 
кяфиры в кяфирских бумажках - неважно!
Барбир!
Для баптиста, мормона или протестанта брак - это благо-
словение пастора или пресвитера. А что там
безбожники в своих безбожных бумажках написали - не-
важно!
А вот для рашки -= это то, чем можно в рыло куме ткнуть и 
показать “А вот и я востребована тоже. И
меня взяли на баланс! И я кому-то понадобилась!”
Начинаем выяснять-оказывается:
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-Это животное хлебало алкоголь!
-Это животное болело за футбол!
-Это животное играло в компьютерные игры!
-Это животное курило!(в том числе и травку!)
-Это животное не хотело детей!(чтобы не выходить из зоны 
комфорта!)
НУ И НАФИГА КОЗЕ БАЯН???!!!
А теперь и такого нет. И опускается, дичает, перестает за 
собой следить и хочет, чтобы мир обратно
поменялся!
ЖЕНЩИНА! Мужчина алко-нарко-православной тради-
ции для брака не годится!
Для разврата не годится, а уж для брака - ВООБЩЕ!
Оно не хочет содержать семью!
Оно не хочет брать ответственность за семью.
Оно боится защитить семью!
Как-то однажды Влада не пропустил в пробке какой-то Х-5. 
Влад догнал, поровнялся на перекрестке и
опустил стекло. Водитель Х-5 тоже.
- Ты, скотина, почему меня не пропускаешь?-
поинтересовался Влад.
-А... Ня...Я...-ответило существо за рулем.
И тут, сидящая на пассажирском месте тетка вякнула:
-А вы что, правила Дорожного движения не знаете?
Влад изумился и ответил:
-Рот закрой, Женщина! Он тебе не для этого нужен!
И существо за рулем ДАЖЕ НЕ ВЯКНУЛО!
И вот за таких низкоранговых ублюдков борятся годные к 
использованию женские особи....
КОШМАР!!!
Влад офигевал.
В Раше на пять годных к браку женщин - ВСЕГО ОДИН 
ГОДНЫЙ К БРАКУ МУЖЧИНА!
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И тот, как правило, ублюдок.
Одна замечательная дама написала Владу:
“Я выйду замуж только за иудея, баптиста, протестанта или 
мусульманина! А лучше всего - РУССКОГО
МУСУЛЬМАНИНА! Остальные просто обезьяны!. С ними 
секс - типа зоофилии!”
А этих достойных Персон вы не встретите в клубах. В бор-
делях. На дискотеках.
И на Бэу-шное туловище они не ведутся. Доступных жи-
вотных не сношают!
Страдания не очищают душу.
Членострадания-грязь!
Ваеинострадания - грязь!
Не страдайте, Друзья!
Будьте счастливы!
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Хороший парень и Плохой парень...
Есть два типа отношений большинства женщин к большин-
ству мужчин:
1.”Он такой славный, хороший, замечательный! Но он мне 
нафиг не нужен”. С такими “дружат”.
Дружить с мужчиной для большинства женщин означает 
пользоваться им по полной во всех смыслах,
кроме, кроме секса. “КАКОЙ, НАФИГ, СЕКС? Мы же дру-
зья!” - таращит круглые глаза
хитросовокупленное созданье. И ничего, естественно не 
давая взамен. “Друзья же!” Но у женщин это
еще понятно и объяснимо. А вот мужчина-зомбик( ОН ЖЕ 
“СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ”) лаже не смешон, а
просто жалок и мерзок.
2. “Он гад, мерзавец, негодяй, я без него жить не могу!” И 
бежит, спотыкаясь решать проблемы
“ПЛОХОГО ПАРНЯ”! И зомбиков своих (СЛАВНЫХ МА-
ЛЫХ) грузит проблемами ПЛОХОГО ПАРНЯ! И
мчится вместе с ними на решение проблем плохих парней.

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ПЛОХИХ МАНЕР24
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Влад припомнил один интересный эпизод из его увлека-
тельной жизни.
Тогда у него обитала одна женская особь и он со своим дру-
гом, познакомившись с двумя
очаровательными девушками поехали развлекаться. Вояж 
закончился в двухкомнатной квартире друга
скрипом кроватей в разных комнатах...
Проходит полгода.
Звонок в 5.оо!
-Влад привет! это Наташа.
-Кто?
-Наташа! Ты что меня не помнишь?
-Наташа? А-а-а! И чего?-сонно спросил Влад. (абсолютно 
не вспомнив, кто эта мадам, и какое имеет к
нему отношение)
-В общем есть один мальчик, ему негде жить!
-Бывает, -засыпая с трубкой в руке, пробормотал Влад.
-я Наташа! Ну помнишь, тогда-то и там-то познакомились, 
потом поехали туда-то, потом к Твоему
другу туда-то.
-А!-вспомнил Влад, окончательно просыпаясь.-Наташа. 
Вспомнил! И чего?
-Есть один мальчик, которому негде жить! У твоего друга 
там-то есть квартира, пусть там мальчик поживет!
-Пусть живет! согласился Влад и положил трубку. Но не 
успел уснуть снова, как новый звонок.
-Это Наташа! пусть он поживет в квартире твоего друга!
-Послушай, дитя! Мой друг-широких взглядов, но мальчи-
ки его никогда не интересовали. Почему ты
думаешь, что он изменит свои убеждения?
-Да нет! Ему просто негде жить! Пусть он там поживет!
-Идите вместе с ним нафиг!-Влад отключил трубку и снова 
уснул.
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ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ДАМУ ТАК СТАРАТЬСЯ УГОДИТЬ?
Качественный секс? Нет! Возможность быть взятой на ба-
ланс? Нет! Такой мужчина как правило
абсолютно неуправляем. Не прогибаем. Не заинтересован. 
Не анализирует и не думает о дамских
переживаниях. Дама бьется, как рыба об лед, а такому Пло-
хому Парню это в общем-то абсолютно
пофигу.
А “Славный Малый” вместе с этой дамой будет подыски-
вать жилье для этого типа.
И поделом! По сеньке и шапка!
Славного Малого эксплуатируют все. Он ставит себя на ме-
сто других. Он занят помощью всяким
посторонним рожам.Он ведь не может сказать назойливому 
просителю:”ОТЛЕЗЬ, ГНИДА!” Он не дас
пинка назойливому попрошайке. И на вопрос о наличие у 
него табачных изделий, заданный в хамской
форме, будет мямлить о их отсутствии...
Родители будут сношать ему мозг, пока живы. А он будет 
приезжать к ним, бегать вокруг, заглядывая в
глаза и спрашивать:”А не сделать ли для вас этого? А не 
привезти ли вам того? а не помочь ли вам в
этом?” И в лучшем случае получать милостивое 
согласие:”Ну, ладно, хрен с тобой, сделай! Ну, так и
быть, привези! Ну, помоги, если так хочется!”
И делая все, Славный Малый будет еще ощущать себя ви-
новатым...
А еще Славного Малого кидают все подряд! Да и как его, 
барашка, не кинуть? Он же хочет быть
Славным? Вот и будет...
Увидели у себя черты Славного Малого?
Поставили диагноз?
Лечиться будем?
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Влад ненавидел наркотики.
Влад ненавидел торговцев наркотиками.
Влад ненавидел то, во что превращались те, кто потреблял 
наркотики.
когда Влад переехал в Питер, у него было увлечение одной 
женской особью, как две капли воды
похожей на одну известную восточную певицу, которая 
всегда очень нравилась Владу. Такая же русая,
слегка раскосая, длинноногая и губастая...
Как-то их разбросало по жизни. Мобильников тогда не 
было, пейджер появился у Влада спустя год.
А потом Влад встретил ее.
Как она похудела! Бледное осунувшееся лицо. Рассказала 
слезную историю о каком-то грузинском
криминальном лидере, с которым закрутила роман, и стала 
с ним вместе потреблять героин. Потом
попросила Влада помочь ей, но была жестко и безжалостно 
ПОСЛАНА! Потому, что Влад четко знал

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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одно- НАРКИ НЕ ЛЮДИ!!! Они похожи на людей, они при-
творяются людьми, их можно спутать с
людьми, НО ОНИ НЕ ЛЮДИ!!!
Влад был готов бороться с этой заразой любыми способа-
ми, начиная с законных.
И в 1997-м году Влада осенило-ВОТ ОНО!
Программа “СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ”!
Была разработана методика. Прямого и косвенного внуше-
ния. Комплексного воздействия на
подростков. В нем принимали участие родители, школьные 
учителя, психологи и руководители детских
и юношеских спортивных секций.основная мысль, кото-
рую надо было довести до подростков, основной
гвоздь, который нужно бло “вбить им в головы”, был таким:
Спорт - это круто!
Наркота-это некруто!
Спорт - это прикольно!
Наркота - это неприкольно!
Спорт приносит поощрения!
Наркота приносит порицания!
Противопоставить Косвенное Внушение гнусной пропо-
ганде!
Заодно с наркотой осмеивалось и мазалось говном и потре-
бление свинячьего пойла. И проводилась
параллель между пивом и мочой!
Влад расписал пошаговую программу.
Влад просчитал методики работы с школьными учителями.
Влад проработал алгоритмы работы руководителей спор-
тивных секций.
САМОЕ СМЕШНОЕ - ЭТО ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ФИ-
НАНСОВЫХ ЗАТРАТ!!!
Энтузиазм родителей, которые не хотят, чтобы их дети ста-
ли алко-наркозависимыми!
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И энтузиазм Влада, готового работать бесплатно, безвоз-
мездно и много.
Влад обратился в Комитет по Школьному Обучению.
-Сколько?-выслушав Влада спросили в Комитете.
-Да нисколько!-ответил Влад,-Вы не поняли!Я готов рабо-
тать бесплатно, во имя идеалов!
-Это вы не поняли!-ответили ему,-СКОЛЬКО ВЫ НАМ ЗА-
ПЛАТИТЕ, ЧТОБЫ МЫ НЕ МЕШАЛИ ВАМ
БЕСПЛАТНО, ВО ИМЯ ИДЕАЛОВ ТАМ РАБОТАТЬ?!
От такой логики Влад даже не удивился, а просто ОЧЛЕ-
НЕЛ!
-А вам не хочется сделать город, или хотя бы один район 
БЕЗ НАРКОТИКОВ?
-Хочется, -ответили ему.-Так сколько?
Влад ушел. Платить чиновникам за то, чтобы бесплатно, 
безвозмездно вести борьбу с распространеним
наркозаразы Владу показалось перебором.
Влад выбрал самый наркоманский район Питера. Где шпри-
цы валялись в подъездах. И возле школ.
Он обошел несколько учебных заведений. Школы, ПТУ, 
техникумы.
Поговорил с директорами. Везде было одно и то же. Испу-
ганные глазенки”Мы в этом участвовать не
будем! зачем нам неприятности? Вам-то чего не живется 
спокойно?”
И лишь один директор школы, бывший военный, поуча-
ствоваший в былые года, махнул рукой “А, была
не была! Давай начнем!”
Он выделил Владу актовый зал. За какую-то символиче-
скую арендную плату.и Влад начал собирать
там по разным дням учителей, тренеров, родителей.
С САМИМИ ПОДРОСТКАМИ ВЛАД ДАЖЕ НЕ ВСТРЕ-
ЧАЛСЯ! Программа была рассчитана на массированное
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комплексное всестороннее воздействие извне. До ПЯТИ-
СОТ ПЕРСОН присутствовало на встречах и
занятиях.
А ПОТОМ НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ!
Первыми наехали на Влада Ассоциация Врачей-Нарколо-
гов __________СПб.
Суть претензии была в следующем:”А какое право вы, пси-
холог, имеете заниматься наркологией?”
Все объяснения Влада, что он не занимается наркологией, а 
ведет пропагандистскую работу по
предотвращению распространения наркотиков наталкива-
лись на глубокомысленные замечания
мудрецов:”Но ведь вы не врач!?” С подачи этой, по словам 
Влада, медицинской сволочи, на Влада
завели уголовное дело. Следователь прокуратуру Анус 
Анович Паблонский дергал Влада на допросы
регулярно. Стараясь попадать как раз, когда планировались 
занятия.
В общем состряпали “Незаконное предпринимательство”. 
Все попытки адвоката Влада доказать, что
раз Влад не получает деньги, то и предпринимательство от-
сутствует разбились о железный довод
Ануса Ановича: За слишком низкую арендную плату, Влад 
проводит “мероприятия развлекательного
характера” в актовом зале школы №... -ского района СПб.
Тут алкаш проводил очередную амнистию. Владу оформи-
ли два года условно и тут же амнистировали.
Разъяренный Влад поклялся натянуть глаз на анус нарколо-
гам и Анусу Ановичу, и потребовал
пересмотра дела. Пересмотрев, суд отменил предыдущий 
приговор и Влад опять стал формально чист
перед законом. Влад стал получать звонки с угрозами, как-
то, смеясь, ответил:
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-Я одинок, а пугать меня бесполезно. Я свое много лет на-
зад отбоялся. Но Влад оформился в
“охранку”, заключил договор на охрану своих часов и стал 
носить легальный ствол. О чем оповестил
многих, видимо предотвратив нападение на себя.
Однажды директор школы отказал Владу в аренде.
Он хмурился, видно было, как ему тяжело, но он сказал:
-Влад, я больше не могу. Меня выгонят вон или подставят. 
прости, Брат, ищи другой зал.
Было лето и Влад продолжил занятия в парке, гадая, что же 
будет зимой?
Но тут в один день произошли два события.
Во время занятия Владу сожгли машину.
Черную Волгу с наглухо тонированными окнами.
-Значит, реально, польза от меня есть!-порадовался Влад.
Но на пути из района возле него остановилась милицейская 
машина.
-Влад Штангер!
-Да. Здравствуйте.
-Здравствуйте. Вы арестованы. Прошу в машину.
Влада приехал арестовывать подполковник милиции, что 
само по себе было интересно.
Проводили Влада не в обезьянник, а в кабинет начальника 
милиции. Влад сидел в ожидании.
Пока ждал - смотрел зомбоящик.
По зомбоящику Алкаш, тараща пьяные зенки в объектив, 
лопотал, как “ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ СНАЙПЕРОВ
СЛЕДЯТ ГЛАЗАМИ за боевиками, захватившими горо-
док”. потом Алкаш грозил кому-то пальцем и нес
очередной пьяный бред.
“Каков народ, такие и бояре!”-вспомнил Влад строчку из 
песенки.
Народный Алкаш на трибуне, среди всеобщего дурмана.
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Вошел давешний полуполковник.
-В общем так, Влад,-сказал он,-ты хороший парень и мне 
очень симпатичен. И дело ты, наверное,
делаешь неплохое. Только в нашем районе ты больше его 
делать не будешь, хорошо? Иначе будешь
сидеть. Жалко мне тебя сажать, но погоны терять еще жаль-
че. Мы с тобой друг друга поняли, Влад.
-А тебе, подполковник, не стыдно будет людям в глаза смо-
треть? И на Страшном Суде перед
Создателем?
-А ты за меня не переживай! скажи спасибо, что я тут с то-
бой разговариваю, а не отправляю сразу в
СИЗО!
-Спасибо, подполковник, спасибо. Могу идти?
-Проваливай!
-Подполковник, а у тебя дети есть?
-Тебе какое дело?!
-Есть. И внуки будут. Не боишься за них? Что из-за того, 
что мою работу сегодня превал-их на иглу
посадят. Те, кого ты сейчас лишил будущего. Кого я уже не 
смогу спасти.
-Б..!!! Твою Мать!!!! Да у меня сердце, ......!!!!! на части 
рвется. Катя! Валидол! Да быстрее ты, сука!
А ты проваливай, Штангер!
“Да, -подумал Влад,-А ведь у него реальный приступ. Зна-
чит есть в нем совесть. Хоть и не честь”
На следующий день Влад собрал своих активистов и ска-
зал, что программа “Спорт против наркотиков”
закрыта.
Наркотики в Питере победили...
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Влад не любил советовать.
Обычно советы спрашивают не для того, чтобы им следо-
вать, адля того, чтобы было кого укорять
вспоследствии. Если Влад и давал советы, тотолько глу-
мясь над вопрошателями.
Сам Влад редко спрашивал советов. Лишь у очень немно-
гих людейи лишь в исключительных случаях.
В качестве примера идиотских советов можно привестиза-
мечательный анекдот. Рассказал его когда-то
давным-давно Владу его другИгорь, топ-менеджер одного 
из крупных банков.
«Прыгает заяц по лесу. Солнышко, тепло, настроение хоро-
шее.Подпрыгнул и приземлился прямо на
спину отдыхающего волка. Изумился волк,прижал зайца 
лапой к земле и говорит:
-Ладно, заяц, отпущу я тебя. Принесешь завтра 100 баксов.
Идет заяц грустный-грустный. День только начался, а он 
ужена 100 баксов попал. Навстречу медведь.
- Что зайка грустишь?
- Да вот, волк на 100 баксов поставил. Завтра надо прине-

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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сти.
- КТО?! Волк? Сколько? 100 баксов?? Да шли его нах!
- Ну ладно, медведь, я тебе доверяю. Хотя и боязно.
Пришел заяц следующим утром к волку и сказал:
- Волк, пошел нах!
- Заяц, - сказал Волк, - завтра 1000 долларов занесешь. Ибу-
дем считать, что я ничего не слышал.
Идет заяц совсем приплюснутый к медведю.
- Волк-то 1000 долларов требует завтра.
- КТО? Волк? Сколько? Штуку баксов?? Да шли его нах!
- Уверен, медведь?
- А то! Это я тебе говорю!
Пришел заяц следующим утром к волку и снова говорит:
- Волк, пошел нах!
- Все, заяц, - говорит волк, - либо ты мне завтра 100 тысяч 
баксов приносишь и я все забываю. Либо я
тебя, заяц зарежу, всю твою заячьюсемью вырежу, всех за-
йцев в лесу с зайчихами и зайчатами на
ноль помножу. Ищид еньги!
Идет заяц совсем офигевший к медведю и говорит:
- Волк 100 тысяч баксов требует, иначе обещает всех зайцев 
влесу истребить.
- Да, заяц, - задумчиво говорит медведь. – 100 тысяч баксов 
это до хрена! ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ!!!»
А не проще ли было бы зайцу для начала послать нах мед-
ведя сего медвежьими советами?
Влад одно время носил черную футболку с белой надписью 
на спине: «Не терплю ничьих
советов!»Откуда-то всегда лезло огромное количество раз-
ных идиотов, пытавшихся подсказать Владу
разные модели поведения. Влад всегда смеялся и поступал 
по-своему.
С самой ранней юности Влада поражали мудростью и глу-
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биной советы родителей. Ему иногда
казалось, что они живут на разных планетах и в разных ми-
рах.
- Зачем тебе Москва и Питер? – удивлялись родители. – Чем 
унас плохо? Сиди вон извлекай полезные
ископаемые из навоза. Зато хорошо и спокойно.
- Да, конечно, -говорил Влад и шел менять билеты на по-
раньше.
Однажды Влад услышал совет, который одна женщина по-
давала другой. Влад вышел на лестничную
площадку и услышал разговор двух курящих дам.
- Ты, Катя, не одевай на презентацию мини, - советовала 
одна дама другой. – Там будут серьезные
люди и ты будешь комично и несерьезно выглядеть.
Катя что-то невнятно бурчала, соглашаясь.
Влад посмотрел на длинноногую Катю за 180, и на пода-
ющую ей «добрые» советы криволапую
коротыгу, недотягивающую до 160.
Добрый совет – хороший совет!
- А лучше, Катя, вообще на хрен не ходи на эту презента-
цию! А то все мужчины будут только на тебя
таращиться. – добавил от себя Влад.
Всем мужчинам, которые писали о какой-то «своей девуш-
ке», с которой не складывались отношения,
Влад давал добрый совет:
- А ты женись на ней! И сразу заделай детишу, по возмож-
ности вторую-третью!
- А зачем? – спрашивал очленевший вопрошатель.
- А чтобы тебе, идиоту было чем заняться. – отвечал Влад. 
–оставляя вопрошателя в полном
недоумении.
Всем женщинам, у которых не складывалось с их МЧ (МЧ 
это не первые буквы МЧС, это аббревиатура
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«молодой человек»), Влад всегда давал офигенный совет:
- Брось этого слизняка и найди себе достойного мужа!
- Не найти, - сетовала особь, - одно говно попадается.
- Подобное притягивает подобное! – утешал Влад. – А где 
ты ищешь?
- В клубах, на дискотеках, на работе. – отвечали особи. А 
одна даже выдала: «На курсах по
православию».
- Там точно одно говно! – согласился Влад.
И давал неслабый совет: выбери какую-нибудь кофейню в 
правильном месте (в районе Смольного,
Мариининского дворца, региональных офисов Лукойла и 
Газпрома, в районе представительства
Президента РФ по СПБ, Литейного,4, Захарьевской улицы). 
Приди туда к 18 часам. Красиво элегантно
оденься, возьми какой-нибудь журнальчик, типа Гламур 
или Элль, меланхолично листай его, попивая
кофе и посматривая по сторонам заинтересованным жен-
ским взглядом.
- И чего? – хлопала глазами особь.
- А того! – отвечал Влад. – Что после работы туда попить 
кофе и поболтать о делах придут только те,
кто не спешит домой. Т.е. кто либо еще свободен, либо уже 
свободен, либо в процессе освобождения.
Если у тебя хватит ума и фантазии может устроить свою 
судьбу с первого же захода .Главным тут
будет правильная модель поведения.
- Мастер, у меня конфликт с бывшим парнем моей девуш-
ки. Как мне его решить?
- Кто такая «твоя девушка»? – спрашивал Влад. – Жена,н 
аложница, любовница? Если какой-то
ублюдок домогается к твоей жене или наложнице нанеси 
ему телесные повреждения и сдай в
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милицию. Если же вы как 2портовых грузчика не поделили 
проститутку – уступи, ему же хуже будет!
- Мастер, что делать? – спрашивает мадам. – У меня муж 
собрался в монастырь.
- Пусть идет, - отвечал Влад. – Но перед уходом обязатель-
но наставь ему рога. Рогатым его туда без
очереди пропустят.
А вообще по примеру одного из своих антиподов, Влад ре-
шил выпустить книгу «Бронебойные советы».
Ждите!
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Готовность.
Будь готов – всегда готов!
Еще с пионерских лет этот клич вызывал легкую дрожь в 
душеВлада. Всегда готов! Замечательные
слова! Невероятно потрясающие по своей силе.
Готовность – это сочетание двух ключевых факторов: пси-
хического состояния, при котором действия
становятся возможными и набора алгоритмов. Причем ал-
горитмы всегда должны быть адекватны
ситуации.
Был интересный эпизод, когда в 90-х годах Влад со своим 
приятелем Лешей, тем самым с фотографий
на книге «Человек вооруженный», пришел в одну охранку 
получить разрешение на ствол. Все это и
произошло.
Для того чтобы получить легальный ИЖ-71 (кастрирован-
ный вариант ПМ без нареза в стволе), Влад и
Леша должны были поступить в штат охранки, заключить 
сами с собой договор на охрану часов Влада

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ГОТОВНОСТИ27
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и вполне законно носить эти стволы. ПМ и сам по себе уди-
вительное говно, а уж без нареза встволе
вовсе полное убожество. Но на ТТшник или Стечкин ли-
цензий увы не давали. На Глок или Зиг-Зауэр
увы тоже. Даже несчастный Марголин или Байкал, из кото-
рого хотя бы можно метко стрелять, пусть
даже мелкокалиберными пулями, тоже был под запретом. А 
ИЖ-71 по пробивной мощи не превосходил
рогатку со стальными шариками, а по точности боя даже, 
наверное уступал. Но это были единственные
стволы, которые можно было носить «официально».
Влад с Лешей пришли в охранное предприятие 
«Торпеда»(название изменено. Прим. Вадима
Шлахтера). Главная Торпеда болботал как индюк о величии 
своей охранки и о том, какая офигенная
честь в ней числится. А когда невыспавшийся Влад тихонь-
ко зевнул, жутко обиделся и сообщил, что
для того, чтобы у них числиться, нужно доказать свою кру-
тизну.
- Где тут у вас крутизнометр? – поинтересовался Влад.
Выяснилось, что для того, чтобы доказать крутизну нужно 
пободаться с недоразвитой обезьяной –
местным инструктором по рукопашному бою, лобная кость 
которого давно срослась с затылочной от
неимоверного усердия в разбивании головой предметов.
Был приглашен сей достойный инструктор и предъявлен 
двум соискателям.
- Леша, - сказал Влад, - разомнись.
Леша, не торопясь, поднялся, скользящим шагом прибли-
зился к инструктору, стоящему в дверях и
мягким добрым голосом поинтересовался:
- Ну ты готов?
- Готов! – важно кивнул инструктор.
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И тогда Леша коротко, не размахиваясь ударил его с ладони 
в подбородок. Двойной перелом челюсти,
сотрясение мозга и потеря 6 зубов.
Вопрос «Готов?» как потом выяснилось инструктор понял 
так: «Готов спускаться в спортзал,
переодеваться в кимоно и там бодаться». Но Леша – луч-
ший ученик Влада, на индивидуальное
обучение которого Влад потратил не один месяц, под готов-
ностью понимал нечто совершенно иное.
Леша с недоумением обернулся к главной Торпеде.
- Это что, ваш инструктор?
Главный Торпеда обиделся еще больше, но возражать не 
посмел, хотя в выдаче оружия отказал. Да не
больно было и надо.
Готовность нужно воспитывать и культивировать в себе. 
Готовность к атаке, неважно какой,
физической, психической, социальной.Готовность к под-
ставам, готовность ко лжи, дискредитирующим
слухам. Готовность воспользоваться шансом, который пре-
доставляет Создатель. А он каждому
даетшанс.
Шанс стать богатым.
Шанс встретить и завоевать свою любовь.
Шанс прославиться.
Только для того, чтобы ухватить Госпожу Фортуну за мяг-
кое место нужна высокая готовность.
Готовность № 1.
И Влад вспомнил, как однажды со своим приятелем офице-
ром одной государственной спецслужбы они
катались на спецмашине и всеволновым сканером слушали 
разные шифрованные переговоры.
Магазин – грузчикам. Как слышно? Прием.
Грузчики – магазину. Слышим хорошо. На приеме.
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Магазин – грузчикам. Товар на подходе. 15-минутнаяготов-
ность. Сейчас к вам подойдет товаровед для
уточнения задачи. Как поняли? Прием.
Грузчики – магазину. Вас поняли, магазин. На позиции. 
Ждем товароведа. Прием.
Магазин – грузчикам. Товар на подходе. 3- минутная готов-
ность. Прием.
Грузчики – магазину. Готовы.
Магазин – грузчикам. Товар прибыл в тройном размере, 
возможны сюрпризы. Работать жестко, не
подставляться. Готовность ноль! Работайте!
Грузчики – магазину. Товар упакован. Подгоняйте транс-
порт.
Вот описание «веселых» переговоров ко всему готовых 
персон.
Другой аналогичный разговор они услышали в другом кон-
це города через пару часов.
Больница – санитарам. Доложить обстановку. Прием.
Санитары – больнице. На позициях. Ждем пациента. При-
ем.
Больница – санитарам. Вам не надо напоминать, что опера-
цией руководит лично главврач? Так что
никаких косяков. Прием.
Санитары – больнице. Может быть он сам тогда придет 
сюда на упаковку?
Больница – санитарам. А вы там еще повеселитесь. Боль-
ной на подходе. Как поняли? Прием.
Санитары – больнице. Хорошо поняли.
Больница – санитарам. Больной на подходе. Готовность 
1минута. Прием.
Санитары – больнице. Всегда готовы!
Больница – санитарам. Готовность ноль! Пошли, парни!
Санитары – больнице. Больной перебинтован. Подгоняйте 
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приемный покой.
Весело иногда послушать зашифрованный радиоэфир!
Вы когда-нибудь стреляли по тарелочкам? Вроде бы 
стоишь,держишь заряженное ружье и знаешь, ну
вот сейчас! А все равно, когда взлетаеттарелочка, это всег-
да немножко неожиданно.
ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ГОТОВЫ К НЕОЖИДАННОСТЯМ 
ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДАОЖИДАЕТЕ ИХ. НО ТОГДА
ОНИ УЖЕ ПЕРЕСТАЮТ БЫТЬ НЕОЖИДАННОСТЯМИ.
Рецепт тотальной готовности.
Представьте себе, что вы у себя дома и у вас полчаса. Через 
полчаса вы можете оказаться в абсолютно
любом месте.
- в ледяной арктической пустыне
- в экваториальных джунглях
- в центре крупного европейского города
- в тайге
- в раскаленной каменистой и песчанной пустынной земле
- в океане, среди бушующих волн
- на заснеженной вершине немыслимо высокой горы
ЧТО ВЫ ВОЗЬМЕТЕ С СОБОЙ?
При условии, что вы не знаете, где именно вы окажетесь. 
Извсего вашего имущества вы должны взять
то, что пригодится вам, где бы вы ни были.
Вспомнился замечательный анекдот.
На необитаемый остров забросили англичанина, немца и 
русского. Каждый из них мог взять с собой
только один предмет. Немец взялуникальный нож для вы-
живания. Англичанин еще более уникальный
топор для выживания. Русский фотографию Памеллы Ан-
дерсен. Через 2 недели у русского ужебыли и
нож, и топор.
В замечательной книге «Обитаемый остров» братьев Стру-
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гацких, когда Максим выдергивает Вепря на
захват Центра, он выражает сожаление, что немог его пред-
упредить, чтобы он попрощался с женой,
ибо операция почти безнадежна.
- Не беспокойся, - смеется Вепрь. – Я каждый раз проща-
юсь с ней навсегда, когда ухожу из дома.
Он готов! Он в любую секунду готов быть убитым. Ибо та-
ков Путь.
Только Создателю известно, когда оборвется линия нашей 
жизни. Только в его власти оборвать эту
ниточку, на которую подвешена нашасудьба. И никто не 
знает час им уготованный. Но есть те, кто
готов к этому часу. Кто готов сказать напоследок САМЫЕ 
ВАЖНЫЕ СЛОВА! Это те, кто уповает на
Создателя, ибо кроме него уповать больше не на кого. Это 
те, кто уповая на Создателя, готов умереть
по Его воле, жить по Его воле, и побеждать по Его воле.
Жить, умереть, победить, успеть, суметь.
БУДЬТЕ ГОТОВЫ!
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Успех...
Деньги мешками, власти вагон, игрушек море-жилища, 
транспорт наземный и водный, самые красивые
куклы в погоне за успехом возле тебя.
Ты наслаждаешься какое-то время.
А потом начинается....
Почему-то всем интересно только одно- как дойти. Дошли. 
А потом?
А потом-то и начнется самое интересное.
Вспоминаются кадры из старого советского фильма. Указа-
тель “Берлин 500км” И солдат в галифе,
сапогах и пилотке, с автоматом ППШ на плече пишет на 
нем мелом :”ПОХРЕНУ. ДОЙДЕМ!”
Дошли. А дальше? А дальше полные тюрьмы фронтовиков. 
Таких, как этот солдат. Голод, продажа за
хлеб трофеев. Продажа орденов с орденскими книжечками 
не заполненными на базаре. Заполнил и
вот ты уже орденоносец. Рразгул уголовщины. Беспредел 
НКВД.

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
УСПЕХА28
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И чего, Солдатик?
Дошли?
А х..и толку?
Полстраны пашут, как рабы на галерах.
Полстраны пашут в тюрьмах и на зонах.
И ничтожная прослойка партноменклотуры жирует и глу-
мится над прочими.
Дошли?
Но это мерзкая рашенская действительность. Почувствуй 
себя скотиной...
В нашей жизни все немного иначе.
Вот пришел успех.
Влад вспомнил, что когда у него “пошла масть”, сколько 
ото всюду повылезало обезьян. И все начали
“водить вокруг Влада хороводы”.
И все начинали разговор одинаково:
-Здравствуй, Влад. У меня к тебе разговор по одному важ-
ному делу.
Суть “важного дела” сводилась к тому, что нехило было бы 
взять на работу кого-нибудь. Родственника,
который ни хрена ничего не умеет, кроме как получать 
деньги.
Родственницу, которую надо пристроить так, чтобы она по-
лучала хорошую зарплату, нихрена не
делала и чтобы ее не сношали под страхом увольнения.
Просто какого-нибудь ни на что не годного мудака, который 
ему, просителю “СВОЙ”.
Или даже не свой, а он, проситель, рассчитывает что-то от 
мудака поиметь, а в обмен хочет пристроить
его при помощи Влада на какое-нибудь получалово.
Влад очленевал!
И эти обезьяны казались ему раньше человекообразны-
ми??!!
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Да эти обезьяны вообще собакоголовые бабуины!
Знали бы они чем занимается Влад - очленели бы и свалили 
прочь.
На Влада пытались давить даже те, на кого бы он никогда 
не подумал.
Кому доверял. Но, послушав их “важные разговоры о важ-
ном деле” доверять переставал.
“Люди-это жидкий кал!”-очередной раз убедился Влад.
С ним пытались “авторитарно” разговаривать. Те, кто когда-
то носил большие и тяжелые погоны.
Когда-то они, возможно, были людьми, но теперь стали со-
бакоголовыми обезьянами...
Да не было над Владом их авторитарности!!! Не было! Но 
они, привыкнув к стандартным
процедурам(кататься по рельсам, как говорил Влад) даже 
ленились перестраиваться и несли свою
давно заезженную хрень, которая когда-то успешно прока-
тила с какими-то дрожащими от ужаса
коммерсантами и теперь почти без доработок использова-
лась везде. Даже там, где она не могла
сработать. Но теперь этим парням в тяжелых погонах было 
лениво даже чуть-чуть ее модернизировать,
чтобы оно хоть чуть-чуть убеждало. “И эти люди когда-то 
казались мне умными и важными???”-думал
Влад, слушая, как его тупо пытается развести очередная те-
желопогонная обезьяна.
-Прости, я сегодня без банана, ответил Влад одному такому 
бабуину, пытавшемуся убедить его, как
хорошо давать ему денег, на которые он будет помогать все-
му миру...
ХАЛЯС!!!
Уголовники, кримспортсмены, прочие живущие “по поня-
тиям” гуинплены пытались убедить Влада, что
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без них и успех не успех. Хотя, Влад это прекрасно пони-
мал, кроме блатного понта и шкур в наколках
ни у синелапых, ни у бройлеров ничего нет.
Женщины!
Ну, это отдельная, очень смешная история!
Чем-то каждая напоминала Владу голодную кошку, трущу-
юся об ноги пришедшего с работы хозяина.
Мяуканье-вдруг забудет. Попытка сохранить кошачье до-
стоинство. И презентация любви, ласки и
преданности хозяину, ввиду нежелания остаться без виска-
са...
Влад слишком многое в жизни видел, испытал и понял, что-
бы его могло что-то подобное изменить.
Испытание успехом Влад прошел легко.
Тем более, что успех скоро сошел на нет.
Влад понимал, что впереди будет еще много подъемов и 
спадов.
Побед и поражений. Удач и неудач.
Но Влад замечал по окружающим, как успех меняет людей!
Откуда-то вылезает чванство.
Чувство корпоративного единства с теми, кто оказался в од-
ной нише.
И потеря внимательности. Люди начинали “кататься по 
рельсам”. Переставали следить за словами.
Переставали отслеживать меняющуюся обстановку.
ТЕРЯЛИ ЧУВСТВО РЕАЛЬНОСТИ!
Тот виртуальный мир, где они были всемогущи, был пока 
далек от реальности, но она неуклонно
приближалась.
И приходил момент столкновения.
И Виртуальная реальность рассыпалась вдребезги.
И несчастный, выпавший из жизни, потерявший форму и 
способности, дезадаптированный экземпляр
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оказывался на обочине жизни...
Сколько таких, сидящих на обочине жизни видел Влад, 
проезжая мимо.
Влад понял очень важную вещь.
Когда приходит успех- ты в опасности.
Тебе угрожают:
1. Псевдодрузья, желающие присосаться к твоему успеху.
2. Различные хищники, в силу ограниченности полагаю-
щие тебя(!) добычей.
3. Паразиты, ищущие слабые места в твоей психики.
4. Женщины, мечтающие сдать себя в аренду.
Но есть еще внутренний Враг.
1. Ощущение связанности успеха и самооценки.
2. Зависимость от того уровня жизни, который начинаешь 
вести.
3. Стремление состязаться мерой успеха с прочими.
4. Зависимость от возможностей, которые дал успех.
Влад легко прошел этот уровень игры, именуемой жизнь и 
вышел на следующий...
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Основная идея программы заключалась в следующем.
Все дети должны были уяснить смысл Великой Игры.
Есть инопланетные(или из другого измерения-бесы, шайта-
ны, демоны) монстры, которые
притворяются людьми.
Они похожи на людей, не отличишь. Но они монстры, при-
летевшие уничтожить человечество.
Есть страшная зараза. Они ей травят людей. Они стремятся 
уничтожить человечество. Это наркота. кто
ее попробовал-стал агентом пришельцев. И помогает им 
уничтожать человечество. Он тоже похож на
человека, но он уже зомби. И он скоро умрет. Но умирая 
сам, он постарается утащить с собой как
можно больше людей потому, что он всех ненавидит.
Вы на войне. Вы на войне с этими монстрами. Чтобы они 
вас не заразили - ваше тело должно быть
крепким и сильным.
СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ!!!
Бесконечные состязания. Подтягивания, отжимания, бег, 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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борьба. Сильный отвечает за себя и за
слабого. Монстров вычислять, выЯвлять зомби и доклады-
вать о них Главному Джедаю. (На эту роль
подходит любой энтузиаст-мужчина. Физрук, тренер, про-
сто чей-нибудь родитель из структур).
И докладывать туповатым милиционерам.
Если кто-то сегодня не подтягивался, не отжимался и не 
бегал-он дал монстрам оружие против себя.
Если кто-то видел зомби и не доложил-он предатель!
Предал людей! Стал рабом монстров.
Тот, кто потребляет алкоголь-дает монстрам оружие против 
себя!
Он становится слабым звеном.
Тот, кто курит-уже наполовину зомби. Он не способен к со-
противлению. Его нужно контролировать
постоянно. Этим контролем угнетать и приводить к отказу 
от табака.
Детишкам эта игра вдувается в уши со всех сторон.
Родителями.
Им строжайше запрещалось курить и возлиять в присут-
ствии детей. Хотя бы на время начала игры.
Родителям мозги ежедневно промывались мозги активиста-
ми СпН. Активисты каждый день
контролировали проблемные семьи. При необходимости 
восстанавливая детей против пороков
родителей. Дети должны понимать, чт родители наполови-
ну слуги бесов.
Одновременно все вовлекались в спортивные игры. Море 
игр. Главное-”Танцуют все!” т. е. зрителей
нет. Победителей чествуют все-они - джедаи.
выявленным и не посаженным наркоторговцам писать на 
заборах, дверях и подъездах “Здесь живет
Враг Людей!”. Люди! Осторожно! Здесь убийца!” Здесь 
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продают Смерть!” Плюс каждый обязан
написать письмо Начальнику ГУВД. Чтоб пинал ногами в 
зад сотрудников ОБНОН. Пикеты возле жилищ
наркоторговцев. Везде портреты сдохших зомби.
Каждый день возле их домов пикеты и 
скандирование:”Убийцы! Будьте прокляты!” “Умри, гад!”
И каждый пишт донесения. Главному Джедаю, и начальни-
ку гувд, чтобы пинал в зад сотрудников
ОБНОНа, чтоб шевелились. Шествия к обнону:”почему не 
сажаете гадов?!” И скандирование: “Позор,
Позор! не берите взяток от торговцев смертью”
Плакаты:
Красивое бледное лицо. Это девочка Маша. Говорят она 
умерла от передоза. Это неправда. Ее убили!
Ее убил Продавец Смерти Цыган Ромэлэ Козляру, пржива-
ющий по адресу.... И у него есть сообщники.
Они тоже соучастники убийства. Это все кто знал и не вос-
препятствовал и не доложил. Может быть и
ты соучастник?
И таких плакатов море.
И воспитание ненависти к монстрам, убивающим людей.
И уверенность, что только Спорт и Здоровый Образ Жизни 
защитят от зомбирования.
Вот в самой краткой форме и в доступном изложении.
Но там было очень много всего.
Многое устарело.
Появились Новые Технологии, Интернет.



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ТРАДИЦИЙ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

144

Только что посмотрел “Пусть говорят”.
О замечательной тетке Донне Розе, которая в свои восемь-
десят выглядит прекрасно.
Ни разу в жизни не выпила ни одной таблетки.
Она кушает собак.
И целая орава животнолюбов вопила на нее. Мерзких, злоб-
ных теток между сорока и пенсией, которые
выглядят хуже, кстати, чем она. как они орали! Убогие, 
злобные, неряшливые бабы...
Она одна вела себя достойно. Спокойно, насмешливо. Ее 
оскорбляли, какая-то тварь даже лапами
махать на нее кинулась, а она молодец. Супер тетка.
Уяснил я главное.
1. Закона, запрещающего есть собак НЕТ!
2. Если убийство собаки совершено с минимумом страда-
ний-нарушений закона НЕТ!
3. Мясо и жир собак- реально полезно. В нездоровом кли-
мате Питера особенно. И Северной Европы
вообще. Позволяет не болеть ничем.

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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4. Если вы купили, нашли, вам подарили собаку, на кото-
рую нет документального подтверждения, что
она принадлежит какой-либо персоне- она безусловно яв-
ляется вашей собственностью. Вы можете
поступать с ней, как заблагорассудится. В том числе и 
съесть с кашей.
Я почти вегетарианец. мясо я ем крайне редко и только ха-
лаль или кашрут. Рыбу тоже нечасто. Раз в
пару месяцев рыбу, раз в пару месяцев - мясо. Жаль, собача-
тина некощерна и нехалальна, а то бы
поел...
А теперь об аргументации животнолюбов.
1. Собака-друг человека. Пусть скажут это матери, у кото-
рой ребенка задрал бультерьер. Или
женщине, которую, когда была беременна атаковали бродя-
чие псы.
А потом - друг это хорошо. А конь? Из мяса я изредка ем 
лишь баранину и конину. Конь- не друг?
Да любой степняк за своего коня горло перережет кому 
угодно! Но сожрать коня - вполне нормально.
Только нужно его пару недель откармливать овсом и бегать 
особо не давать. А корова не друг? Да
коровье молоко в голодный год семьи спасало от вымира-
ния. Но сожрать корову тоже вполне
нормально. А баран? Разве он не друг человека? Не только 
друг, но половине человечества- БРАТ
родной! А куры? А свиньи, которых так любят пожирать 
рашены и юропы?
Свинья не только умнее собаки.
Свинья еще и генетически близка человеку.
Все пророки запрещали жрать свиней...
2. Она ворует собак. А вот это преступление! 100%! Если 
она подбежала, вырвала поводок, и тут же
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сожрала псину-под суд! Псина-имущество. На нее должен 
быть документ. И поводок.
Если псина бегает по улицам без намордника и поводка- это 
бесхозная псина. И не принадлежит она
тому, кто ее подкармливает.
Голуби, которым вы крошите батон - НЕ ВАШИ!!! Так как 
она ПОКУПАЕТ собаку у гражданина РФ,
псина переходит в ее собственность. И как она с ней посту-
пит-сожрет, посадит на цепь или будет
кормить вискасом-ЕЕ ДЕЛО!
3. Истеричные вопли баб на тему мы живем в России, у нас 
в адкогольно- правславной традиции собак
не жрут- и вы тоже не жрите- ВООБЩЕ ПОЛНЫЙ БРЕД!!!
индейцы могли вопить сколько угодно о том, что белые, раз 
уж приехали к ним в Америку, должны их
индейские законы уважать, приносить жертвы идолам, хо-
дить голож..ыми, белым на их проблемс было
барбир!
Но главное не это!
Опять вылез мелко-бытовой НАЦИЗМ!
Живете среди нас - живите как мы!
Хлебайте свинотку, жрите свинину, сношайтесь с кем по-
пало! Это наш, исконно рашенский образ
жизни! А то, что этот образ жизни ведет к мерзости и уга-
санию-пофиг.
Нет уж, господа нацисты!
Член вам!
Кавказ - Россия? Россия! Россия едина и неделима? Едина 
и неделима!
ЗНАЧИТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ЖИТЬ ПО КАВКАЗ-
СКИМ ЗАКОНАМ - КТО ЗАХОЧЕТ!
(Если, конечно, не нарушает законы РФ)
Татарстан-Россия? Россия!
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Башкортостан-Россия? РОССИЯ!
Значит ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ 
ТЮРОК-КОЧЕВНИКОВ - КТО ЗАХОЧЕТ!!!
(Если, конечно, не нарушает законы РФ)
Хочешь кушать конину - рахим итегес!
Хочешь говорить на тюркском у себя дома или произносить 
речь на площади - рахим итегес!
Хочешь носить тюбетейку или папаху- рахим итегес!
ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ НАМАЗ ВМЕСТО СВЕЧЕРОЗЖИГА- 
РАХИМ ИТЕГЕС, КАРДАШ!!
Хочешь две или три жены- рахим итегес!(Если достоин и 
сможешь наделить сексом, любовью и
заботой!). Зарегистрировать брак с тремя женами в РФ не 
получится- это будет нарушением законов
РФ. А их нарушать НЕЛЬЗЯ! Но можно скататься в одну из 
Южных Республик оформить все там...
На территории РФ сотни лет живут корейцы. На Сахалине- 
японцы.
САХАЛИН - РОССИЯ? РОССИЯ! ЕДИНА И НЕДЕЛИ-
МА?? ЕДИНА И НЕДЕЛИМА!
ЗНАЧИТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ЖИТЬ ПО КОРЕЙ-
СКИМ ЗАКОНАМ!
(Если, конечно, не нарушает законы РФ)
Хотят кушать псину- милости просим.
Хотят сидеть на полу, а не на стуле- добро пожаловать.
ЛИБО НАДО ПРИЗНАТЬ, ЧТО ТРАДИЦИИ КУСОЧКА 
ЗЕМЛИ МЕЖДУ РЕКАМИ РОСЬ И ПРИПЯТЬ - ВЫШЕ,
ЧЕМ ТРАДИЦИИ ПОВОЛЖСКИХ СТЕПЕЙ, КАВКАЗ-
СКИХ ГОР, УРАЛА, СИБИРИ, САХАЛИНА!
А это - НАЦИЗМ!!!
У нас НЕ ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНА!
У нас многонациональная многоконфессиональная страна!
И Кавказ, Волга, Урал , Сибирь- ЭТО ТАКАЯ ЖЕ РОС-
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СИЯ, Как Кострома и Новгород.
Хотя лично я не приемлю поедание собачатины, крольчати-
ны, свинины.
Но ЭТО - МОЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО!И ни одна сволочь не сме-
ет мне указывать - ПО КАКИМ ЗАКОНАМ МНЕ
ЖИТЬ!
Хочу жить по адатам Кавказа- буду.
Хочу жить по тюркским традициям- буду!
Хочу жить по еврейской галахе- буду!
Хочу жить по корейским законам - БУДУ!
ХОЧУ ЧИТАТЬ ТЕГИЛАТ ГАШЕМ - БУДУ!
ХОЧУ ДЕЛАТЬ НАМАЗ - БУДУ!
Хочу поклоняться духу Волка - буду!
И ни одна сволочь не смеет мне указывать!
И за это свое право я готов воевать!
Насмерть!
С любым врагом!
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Однажды Влад пришел в зоопарк.
В славном городе Пермь Влад вел занятие в конференц-хол-
ле отеля с непроизносимым названием.
Поселился в этом же отеле этажом выше. Среди ночи он 
проснулся от дикого рыка. Перекатившись на
кровати, Влад схватил нож и замер посреди номера. Так до 
конца еще не проснувшись. Рык
повторился. Шел он из -за окна. Влад пслушал рык, а затем 
пожал плечами, улегся и снова уснул.
Утром, он, обойдя отель увидел прямо напротив его окон 
ЗООПАРК.
Влад, подумав, решил зайти.
Его заинтересовала мысль переглядит он пантеру или нет.
Во всяком случае, Виктор Суворов писал в “Аквариуме”, 
книге, которая очень нравилась Владу именно
об этом опыте. можно по разному относиться к автору, счи-
тать его борцом с режимом или предателем,
но две его книги “Освободитель” и “Аквариум” поражали 
Влада правдой и силой. Хотя и некоторым

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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эпическим преувеличением.
Попереглядываться с пантерой Владу не удалось. Пантера 
лежала спиной ко всему миру и на окрики
только дергала спиной и махала хвостом.
Влад, обходя сие заведение замер перед клеткой с обезья-
нами.
И долго не мог оторваться. Вот твари!
Ну вылитое челоеческое общество. Низменные отврати-
тельные. как большинство людей. Мерзкие
создания. Но в их сходстве с людми было что-то такое, что 
не позволяло уйти и Влад стоял, продолжал
созерцать их и думать...
Обезьяны выбрали одну из обезьян, прогнали ее вниз и ста-
ли кидать в нее калом и банановой
кожурой. Мерзость! Влад не мог понять в чем отличие этой 
макаки от остальных...
Влад вспоминал людское убожество.
И Влад вспомнил, как однажды ехал в поезде из пункта А в 
пункт Б. Соседи Влада по купе начали
синячить еще до того, как поезд тронулся.
Пьяные швайны в купе храпели, Влад взял книжку, вышел 
в вагон-ресторан. Заказал то, чем на 100%
не траванешься. Поел, и попивая чаек взялся за “мудрость 
суфизма”ибн Юсуфа.
В другом конце вагона мрачно веселилась компания каких-
то обезьян. Почему-то они без конца тупо
подкалывали какого-то мерзкого хлюпика, который вместо 
того, чтобы уйти, терпел эти тупые
подколы. влад оторвался от умной книги и заметил “Уважа-
емые господа, убавьте звук! У меня т ваших
воплей болят уши. А когда у меня болят уши, я становлюсь 
очень неприятен.”
Макаки притихли минут на десять, но потом выволокли 
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хлюпика из-за стола и потащили в тамбур
бить. Хлюпик похоже особо и не был против. Влад закрыл 
книжку, рассчитался и пошел спать...
Обезьяны всегда третировали какую-нибудь из них и тре-
тировать...
Влад терпеть не мог вступаться за женщин.
Он знал, что вступающийся за женщину всегда будет в про-
игрыше. Как та обезьяна, которую
третируют прочие.
Когда Влад было 18 лет он впервые вступился за женщину. 
Он возвращался с тренировки через
“Горсад”, как назывался мерзкий, обсиженный шпаной, 
опустившимся скотом и прочим говном парк.
Там вечно что-нибудь происходило. Влад шел мимо зарос-
лей какого-то высокого кустарника и
услышал женские крики “Помогите! Помогите! кто-нибудь 
помогите!”
Влад метнулся через кусты и увидел двух пьяных уродов, 
тащивших какую-то молодую тетку за руки.
Тетка продолжала вопить.(Владу вспомнился анекдот:”В 
лесу раздавался громких девичий крик,
постепенно переходящий в женский”)
Влад даже не подумал о том, что самое худшее, что с этой 
теткой могло произойти, происходило с ней
уже не раз. влад в два прыжка приблизился, рванул одного 
урода на себя и влепил локоть му в
середину морды лица. Алкаш, вякнув, улегся на спину. Вто-
рого подонка Влад сложил пополам коленом
в печень и добавил с ладони в затылок. И только повернул-
ся к даме, Как эта обезьяна с воплями
“Убили! Убили! Милиция! Милиция!” вцепилась во Влада. 
Влад бросился в бегство. Урок женского
вероломства и обезьяньей подлости обошелся Владу со-



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ОБЕЗЬЯН

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

152

всем недорого: царапина от шеи по плечу и
оторванный воротник рубашки...
Влад понял, что вступаться за женщин ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ 
ГЛУПО.
Но не вступаться как-то... Неправильно, что ли...
Но делать это надо крайне осмотрительно.
Как-то, вступившись за даму Влад обзавелся замечатель-
ным ножом из прекрасной стали и
потрясающей любовницей, радовавшей его почти год, а по-
том отправленной “С вещами на выход!”
Когда Влад жил в диковатом районе Питера в районе м. 
Лесная, он всегда выходил, если слышал крик.
Женский. Брал ружье с травматическими пулями и выхо-
дил.
Он прекрасно знал-что люди - жидкий кал, не лучше обе-
зьян. Но выходил.
Вдруг в одном случае это будет не обезьяньи игры, а реаль-
ная потребность.
Хотя вмешивался не всегда. Один раз был потрясный эпи-
зод. Женский вопль. Влад открыл окно. Под
окном возились какие-то туловища.
-Э!-открыв окно крикнул Влад,-Это чего там?
--У, бля!-ответило одно туловище-А то!
Влад взял ОСУ и вышел на улицу.
-И чего, Швайне, - поинтересовался он. Одно обезьяна 
мужского пола пинала валяющуюся на земле
обезьяну женского пола.
-Того, сказало третье туловище,- жену учит, бля...
-А, сказал влад,- понятно. Жену учить вполне в духе тради-
ций. только отсюда вон пошли тут йук маса
кяряк вопить. Шнеллер, швайне!
Обезьяны поплелись прочь..
А недавно Влад, возвращаясь вечером, заехал в магазин. 
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Парканулся, заглушив двигатель. вышел из
машины и увидел возле магазина вопящего мужчину, четы-
рех юнцов, хлебающих свинячье пойло и
какую-то мелкую тетку. периодически отвечающую что-то 
этому вопящему.
потом вопящий дал ей по роже так, что она упала на снег и 
побрел прочь. Обезьяна возилась в снегу,
здоровяк шел прочь, а четыре макаки так же меланхолично 
хлебали свинотку...
“Человеческие комедии”-подумал Влад. “Цивилизация. 
Культурный досуг!”
Можно подумать, что такое частенько для социального дна?
Увы! Обезьяны во всех кругах и слоях общества...
Но это уже СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ...
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Влад сегодня закончил Военную Стратегию Бизнеса.
Помимо расшифровки темы вербовки(в столь полном объ-
еме он ее еще не разворачивал) Влад
рассказал новую тему, которую назвал анти-Кийосаки.
Влад задал вопрос:”За что платим?”
И рассказал, что по его мнению до определенного предела 
мы платим за качество.
А после этого предела качество практически перестает ме-
няться. Зато наростают понты.
То есть до определенного предела мы платим за реальные 
параметры, а начиная от него за
виртуальные.
Например, Сколько может стоить хороший складной нож с 
лезвием 85-95 мм, с фиксатором.
Замечательный трехслойный “Мкаста” с серединой, зака-
ленной под 64 единицы по Роквэллу, более
мягкими внешними слоями. И рукояткой из анодированно-
го аллюминия стоит двести долларов.
До этого момента вы платите за качество. Нож “колдстилл” 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ДЕНЕГ32
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похожей модели стоит 120 долларов и
весьма уступает Мкасте. А Бак похожей модели и Сог стоят 
по 170 долларов, но тоже уступают Мкасте.
А вот Бёкер того же класса стоит 250 долларов, но уже ни-
чем не лучше Мкасты. И есть ножи,
стоимость которх зашкаливает за 3 тысячи евро, НО ИХ 
КАЧЕСТВО НИЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ МКАСТЫ!
Значит, до двухсот долларов мы платим за качество, а даль-
ше начинаются ПОНТЫ!
И эта граница перехода вполне РЕАЛЬНА!
Для любого товара, который вы покупаете.
200 долларов складной нож.
350 долларов охотничий нож.
50 долларов ручка.
120 долларов зажигалка.
250 долларов часы(Совершеннее Кассио Ж-шок человече-
ская мысльничего не придумала)
300 долларов кроссовки для бега.
200 долларов сотовый.
100 долларов пообедать вдвоем в ресторане.
25 тысяч долларов автомобиль.
Причем неважно, где произведен сей товар.
Если вы платите меньше-вы недобираете качества.
Если вы платите больше-вы доплачиваете за понты.
Кстати-никто не утверждал, что понты-это плохо! Иногда-
очень даже ничего.
НО!
Вы всегда должны знать, за что платите. Сколько вы запла-
тили за товар, а сколько вы отдали за
понты. И, кстати, вы должны понимать, что вам далеко не 
всегда требуется максимальное качество.
Иногда вполне достаточно для тех нужд, для которых вы 
берете товар и не максимум качества.
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Это касается ЛЮБОГО вашего приобретения...
А потом Влад рассказал о пяти эффективных способах на-
чать делать деньги прямо сейчас.
способы простые, как правда.
Первый. Заводите хороший контакт в администрации, от-
деле минтранса, там, где знают, где пройдут
дороги, газопровод, ЛЭП. И скупаете землю вокруг, кото-
рая пока ничего не стоит, но после
строительства подскочит в разы.Ни торговля оружием в Го-
рячих Точках, ни что-либо другое не дает
таких суперприбылей...А пробить по базе данных, поискать 
в социальных сетях и ЖЖ, вступить в
переписку. И дать персонам с дефицитом общения присесть 
на свободные уши. Они сами все
выболтают с легкими наводящими вопросами, которыми 
вы вводите их болтовню в нужное русло.
Второй. Может бомж купить автомобиль?
Нет закона, запрещающего бомжам покупать Кайены.
Может бомж застраховать автомобиль?
Нет закона, запрещающего бомжам страховать купленные 
ими автомобили.
Могут у бомжа угнать автомобиль?
Могут автомобиль разобрать на запчасти?
(Я так понимаю, Влад намекает на страховые мошенниче-
ства, и осуждаю его за это-примечание
Вадима Шлахтера)
Третий. Вы устраиваетесь в какую-нибудь торговую компа-
нию. Приносите специальную флэшк с
наступательной программой. И через пару недель скидыва-
ете коллегам на компьютер классную
музычку. попутно скачивая на “хитрую флэшку” всю ин-
формацию с компов, а заодно пароли на почтах
и в социальных сетях...
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После этого с огромным массивом информации нанимае-
тесь к конкурентам гребете деньги при помощи
БСЛ-2ХП.(Большая Совковая Лопата вдвоем Х Подни-
мешь).
Два других способа были еще более оригинальны и одиоз-
ны.
Как создаются Империи.
Собрав небольшой начальный капитал вы покупаете руба-
нок, пилу. молоток и снимаете сарайчик.
Начинаете мастерить из досок табуретки. Продаете их в ма-
газине. Заработали вы на этом мешок денег.
Покупаете долю в мебельном магазине и продолжаете про-
давать табуретки. Или ставите свой ларечек,
потом разворачиваете его в магазин. Теперь приыль от ма-
стерской, превращаемой в фабрику и
ларька, развернутого в магазин течет к вам. Вы можете по-
том отжать долю в магазине. и будет у вас и
ларек и магазин. На магазине наступление завершается. 
ибо вы уперлись в покупателя. Но можно
пойти и в другом направлении. Вы развиваете экспансию 
дальше. Ставите лесопилку или начинаете
партнерствовать с имеющейся с последующим отжатием. 
Теперь лесопилка пилит бревна, на доски,
фабрика из досок мастерит табуретки, магазин их продает. 
До логического завершения цикла вам надо
лететь туда, где валят лес и отжимать делянку. Позже уволь-
няете вечно пьяного отечественного
производителя, нанимаете трезвых ребят из Таджикистана 
и берете не одну делянку, а пять.
Желательно так же провести своего лесного депутатика. 
чтобы от проблем вас уберегал. И вам,
конечно надо купить грузовики. которые повезут:
-С делянок на лесопилку - бревна.
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-С лесопилки на фабрику-доски.
-С фабрики в магазин -табуретки.
И тут встает проблема контроля. Как сделать, чтобы не во-
ровали. Метаться между делянками и
магазином? Или нанять управляющего? А как заручиться 
его лояльностью.
ВЗЯТЬ В ДОЛЮ!
А лучше не одного, а троих. Одному побольше-двум по-
меньше. но чтоб до блокирующего пакета в
сумме не дотягивали...
Управляющий делянками в доле. Завлесопилкй в доле. На-
чальник транспортного цеха в доле.
Директор фабрики в доле. и завмаг в доле. Самое время раз-
делять бизнесы.
Теперь делянки рубят лес не только вашей лесопилке, но и 
другим. А лесопилка пилит доски не только
вашей фабрике, но и другим. Фабрика мастерит не только 
табуретки, но и гробы. И не только для
вашей сети магазинов. А магазины торгуют не только ва-
шими товарами, но и иными...
ПОРА СОЗДАВАТЬ ХОЛДИНГ!
И вы создаете управляющую компанию с контрольным па-
кетом акций каждого из предприятий. И
контрольный пакет оставляете у себя. Прочие акции 
распродаете(предпочтительно со льготами своим
сотрудникам). Потом продаете свой контрольный пакет 
компании, в которой тоже владеете
контрольным пакетом. И небольшими деньгами контроли-
руете созданную вами Имперю.
И Влад предложил каждому расписать так экспансию их 
бизнеса и приступить к претворению этого в
жизнь.
И ОНИ ПРИСТУПИЛИ.
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Но это уже совсем другая история...
P S
Да всего Кийосаки можно рассказать в нескольких словах!
Кто-то читает килобайты его книг, кто-то особо талантли-
вый, посещает его семинары.
А весь Кийосаки помещается в небольшой байке.
Жил да был Буратино.
Ютился в каморке под лестницей с папой Карлой.
Однажды отжал он где-то пять золотых, посадил их на поле 
чудес в одной стране, и насобирал мешок
денег, выросших на денежном дереве.
Так его задрало жить с Папой карлой-ни Мальвину не при-
тащить, ни с друзьями потусить, что на этот
мешоккупил он ДВОРЕЦ. И стал жить во дворце.
и разорился на коммунальных платежах.
Но Буратино к следующему мешку денег в своей жизни из-
учил Кийосаки.
И. сразу же, вместо ДВОРЦА, купил десять каморок под 
лестницей.
И начал их СДАВАТЬ! Арлекину, Пьеро, Артемону.
а сам продолжал жить с Папой Карлой под лестницей.
и очень скоро КУПИЛ СЕБЕ ДВОРЕЦ, на деньги от Аренд-
ной платы.
ПОЛДВОРЦА СДАВАЛ КАРАБАСУ-БАРАБАСУ ПОД КУ-
КОЛЬНЫЙ ТЕАТР,
что позволяло легко покрывать все затраты. И получать по-
прежнему арендную плату с каморок под
лестницами.
Вот ВЕСЬ КИЙОСАКИ!
все его квадранты финансовых потоков!
Больше там нет ничего!
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Влад и его коллега Антон Штык вели совершенно неверо-
ятное занятие.
Изначально это был просто тренинг “Боевые практики, но 
Влад его видоизменил, превратив в
спецпрограмму. нечто подобное он последний раз препо-
давал в 2004-м году в Южной Республике с
местным спецназом. Армии маленькой Республике проти-
востояло море врагов плюс натовские
инструктора. Нечто подобное Влад решил проделать с не-
большой группой участников.
Вначале прокачал психику на бесстрашие. На снятие запре-
тов и тормозов. Снятие тормозов прошло
успешно. Группа пришла в состояние воинов, свободных 
от страха.
Далее ТСП.
Влад рассказал о тактике.
Молоток, которым можно ударить так, как ни один чемпион 
не ударит кулаком. Носить молоток
удобнее всего в пакете. И лупить с разворота, не извлекая 
из пакета, лишь перехватив поудобнее.

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ТОНУСА33
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Молоток в пакете , если его держать правильно, напомина-
ет переносимую бутылку. Удар молотка по
силе и скорости несопоставим ни с чем.
Рогатка. Выстрелом из рогатки ВЛАД ПРОСТРЕЛИЛ НА-
СКВОЗЬ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ МАТ С 10 ШАГОВ!
И объяснил, что восстановить детский навык стрельбы из 
рогатки можно в течении двух дней,
тренируясь по два часа. Орда завоевала полмира, используя 
превосходство в метательном оружии.
Давид уделал Голиафа метнув камешек из пращи. И все му-
скулы, габариты и агрессивность Голиафа
оказались абсолютно бесполезны.
Метательное оружие дает неоспоримый перевес над воору-
женным ручным оружием. И рогатка
абсолютно бесшумна. А стальной шарик весом 6 граммов, 
пущенный со скоростью 140 метров в
секунду, пробивную силу имеет ненамного меньше, чем 
макаровская пуля...
Горсть мелочи в носке. Это вообще любимое оружие Влада.
Маленький швейцарский ножик, который ничей воспален-
ный ум не примет за оружие. Но как многое
им можно сделать...
А затем физическая подготовка воина.
На войне не нужны бодибилдеры.
На войне не нужны ярмарочные клоуны, пинающие друг 
друга на потеху публике.
На войне не нужны пауэрлифтеры, могущие поднять за 
бампер автомобиль.
На войне нужны воины.
Быстрые, ловкие, умелые, бесстрашные!
И воин должен быть подготовлен.
Мирное время и выход на войну.
В мирное время-раздельное питание, большое количество 
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воды и тренировки 1-2 раза в неделю.
На войне-малое количество воды, При нехватке пище и 
ежедневных физических перегрузках
смешение белков и углеводов предотвратит стремительную 
потерю веса...
Физические упражнения разделили. Набивку ударных по-
верхностей и постановку голыми руками и
ногами взял на себя Штык, а Влад рассмотрел чисто боевой 
раздел.
1. Выпрыгивание из полного приседа. 5 по 20 раз.
2. Отжимания с хлопками. 5 по 20 раз.
Делать эти два упражнения попеременно.
3. Ролик гимнастический. Катать перед собой, то ложась го-
ризонтально, то подтягивая ролик. Лучше
делать не на коленях, а на носках. 5 по 20 раз.
4. Отжимания в стойке на руках 5 по 20 раз. Делать попере-
менно.
Ролик потрясно прокачивает грудь, руки, спину.
Отжимания в стойке на руках прорабатывает дельтовидные 
и трапеции. и трицепс.
Не случайно все эти четыре упражнения так любят и спецн-
зовцы и боевики.
5. Лечь на живот и поднимать голову, прямые руки, ноги. и 
в верхнем положении задержаться на
несколько секунд.
Вот эти упражнения составляют основу Специальной Фи-
зической Подготовки.
Влад никогда еще не давал эту систему в таком закончен-
ном и полном объеме.
Один из курсантов задал вопрос о постоянном поддержа-
нии боевой готовности.
И Влад вспоимнил алгоритм, который использовал когда-то 
для своего боевого духа.
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он приходил в костюме и галстуке в какое-нибудь убогое 
заведение-помесь кафе и игровых автоматов,
которых было полно на окраинах Питера.
Побрызгав водки на рубашку, распространяя аромат алко-
голя.
Заказывал кофе, ронял бумажник, оттуда высыпалась пачка 
денег, подбирал его. собирадл. встав на
четвереньки деньги. пересчитывал их, выпивал кофе, забы-
вал бумажник на стойке.
За ним наблюдали.
его окликали, возвращали бумажник, а когда он выходил из 
заведения, покачиваясь. за ним уже
крался мелкий местный криминалитет. им на радость Влад 
топал в самую темную подворотню.
а когда они догоняли, перед ними, вместо пьяненького лоха, 
оказывалась совершенно трезвая
физиономия с пистолетом в руке.
Влад клал их на землю и, пиная по очереди читал леукцию 
о пользе следования добропорядочному
образу жизни, периодически пиная по очереди.
Потом заставлял их делать физические упражнения. При-
седания, отжимания. прыжки.
Влад изымал оружие. У него была шикарная коллекция 
оружия городских шакалов.
Ножи, нунчаки. дубинки, кастеты.
Целая стена в его жилище была завешана подобными аксе-
суарами.
Все это Влад рассказал курсантам и порекомендовал им ис-
кать себе приключений.
НО СТРОГО В РАМКАХ ЗАКОНА!
Ибо, пока есть Закон и Порядок, сограждан убивать НЕЛЬ-
ЗЯ!
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Влад сколько себя помнил, всегда рассчитывал только на 
себя.
На родителей надежды нет. Эта истина открылась Владу 
лет с двенадцати. Тогда Влад с тремя своими
приятелями-Сашей, Тимуром и Аликом жгли доски от ящи-
ков за овощным магазином. Пьяные грузчики
начали им указывать стойло. Влад сказал, чтобы их остави-
ли в покое. Грузчики деланно
возмутились:”Ох..ли сопляки!!!” и побежали к ним.
-Айда ко мне!- крикнул Влад, прикидывая, что можно будет 
забежать в квартиру, куда пьяная сволочь
лезть побоится. А потом дома была шикарная рогатка, лу-
пящая шпонками из толстой проволоки. И
стальной пруток, любимая игрушка Влада. И много чего 
еще. Но действительность превзошла все
ожидания-дома был Отец. Казавшийся Владу могучим и 
несокрушимым, справедливым и могучим...
Влад с корешами забежали в квартиру, схватили рогатку, 
пруток и молоток, и Влад сбивчиво объяснил

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
КЛАНОВОГО МЫШЛЕНИЯ34
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Отцу, что им угрожают пьяные уроды. Но папа повел себя с 
точки зрения Влада необъяснимо. Он
открыл дверь, где толпились пьяные свиньи, робея даже по-
звонить в дверь, поздоровался с ними, и
стал слушать ту хрень, которую они несли. А потом стал 
строгим голосом что-то выговаривать Владу.
Влад очленел!
Хотелось выть от вопиющей несправедливости и разочаро-
вания.
Кстати, спустя много лет, когда Сын Влада учился в деся-
том классе и затеял разборку с какой-то
шпаной, Влад приехал на разборку на машине со своим то-
варищем - действующим майором ФСБ. Оба
на стволах и готовые хоть корками махать, хоть морды бить, 
хоть стрелять...
Хоть ничего этого и не понадобилось. Оказалось достаточ-
но погрозить пальцем и строго поговорить...
Но тогда в 12 лет Влад понял главное- ОН ОДИН!
И НАДЕЯТЬСЯ ЕМУ В ЖЕСТКОЙ СИТУАЦИИ НЕ НА 
КОГО! ТОЛЬКО НА СЕБЯ...
На родственников тоже можно было положиться до опреде-
ленного предела.
А спустя время Влад столкнулся с Людьми Клана.
Влад был озадачен.
Он не понимал, как можно поступать туда, куда решили 
Старики Клана.
Он не понимал, как можно взять жену не по зову члена, а по 
указанию Стариков Клана.
Он не понимал, как можно сесть за родственника в тюрьму, 
взяв вину на себя, просто потому, что
Старики Клана решили, что тот, кого обвинили нужнее на 
свободе, чем ты...
Он не понимал, как можно работать, отдавая все Клану и 
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зная, что Клан наделит тебя всем
необходимым.
Но при этом ощущал преимущество Клановой Системы.
И понимал, что в конфликте Люди Клана будут иметь все 
преимущества.
И понимал, что противопоставить Людям Клана ему нече-
го, кроме ярости обреченного волка-
одиночки...
“Ты заботишься о Клане-Клан заботится о тебе!” - этот де-
виз переполнял сердце Влада каким-то
щемящим восторгом...
Владу казалось тогда, что в Клане нужно родиться.
Влад еще не знал тогда, что КЛАН МОЖНО СОЗДАТЬ!!!
Влад знал семьи, которые могли стать кланами.
Но не стали. Три брата, которые годами не общались друг с 
другом. Жены- мерзкие злые, вздорные
бабы перессорили всех троих.
А они, убогие, слушали своих баб, развесив уши и оттопы-
пив нижнюю губу:”У! Она как решит, так и
будет...”
Влад недоумевал, как можно променять родство крови на 
кислую рожу вздорной бабы.
Клан-это не просто взаимовыручка.
Клан-это единый организм! который живет общей жизнью, 
дышит общим дыханием, и Люди Клана с
одной стороны являются несвободными, с другой наоборот, 
стоящими на более высокой ступени
эволюции, чем всякая единоличная сволочь!
Высшая форма объединения в Клан не родовая.
И не профессиональная. И не классовая. И не созданная на 
основе общих армейско- криминальных
переживаний.
Только ВОЕННО-РЕЛИГИОЗНОЕ БРАТСТВО СОСТАВ-
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ЛЯЛО КЛАН!!!
И Влад вспомнил, как его знакомые с ужасом рассуждали 
об адвентистах, которые всей общиной
построили дом одной из своих семей.
-Они же теперь в кабалу попали на всю жизнь! Им же те-
перь из адвентистов не выйти!
И нет того понятия, что не для того люди становятся члена-
ми Клана, чтобы выходить из него.
Масоны. Кланы, рулящие миром. Туда вход есть, а выхода 
нет, блеяли бараны.
А ЗАЧЕМ ВЫХОДИТЬ ИЗ КЛАНА, КУДА ТАК НЕПРО-
СТО ПОПАСТЬ???
Но Влад уже видел Истину. Только созданный на основе 
Единобожия и Книги Клан - непревзойденная
непобедимая сила.
Владу позвонил мастер автосервиса и сообщил, что можно 
забрать машину. Все неполадки устранены
и чудо импортной военной техники ждет своего наездника. 
Влад вышел на Садовую и поднял руку. Тут
же ВАЗ 2105-чудо рашенского автопрома(аналог чуда ита-
льянской техники 60-х годов 20-го века)
вильнул к обочине.
-В конец фонтанки, -сообщил Влад шоферу(кавказцу с не-
обычайно ясными глазами мужчины, часто
читающего Книгу)
-Это будэт двэсти рублэй- сообщил кавказец.
-Хорошо.
Влад сел в Авто. Водитель скосил глаза на Влада.
-Мусульманин?
-Суфий.
-Салам алекум, Брат!
-Ваалейкум ас-салам!
-Ты какого мазхаба, Брат придэрживаешься?
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-Да я, Брат. в общем ко всем мазхабам равнодушен. Мой 
мазхаб - ахлю-Сунна валь Джамаа.
-Салафиец?
-Хвала Создателю!
-Нашых сразу выдно, Брат! Я-Керим из Нальчика.
-Рашид из Астрахани. Вот здесь притормози, Керим. Влад 
полез за деньгами.
-Э, Брат, какие дэньги! мы - братья! Запышы мой номэр-
звоны, буду нада.
-Спасибо, Брат. Во имя Создателя!
-Имэнэм Йэго!
И члены одного Братства, расстались, как старые добрые 
друзья. Как родственники. Как члены
ОДНОГО КЛАНА.
Влад знал, что стоит ему позвать на помощь и отзовутся все 
его друзья- и Борис, и Мансур, и Сергей, и
Старший Дима, и Сергей-младший, и его родственники с 
Волги.
Но клан-это не только взаимовыручка.
Это и Общее Дело. И Общие интересы. И общая Цель.
И его предстояло строить с нуля.
Влад был к этому готов.
Но это уже совсем другая история...
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Как-то Владу пожаловалс один приятель.
-Представляешь-шел через двор и вижу-в помойке роется 
породистый эрдель-терьер. Шикарный,
породистый. Видно выбросили или потерялся. Я его себе 
взял.
-Зря.-ответил Влад
-Почему?
-Долго объяснять. Дай Бог, чтобы я ошибался.
Через месяц приятель пожаловался Владу:
-Представляешь, стоит пройти мимо помойки пес с ума 
сходит! Вырывается, бежит на помойку, роется
и чего-то жрет там. Как отучить? Что делать?
-Что делать?- переспросил Влад,-Элементарно. НИКОГДА 
НЕ БРАТЬ СОБАКУ С ПОМОЙКИ!!!
Все сериалы п5стрят сюжетами о несчастной жалкой живо-
тине со дна общества, которую подобрали,
отмыли, и вывели с болота на паркет. И всеобщее слюнявое 
умиление.
У бездомных кошечек, собачек, котеночков, щеночков, хо-
мячков и т.д. есть потрясающий механизм

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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выживания. Они обретают умиляющий людишек облик. 
Усю- сю, бормочут людишки, и заберают
довольных зверюшек. И получают геморрой на свою голо-
ву. Они гадят где попало. Они растаскивают
кусочки пищи по всей квартире. Они не имеют никакого 
представления о культуре поведения. Они
жрут, пока пища не начнет торчать изо рта. Потом рыгают. 
Это последствия. И они непреодолимы.
Было куда лучше, когда родители и Старики выбирали су-
женных суженным. Ибо нехрен член слушать.
И вагина башке ничего подсказать не может. Чтобы не 
влипли в грязь. Там есть притягательность
низменности. И гнилые поеты и писютелями воспевали 
уродцев, восставших против воли
здравомыслящих родителей и стариков. И рвались в грязь.
И персона из статусной семьи, оказываясь среди низмен-
ных ублюдков ощущает притягательность
низменных пороков. Видимо в таких присутствует изна-
чальная гниль. И сидит ублюдок из статусной
семьи, хлебает со свиньями свинячье пойло, курит папиро-
сы с анашой, а “чтобы крепче ударило”
занюхивает клеем. И несчастные родители пытаются вы-
тащить ублюдка из дерьма, а безуспешно! Ему
там по кайфу!
Низкоранговая мужская особь с заниженной мужской само-
оценкой берет на баланс животное, на
котором пробу негде ставить. И кормит детей неведомых 
уродов- сношателей. И еще имеет
извращенную гордость- вот он какой! А стоит ослабить 
контроль-и животное, радостно повизгивая
бежит на помойку. И искать это животное надо среди алка-
шей, пьяных чурбанов и прочих отбросов,
живущих в позорящих человеческое достоинство условиях. 
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Еще один механизм животной мимикрии-
это сходство новорожденных с отцами. Видимо, чтобы не 
выгнали вместе с блудливой мамашей
взашей. Это потом он будет похож на проезжего урода, а в 
первые недели все будут умиляться. “Весь
в папу!” Но куда что денется. Это просто мимикрия...
Есть один важный принцип.
Можно найти бриллиант в грязи.
Можно!
Но принцип различения прост, как правда.
ТОЛЬКО ОДНА ПОПЫТКА!!!
Если хотя бы раз животное оступилось и плюхнулось в 
грязь-
ГНАТЬ ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ, НЕСМОТРЯ НА ЖАЛОБ-
НОЕ ПОСКУЛИВАНИЕ...
Грязь-это не происхождение.
Грязь-это образ мыслей.
БОМЖ НЕ ТОТ, КОМУ НЕГДЕ ЖИТЬ. БОМЖ ТОТ, ДЛЯ 
КОГО ВОЗМОЖНО ИСПРАЖНЯТЬСЯ, НЕ СНИМАЯ
ШТАНОВ.
Влад разговорился со своим приятелем Аликом на эту тему.
И Алик рассказал ему, как в начале 90-х он оказался в Мо-
скве и потерял все. Плюс влип в конфликт с
какой-то бандой. И он жил бездомным полтора месяца, пе-
ребиваясь случайными заработками.
На заработанные деньги покупал воду, хлеб, рыбу и овощи. 
Иногда подворовывал на овощебазах.
Спал в тепловых коллекторах.
Но, Алик утверждал, что всегда, ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ ГИГИЕНЫ И
ДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ ТЕЛО, ОДЕЖДУ И ОРГАНИЗМ!
Хорошо себя чувствовать и выглядеть опрятно.
Правда, Алик трезвенник. Никогда в жизни не курил. За-
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нимался 10 лет спортом. Спортивное
пятиборье. Высшее образование инженерно-техническое. 
Срочная служба в погранвойсках СССР.
Т.е. даже оказавшись в грязи-он не стал грязью. ПОТОМУ, 
ЧТО ОН НЕ ГРЯЗЬ!
Сейчас у Алика свой бизнес. что-то там со стройматериа-
лами.
Девочка в 14 лет осталась одна. оба родителя и брат погиб-
ли в автоаварии. Квартиру у нее отобрала
наша любимая администрация. ибо нефиг тут всяким бес-
правным несовершеннолетним проживать в
центре Питера в пяти комнатах!
Она пришла к Владу на тренинг, когда ей был 21 год.
Красивая, наглая, успешная. Риэлтер. Не очень белый. У 
каких-то алкашей отжала комнату. Выдавила
из соседних комнат каких-то работяжек, переселив их в 
сланцы. Заочно четвертый курс ИнжЭконА.
-Зачем вам тренинг?- спросил ее Влад.
-Чтобы успешнее лезть наверх,- ответила она.-Я никогда не 
буду бедной! Я ни в интернате, ни в
период бездомности НЕ ОПУСКАЛАСЬ, Влад! Никогда! Я 
всегда была опрятной. чистой. наглой! И
никогда не разменивалась! За говно будут считать только 
тех, кто говно! А я не говно! Я поднимусь на
самый верх! Туда, откуда меня сбросила злая судьба. И твои 
тренинги мне помогут.
-Дас ист гуд,-сказал Влад. -Рахим итегес- добро пожало-
вать.
Влад всегда знал-
ГРЯЗЬ ПРИЛИПАЕТ К ГРЯЗИ!
А те, кто воспевает грязь- уроды.
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Влад обладал с детства одной офигенной способностью.
Мгновенно и точно находить резкие, удивительно точные 
ответы на самые неожиданные и
провокационные слова и действия.
Этому слегка завидовали белой(и не очень) завистью мно-
гие, кто общался с Владом.
Приведу некоторые резкие ответы Влада.
Может быть они помогут ком-то, как алгоритмы, которые 
неплохо нарабатывать.
Как Влад отвечал, например, на вопросы шпаны.
1. Закурить.
-Курение УБИВАЕТ!- причем произносил эти слова голо-
сом актера из фильма ужасов.
-Свой портсигар я забыл дома на ФОРТЕПИАНО!!!-
растягивая глумливо слова.
-Одна сигарета и та с красным фильтром. Но ты ее не полу-
чишь!
-Последней сигаретой в своей жизни я прижигал руки плен-
ному...

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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-У тебя и так никотин из ж..ы капает!
-Капля никотина убивает лошадь, А ХОМЯЧКА РАЗРЫВА-
ЕТ В КЛОЧЬЯ!!!
-Курить в специально отведенных местах, Арестованный!
2. Который час(если тон хамский, а вопрошающий крими-
нального вида)
-Мало, друг! У тебя осталось СЛИШКОМ МАЛО ВРЕМЕ-
НИ!!!
-Ты уже опоздал! Поезд твоей жизни ушел!
-Ты что на часы еще не наворовал, баклан?
-Твое время вышло!
-Поздно! Слишком поздно!
-Сагат кильды!(Время пришло-тюркск.)
3. Наличие денег.
-У меня с собой тысяча рублей. тебе сколько дать-рубль, 
два? или пятьдесят копеек хватит?
-ИДИ ВОРУЙ!
-Зачем тебе? На хлеб? Пойдем, я тебе куплю хлеб. Не хо-
чешь? Вон пошел!
-И как ты их рассчитываешь заработать?
-А п..дюлями возьмешь?
-Денег нет, но есть по роже!
4. Ты чего здесь ходишь?
-Ищу, кого отпи..ить!
-Смотрю, где самые наглые уроды!
-Да смотрю, кого тут на гоп- стоп взять можно.
и представляете от Влада сваливали не вступая в дискус-
сии...
Если Владу хамила какая-нибудь симпатяжка, Влад широко 
улыбался и говорил:
-Такая хорошенькая и такая сердитая! кто же тебя расстро-
ил? Покажи пальчиком, я ему дыню отшибу!
-Жаль. А с виду вполне е..бельна!
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-Конечно, хочу!
-А я-то тебя замуж взять хотел...
Если хамила уродина, Влад отвечал:
-Бабуля(всез злобных уродин Влад ласково называл бабуля-
ми, независимо от возраста)-ты бы хоть
внуков своих постыдилась!
-бабуля! Тебе уже на кладбище мясяц прогулы ставят!
-Что муж выгнал пинками в зад?
-Охренеть! Я-то думал, это мужик...
Если Владу говорили”ЗДАРОВА, МУЖИК” Влад отвечал
-Я не мужик -Я-БАРИН!
-Что это за свинское панибратство?
-Что это за мужицкие фамильярности?
-И ты, дед, не хворай!
Когда какая-то секретутка хамским голосом спросила:
-Вы куда, Молодой Человек?
Влад ответил:
-Мой “молодой Человек” у вас во рту не поместится!
Когда какой-то вахтер вякнул”Эй вы куда?” Влад ответил:
-Меня зовут не “Эй”, а “Уважаемый Господин”. Выучи к 
моему возвращению.
На работе в госконторе, где Влад трудился после интститу-
та недолго, но весело, одна старая грымза
назвала Влада придурком. Точнее она сказала, что только 
придурок мог поступить так, как поступил
Влад.
-Томара Павловна, -вежливо ответил Влад,- придурок ваш 
муж, потому, что не бьет вас ежедневно
ремнем по ж..е, и ваш сын, что еще не сбежал от такой сво-
лочной мамаши”.
Однажды, когда Влад, который как-то приперся случайно 
на собрание ТСЖ, где был избран в
правление, сидел на приеме в правлении, вбежала какая-то 
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симпатичная женщина и злобно
завопила”вы что тут обалдели??!!”
-Нет, ответил Влад,- обалдело всякое говно, которое врыва-
ется сюда и орет!
-как ваша фамилия?- завопила мадам,- я на вас пожалуюсь!
-Жалуйтесь, сказал Влад,- Достоевский моя фамилия. Фе-
дор Михайлович. Дама умчалась.
Через семь минут влетел муж дамы.
-Ты Достоевский?- рявкнул он.
-Я. Федор Михайлович Достоевский. автор “Преступления 
и наказания”
-Че, в натуре?- изумился муж.- Тот самый?
-Самее не бывает.
-И че, реально в нашем доме живешь?
-А то!
-Ну круто! Я тебе книжку принесу подпишешь?
-Неси! Качая головой, муж жены ушел. Вернулся через 
полчаса.
-Нае..л, Гад! Ты ж умер! В смысле Достоевский!
-Достоевский бессмертен! А ты вместо того, чтобы глупую 
бабу слушать, книжки читай! Все, прием
окончен! Приходи в следующую среду.
Когда в оружейном города Челябинска Влад со своим това-
рищем Леонидом попросили показать им
какую-то хрень, продавец, чем-то занятый вякнул: “Не все 
сразу, я же не змей горыныч”, Влад
заметил
-А похож! и добавил: как говорили маньяки, не выпуская 
змея горыныча. если б вместо трех
огнедышащих голов три ж..ы имел, уже отпустили бы...
На вопрос “куда прешь?” Влад отвечал”К СМЕРТИ!!! И 
ИЩУ, КОГО БЫ С СОБОЙ ПРИХВАТИТЬ!”
В общем, как в фильме “Человек с бульвара капуцинов”
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-Вы что-то сказали, сэр?
-Нет, сэр, я ничего не говорил.
-Как, вам нечего мне сказать? Настоящему мужчине всегда 
есть что сказать! Ну, если. конечно. это
настоящий мужчина...
Когда Влада подрезал водитель с какой-то сукой на Икс-5, 
та опустила стекло и вякнула:”Вы что,
правили дорожного движения не знаете?”, Влад ответил:
-Рот закрой, Женщина! Он тебе совсем не для этого нужен!
Когда Важный Персона в Москве, на которого работал 
Влад, посмел на него, Влада рявкнуть, Влад
произнес:
-Еще раз повысишь на меня голос, Аркаша, башку снесу!
После этого, положив на стол пистолет, корку помощника 
Персоны, и разрешение вышел прочь!
когда в первый день военной службы Хасан(впоследствии 
лучший друг Влада) спросил “фашист Влад
или жид?” услышал, “какое твое дело” спросил;”А по 
роже?”,
Влад задумчиво переспросил:
-По роже? А что? Можно и по роже! И коротко, не размахи-
ваясь, ударом в челюсть “посадил его на
жопу”!
Когда в компании один “синелапый” уголовник послушав 
умные речи Влада спросил:
-А ты сидел, фраер?
Влад поразил его глубиной мысли:
-Не для того Господь дал мне мозги, Дружище, чтоб я си-
дел!
Когда одна мадам громко вякнула “Влад, ты мерзавец!” 
Влад ответствовал:
-ЕЩЕ КАКОЙ!!!
когда Влад влип в неприятность с синелапыми, он сказал 
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державшим его:
-Если б вы хотели меня зачистить, вы бы меня уже зачисти-
ли! Если хотите поболтать, отпустите
воротник и уберите нож!
Столкнувшись с хамским отношением Влад однажды ска-
зал:
-КАКОЙ НИБУДЬ ГРУБЫЙ НЕВОСПИТАННЫЙ МУЖ-
ЧИНА НАЗВАЛ БЫ ВАС КОЗЛОМ И ПОСЛАЛ НАХ.Й, 
НО
Я, КАК КУЛЬТУРНЫЙ И ВОСПИТАННЫЙ, ПРОСТО 
СКАЖУ, ЧТО ВЫ ВЕДЕТЕ СЕБЯ НЕДОСТОЙНО...
Когда какое-то членопутало сказало Владу “Гусь свинье не 
товарищ!” Влад изрек:”Ну, тогда я
полетел!”
Когда Влад приехал на переговоры по возврату долга, при-
шел в сопровождении бритоголовых какой-
то хлыщ, представился дознавателем 6-го отдела и поите-
ресовался:
-Тема сегодняшнего семинара?
Влад ответствовал:
-Тема сегодняшнего семинара есть изучение русской на-
родной пословицы “ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ
КРАСЕН!”
Когда одна дама сообщила Владу, что муж у нее уехал на 
охоту, Влад заметил:
-Очень любезно с его стороны!
Когда этот рогатый охотник неожиданно ввалился в кварти-
ру, Влад успел только, стоя на кровати,
натянуть брюки и, с голым торсом, протянув в сторону во-
рвавшегося с двустволкой в руках мужа,
Рявкнул так, что дрогнули стекла:
-ОСТАНОВИСЬ, СМЕРТНЫЙ!!!
Охреневший рогач застыл, а Влад с рубашкой в руках гордо 
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прошествовал мимо, а потом пожертвовав
ботинками ускорился...
Когда в беспредельные 90-е какой-то “припацаненный ба-
рыга” или приблатненный коммерсант
спросил Влада, “А ты знаешь Васю-Хобота?”, Влад отве-
тил:
-А ТО! ОН МНЕ ДНЕГ ДОЛЖЕН! А ТЫ ЗНАЕШЬ, ГДЕ 
ОН ШХЕРИТСЯ?
А как-то однажды Влад покупал в аптеке “Дьюрекс-клас-
сик”, строя глазки симпатичной аптекарше,
Какой-то пьяный работяжка сзади радостно подсказал “Эта 
гандоны!”, Влад сообщил, повернувшись, и
глядя ублюдку в глаза:
-Я людям покруче тебя, урод, глазки пальчиком выдавливал 
за меньшее...
Работяжка, икнув, произнес:
-Да я ничо, эта, бля...
И смылся!
Когда Влад зашел в какое-то каф с двумя “бородатыми” 
Адылбеком и Абдуллой, шустрая официанточка
проводила их за столик, сообщив”А вот тут у нас постное 
меню-сейчас ведь великий пост! Абдулла,
ухмыльнувшись в рыжую бороду, ПРОРЫЧАЛ:
-ХВАЛА АЛЛАХУ, МЫ НЕ ХРИСТИАНЕ!!!
А Влад добавил:
-Не бойтесь, они оба добрые! Солдат ребенка не обидит...
Как-то в ресторане к вошедшим Владу, Диме и Тимуру под-
бжал метрдотель и сообщил:”Господа,
простите, у нас СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ!”, Влад ответ-
ствовал:
-Правильно! ЧТОБ БЫЛО СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ И ПО-
ЖИВЕЕ!
В стоматологической клинике Влад спросил у упитанной 
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мадам: “А вы-то чего сюда пришли?! У вас-то
зубы отличные!” На удивление мадам Влад объяснил:”С 
плохими зубами такую ж..у не нажрать!”
когда в ответ на приглашение Влада на ужин при свечах 
одна дама сообщила, что она выходит замуж,
Влад спросил”Не сегодня?”
“Нет”-проблеяла дама. А Влад добавил:”Ну тогда мы точно 
успем потрахаться!”
А когда Влад был в гостях у этой мадам, ее кот -подлое жи-
вотное, укусил под столом Влада за ногу.
Влад выщипнул ему ус, когда дама смылась на кухню.
Тогда ревнивая животина нагадила Владу в ботинок.
Возмущенный Влад, не слушая возражений дамы отволок 
четвероногого мерзавца в туалет, и, держа
кота над унитазом, помочился на него!
У котяры съехала крыша. Влад был отмщен...
В общем ответы Влада сияли искрометным юмором, добро-
той и гуманизмом, столь свойственными
моему Другу...
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Смена эпох- это всегда стресс!
Влад пережил три эпохи.
И был уверен, что переживет и четвертую.
Хотя на все воля Создателя.
Совок. Бандовластие. Госкоррупцию. Переживет и СМУ-
ТУ!
Жили себе советские граждане. Сыто. Лениво. спокойно. 
Где-то кого-то убивали. Где-то кто-то
погибал. Но девизом советских людей(настоящим, а не тем, 
который они носили на плакатах и
транспарантах вместе с портретами вождей) был таким:
МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ!!!
Прятали, как страусы бошки в песок, оставляя уязвимыми 
ж..ы.
Власть пасла их, пестовала, защищала, наказывала. Они на 
кухнях под водку критиковали власть, а
потом снова шли на демонстрации с плакатами и флагами.
Но вот обстановка изменилась. Алкаш вместе с Швайном- 
экономистом, внучком красного палача-

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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писаки, Рыжим Лисом, Помадой и прочим Союзом Проза-
падной Сволочи(СПС-Совпадения Полностью
Случайны)-убрал защиту с людишек, всегда живших под 
куполом. Людишки стали дохнуть. Кормушки
и поилки пересохли. А те, кто добывал себе и семьям на 
существование подверглись прессингу тех,
кто был лучше организован.
В Нашей Раше это стали синелапые УРКИ. Когда Власть 
откровенно положила на народ фаллос, только
те, кто был против власти остались в прибыли. Но у сине-
лапых, кроме блатного понта и шкуры в
наколках ничего не было, и их легко потеснили СПОР-
ТСМЕНЫ. Отбиты на рингах мозги притупляли
восприятие. И там, где надо было махать лапами спортсме-
ны оказались круче. Спортсменов оттеснили
ГОРСКИЕ КЛАНЫ. Спортсмены и урки заняли промежу-
точную позицию-их гнули горцы, а они гнули
соплеменников. Тех, которые оказались беззащитны. Их 
всех достаточно легко сдвигали на некоторых
участках АРМЕЙЦЫ-те, кто умел воевать и оказался лучше 
готов к действиях в автономке...
С какими барьерами столкнулись людишки?
1-й Барьер. Не могу изменить стереотип. Могу нудеть с ка-
федры. Могу шуршать бумагой в госконторе.
Не могу торговать вразнос или за прилавком. Буду жить 
бедно, но не изменяя своим убогим
стереотипам.
2-й барьер Не могу брать НЕ МОЕ! Не чужое, заметьте, чу-
жое брать нельзя, а в общем-то ничье, но на
что мне не дали разрешения брать! Пример. Привоза хлеба 
нет. В магазине хлеб есть. Хозяин магазина
сбежал. твои близкие хотят кушать. Ты берешь этот хлеб. 
Или его берет кто-то другой, присваивает и
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продает тебе по ПРОИЗВОЛЬНЫМ(Ах, простите, ДОГО-
ВОРНЫМ!) ценам.
Т.е. НЕКТО(!) кому хлеб в магазине не принадлежит дого-
варивается с ментами и бандитами(которым
хлеб этот тоже не принадлежит) о том(ВНИМАНИЕ-
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА!!!)-
__________________________________________________
________________________________
Что они будут продавать то, что им не принадлежит тем, 
кто в этом нуждается, по тем ценам, которые
они установили совместно с теми, кто нуждающихся обя-
зан охранять и снабжать!!!
__________________________________________________
_________________________________
3-й Барьер. Не могу изменить отношения к окружающим. 
Отношусь к ним, как к тем, с кем надо
одновременно вилять друг другу хвостами, выказывая ува-
жение. Теперь это не мирно тянущие одну
гигантскую тележку в одну седьмую суши мулы! Теперь 
это палачи и жертвы. И с палачами один
разговор, а с жертвами-другой. Но барьер мешает перестро-
иться. И там где в одном случае надо
сказать “отвали, Грязь!”, а в другом стрелять первым на по-
ражение, третий барьер диктует вести
вежливые базары...
4-й Барьер. То, что мешает собираться в КОМАНДЫ, 
СТАИ, БАНДЫ! Отсутствие общей идеологии.
Индивидуализм поведенческий(не установочный) Неспо-
собность командовать и подчиняться.
КОМАНДОВАТЬ И ПОДЧИНЯТЬСЯ!!!
5-й Барьер. страх применить силу. Страх 
последствий(которых уже можно не бояться) - ничего ни-
кому
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не будет. Потребность в раскаянии....
6-й Барьер- самый главный. Неспособность понять и при-
нять, что ты больше не нужен никому из
Власть Имущих! Что до тебя никому нет дела!
Все эти барьеры необходимо поломать!
Если, конечно вы не хотите разделить судьбу динозавров и 
тех, кто вымер в Веселые Девяностые.
Небольшая статистика.
В Нашей Раше 135 млн человек.
50 млн мужчин.
2о млн боеспособного возраста.
5 млн-из них не являются жидким калом.
В Нашей Раше от 8 до 12 млн мигрантов.
от 7 до 11 млн из них мужчин.
от 5 до 9 млн боеспособного возраста.
от 3-х до 7 млн-не являются жидким калом!
Если бы Окаянные Штаты Америки Направили в Рашу 
1о.ооо инструкторов, дали бы от з-х до 7 млрд
долларов мигрантам, от 3оо.ооо до 7оо.ооо стволов, да ис-
толковали бы им неправильно некоторые
постулаты САМОЙ МИРНОЙ РЕЛИГИИ В МИРЕ!- Все 
шансы развалить остатки недоразваленной в 90-е
Страны будут...
Так уже сделали в Ливии.
Вооружили беженцев и маргиналов, подготовили информ-
войну, и пытались свалить Полковника!
Только фаллос им! У полковника армия, резервисты, добро-
вольцы и ВСЕНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА!
В Раше ничего этого почти не осталось.
Ливия, Бахрйн, Египет, Тунис?
Раша на подходе!
Нужно приготовиться. Веселуха не обойдет НИКОГО!
НИКТО НЕ ОТСИДИТСЯ В СВОЕМ БОЛОТЕ!
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БОЛОТА ПЕРЕСОХНУТ!
Нужны.
1. Люди.
2. Связь.
3. Оружие.
4. Экипировка и оснащение.
5. Транспорт.
6. Психологическая подготовка.
7. Тактико-специальная подготовка.
8. Подготовка к работе со спецоснащенем.
Этакая “ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА”, с точностью до на-
оборот...
А времени все меньше...
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Влад в своей жизни ездил на терх автомобилях “Волга”.
Первый-дрвний 2401 был куда лучше, чем позднейшие.
Влад наблюдал за своими приятелями, со скандалами рас-
стававшимися с женами-
КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ БЫЛА ХУЖЕ ПРЕДЫДУ-
ЩИХ!
Влад видел, что когда персона делает последовательно од-
нотипный выбор, не анализиуя, не используя
хотя бы на самом примитивном уровне ошибковедение, 
каждый последующий выбор хуже
предыдущих. В результате персона сидит по уши в говне, 
недоумевает о причинах, жалуется на
жизнь...
А все очень просто!
Как справедливо заметил один старый мудрый автослесарь 
Петр Натанович:
-Не надо менять деталь, которая исправно работает!
Это касается всего-жен, жилищ, транспорта, партнеров...
когда появляется выбор- это здорово осложняет людям 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ВЫБОРА38
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жизнь.
Влад как-то зашел пообедать в бистро.
Перед ним тетка с подносом. Вроде бы не старая, вроде бы 
даже не очень страшная.
Как она долго выбирала, что ей жрать! Как она засношала 
бармена, Влада, кассира и еще пятерых,
успевших выстроиться с подносами за Владом.
-Охренеть!-громко сказал какой-то здоровый громкоголо-
сый дядька, стоящий позади, представляю,
как она занудно трахается!
-А она вообще не трахается, ответил Влад,-она с шестнад-
цати лет так и не может сделать выбор-
трахаться или нет!
-Тетка в это время рассчитывалась у кассы, дотошно выяс-
няя стоимость каждого блюда.
-У, СУКА! -сказал громкоголосый.
До зануды дошло, что все это о ней, она покраснела и на-
чала что-то мямлить, но кассирша отсчитав
сдачу отправила ее вон.
Влад уже поел, вытер салфеткой свою ложку, убрал ее в 
карман, прочитал благодарственную молитву
после еды и пошел к выходу.
Животное все еще неторопливо жевало, что-то выбирая в 
тарелке.
-Влад, - спросил один недоделанный,-а вот как мне удер-
жать возле себя девушку, которая нее может
выбрать между мной и моим другом.
Вспомнив зануду в бистро, Влад сказал:
-Шли ее вон! Раз не моет выбрать-она тебе не нужна.
-Но я не уверен....
-Тогда женись!
-Ну я не знаю...
Тогда пшел вон и не сношай мне мозг своим говенным вы-
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бором!
Влад понимал-
ПО ЖИЗНИ ВЫБИРАТЬ ВСЕГДА НАДО БЫСТРО! БЫ-
СТРО, НО НЕ ПОСПЕШНО!
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ...-учит рашен-
ская народная глупость
Так Влад всегда называл народную мудрость-НАРОДНАЯ 
ГЛУПОСТЬ!
Да пока будешь отмерять только третий раз-кто-то уже от-
режет и с отрезанным убежит!
А ты все еще отмеряешь третий раз.
Не прогадай! Еще раз взвесь все за и против! Совокупи 
всем мозг!-вот девиз тех, кто не умеет
выбирать.
УМЕНИЕ ВЫБИРАТЬ-ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ УМЕНИЕ В 
ЖИЗНИ!
Ибо каждый день мы выбираем! Мы выбираем книгу, кото-
рую читать, тренера у которого
тренироваться, дело, которым заняться, особей противопо-
ложного пола, которых сношать. Или брать в
свою жизнь.
Мы выбираем маршрут. Мы выбираем, рискнуть или нет 
рвануть или обождать.
НО НИЧТО ТАК НЕ ОБЛЕГЧАЕТ ВЫБОР, КАК ОТСУТ-
СТВИЕ ВЫБОРА!
Потому, при правильной постановке вопроса ваш выбор бу-
дет совершаться мгновенно!
Потому Влад не любил давать другим возможность выби-
рать. Старался быстро и легко делать выбор
сам. Когда Влад приглашал какую-нибудь даму пообедать, 
он наблюдал, как она заказывала. Быстро и
легко принимала решения-супер. Мучительно долго изуча-
ла меню-нафиг!
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Для многих людей проблема выбора просто невыносима. И 
они скатываются туда, где ничего выбирать
не надо. Просто плыть по течению.
Влад вспомнил опыт Павлова.
Когда собаку научили отличать круг от эллипса.
А потом стали делать эллипс все более похожим на круг. И 
когда Эллипс и круг стали неотличимы-
СОБАКА СВИХНУЛАСЬ!
Милые дамы, вы напрасно спрашиваете нас:”А вот эти 
шторы какими лучше сделать синими или
зелеными в крапинку?”
ДА ХОТЬ СЕРО-БУРО-МАЛИНОВЫМИ-НАМ ПО ЧЛЕ-
НУ!!!
Но заставляя нас выбирать между тем, что нам пофигу, вы 
нам как собакам Павлова сносите крышу!
НЕУЖЕЛИ ВЫ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТЕ???!!!
Влад как-то рассказал мне одну странную притчу.
Влад любил странные истории. И непонятно было, что это? 
Одно ясно-истории его непростые.
Мы с Владом пили кофе в Арабике. Это кафе на Петроград-
ке, которое держали сирийцы. И там был
лучший кофе в Питере. Такого больше не было нигде. Даже 
в Омар Хайям на Стремянной.
-Расскажу тебе, Вадим, историю про давние-давние време-
на...
Давным-давно решили заняться бизнесом двое мужчин-од-
ного звали Воин, другого Купец. Купец взял
на себя все ведение дел, а воин - переговоры. И вели они 
бизнес впополам. Только купец считал
барыши и каждый раз, отсчитывая Воину долю, горевал. 
как-то хотел начать крысить, но вспомнил,
как Воин однажды одному крышных дел мастеру приколол 
к столу ладошку, которой тот схватил не
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принадлежащие ему деньги и раздумал.
Но мысль о том, что воин получает слишком много, вкла-
дываясь слишком мало мучила Купца. Купец
сошелся с одним синелапым, похвалявшимся, что был на 
зоне торпедой Смотрящего и, долго
присматриваясь, намекнул, что если помножить на ноль во-
ина, то он, Синелапый получит 25% от всего
дела. Синелапый обрадовался.
-Только смтри,-сказал Купец, он силен и опасен!
-За мной 25 исполнений,-хвалился Синелапый.-А он про-
сто Фраер!
“Воин тоже на службе не цветочки собирал”-подумал Ку-
пец.
Он дал Синеелапому телефон(они в те давние времена 
были редким и дорогим удовольствием) и
договорились, что сразу же все сделав, Синелапый позво-
нит. В 22.оо воин выходил из спортзала и шел
домой. 500 метров. Значит отзвон не позднее 22.10. сидит 
Купец в офисе, ждет. время тянется...
21.оо-21.зо, 22.оо, 22.1о,22.30.
Вдруг в 23.оо открывается дверь в офис и входит Воин.
-Все работаешь, Купец?-поинтересовался он.
-А... Ння... Мдаа... Э.-произнес Купец. -Может, чайку?
-Не откажусь.
Пьют они чаек, и смотрит Воин на Купца, как-то странно.
Как будто что-то вычисляет в уме.
Потом, допив чаек Воин попрощался и вышел.
Купец схватился за телефон и стал названивать Синелапо-
му.
И телефон зазвонил рядом. Купец вспомнил, что Воин во-
шел с тяжелой сумкой. Телефон звонил
оттуда. И Купец понял, что ни за какие деньги не заглянет 
в это сумку.
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-А потом, Влад,-спросил Я.
-Апотом, Купец смылся, неприятности с властями, бизнес 
обрушился. все на Купца было завязано, а он
свалил...
В общем делайте выбор!
Не спешите.
Но и не медлите.
А главное-НЕ ОШИБИТЕСЬ...
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Как-то мы с Владом заспорили на тему криминала.
Я всегда испытывал глубокое отвращение к синелапым- 
уголовной братве, и никогда не балдел от ее
пошлого рупора-шансона. Влад по-моему тоже. Но тут 
наши с ним мнения разделились.
-Что есть философия бандитизма, Вадим? Если отбросить 
негативный ярлык. Это есть философия
вооруженного противостояния законам государства. ВО-
ОРУЖЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВУ,
ЕГО ЗАКОНАМ, ТЕМ КТО К НЕМУ ЛОЯЛЕН, ТЕМ, КТО 
ЕГО ПОДДЕРЖИВАЕТ И ПОДПИТЫВАЕТ, Т.Е. ВСЕМУ
УСТАНОВЛЕННОМУ ДАННЫМ РЕЖИМОМ ПОРЯДКУ. 
Будь то финансовое законодательство, если банда
мошенников, или силовое противостояние, если это банда 
разбойников. Возможно идейное
противостояние, возможно исключительно меркантильное.
-А в чем по-твоему сама философия криминальной жизни, 
Влад?
-А философия предельно проста. Приучение себя к мысли 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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о жизни на оккупированной врагом
территории. приучение себя к восприятию окружающей 
среды, как враждебной. Тогда врагом тебе
будет каждый представитель власти. И за честь будет за-
стрелить милиционера, судебного пристава,
чекиста, судью. И великой доблестью будет грабануть госу-
дарство-госбанк, госучреждение,
госорганизацию.
-Типа философии “Грабь награбленное?”
-Ага! экспроприация экспроприаторов. Большевики просто 
перевели философию бандитизма в
революционную плоскость! Когда грузинско- еврейские 
банды дербанили банки, они часть денег
откидывали на общак революции, что делало их не просто 
разбойниками, а революционными парнями.
Это было куда романтичнее. Это давало им драйв. Это де-
лало их круче! Это позволяло им иметь
философско-мировоззренческую отмазку.
В разумно и справедливо устроенном общстве фундамент 
для философии бандитизма отсутствует
напрочь! Какая база для бандитской идеологии может быть, 
например, в Норвегии, где каждый
гражданин в доле от продажи нефти и газа? Каждый! Он 
только родился,а ему уже на счет капает-
битте, камрад!
-То-то я там полицейского видел лишь один раз. Три дня 
пробыв в этой благословенной стране.
-Ага! И там площадь, где каждый день в 8.25 утра с порт-
фельчиком в руке идет на работу премьер-
министр. И без охраны, без машин с мигалками. И никто на 
него не нападает. Я для интереса дождался
его на площади. Подошел и поздоровался на английском 
“Гуд Монинг, Мистер премьер-министр!” Он
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посмотрел на мою кепку с флагом и надписью “Норвэй”, на 
футболку с надписью “Викинг” и
драккаром, улыбнулся и ответил: “Гуд мониг, сэр!”-и пото-
пал дальше. Т. е. НЕТ ОСНОВЫ ДЛЯ
БАНДИТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ-НЕТ И ОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ВЫСШИХ ЧИНОВ! Зато в Сомали и Нигерии самая
мелкая госсволочь катается с охраной! Потому, что власть 
ненавистна людям! Вспомни 90-е годы!
Наша Раша вся реально заболела бандитизмом. К бандитам 
стали примазываться, под бандитов стали
косить.
-Не все.
-Конечно не все. Те, кто был слишком жидким калом и имел 
твердые устои с жесткой неприязнью
криминального мира, те не стали. У тебя какая военная спе-
циальность, Вадим?
-Инструктор по работе со специальным оснащением. Вто-
рая-снайпер. А у тебя?
-Разведчик-диверсант первого класса. Неслабо в начале 90-
х? затягивало в криминал?
-Затягивало, да не затянуло.
-Именно! Мы с тобой в этом похожи, Вадим. Я готов был 
уйти на нелегал и вести с государством
реальную партизанскую войну ВО ИМЯ ИДЕАЛОВ! Но 
совершенно не готов просто тупо безыдейно
грабить! С идеалами только проблема небольшая... Там, где 
власть враждебна людям, появляется
идейная база бандитизма! Сепаратисты в горах Кавказа, 
Повстанцы Предгорий, Приморские
Партизаны, Воронежский резник, Астраханские бойцы, 
Тверские стрелки-все это реакция! Реакция
здоровой части общества на произвол и беспредел.
НЕНАВИСТЬ, НЕНАВИСТЬ, НЕНАВИСТЬ- вот философ-
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ская база бандитизма.
ПРОТЕСТ, ПРОТЕСТ, ПРОТЕСТ- вот, что побуждает лю-
дей к бандитизму.
Острое чувство несправедливости- вот что толкает людей 
на криминал.
Даже тот, кто грабит стариков пенсионеров должен подтя-
нуть идеологическую базу. “Трудились на
благо режима, получили небольшой, но стабильный доход, 
а мы такие заечательные, а у нас, кроме
справки об освобождении ничего больше нет! Несправед-
ливо! Пусть делятся! Не хотят-в дыню и
бегом!”
-Мерзость! Таких уродов надо, как бешеных собак!
-Таких - да! А тех, кто натерпелся от режима? У кого ото-
брали жилище? Бизнес? Здоровье? Порушили
жизнь? С теми как быть? У меня в республике Горной жи-
вет Друг. Он был против сепаратизма. Он был
сторонником Кремля. Он никогда не поднял бы оружие на 
федералов. Но на его дом упала бомба!
Минус родители. Минус жена. Минус дети. Он жив только 
по воле Создателя. И что ты думаешь- УШЕЛ
В ЛЕС!! Его Ваххабиты даже принимать не хотели-знали о 
его симпатиях к Кремлю. Пришел к
вооруженной оппозиции.
-До сих пор?
-Нет. Сдался потом Главе Республики. Под Амнистию. Ког-
да понял, что Глава не враг. И что теперь
быть против Главы-не правильно. Но ненависть к Кремлю 
осталась. А когда слышит самолеты в небе-
его трясет от ненависти.
-То есть, Влад, философия бандитизма- это философия 
противостояния несправедливому обществу с
неправедными законами. КОГДА ВЛАСТЬ ВЕДЕТ СЕБЯ, 
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КАК ОККУПАНТЫ-ПОЯВЛЯЮТСЯ ПАРТИЗАНЫ?
-Именно! Когда в 90-х банда жуликов во главе с борькой- 
алкашом(Влад ненавидел первого
президента Нашей Раши) начала дербанить страну и заго-
нять в нищету людишек, философия
бандитизма охватила широки слои! Быть бандитом стало 
романтично и круто! А сейчас ты либо в
банде-ЧИНОВНИК, МЕНТ, ПОП, либо в стаде, которое эта 
банда пасет и доит. В банде быть круче, чем
в стойле. Но круче всего другое!
-Что Влад?
-Создать свою банду. Со своей философией. Со своей идео-
логией. Такую, которая будт круче
госбанды. Как только госбанда ослабнет, и начнется бар-
дак, впереди планеты всей будут менты. Они
сорганизуются первыми. Потом синелапые. Потом, воз-
можно, вояки(хоть они и жидкий кал, но всяко
погуще прочих рашенов!) Так вот: МОЯ БАНДА ДОЛЖНА 
БЫТЬ КРУЧЕ ИХ ВСЕХ! И ПЕРЕХВАТИТЬ
РЫЧАГИ ИЗ СЛАБЕЮЩИХ РУК ГОСБАНДЫ!
-Круто! И философия уже есть? идеология подготовлена?
-А вот об этом, Вадим, я хочу попросить тебя. НАЧИНАЙ 
ГОТОВИТЬ. САМОЕ ВРЕМЯ!
-Все это довольно неожиданно. Хотя нет! Что-то такое ви-
тает в воздухе давно. Сколько у мен
времени?
-Есть пока! Но не затягивай! Ишлэшь тисс кяряк, Кардаш! 
Хазар вакыт бар! Зер мусс!
-Мин колымен, кардэш! Дас ист мусс!
И я взялся за работу...
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Во имя Создателя Миров!
Во имя Указавшего Прямой Путь!
Среди извилистых тропок бытия пролегает ОНА.
ДОРОГА.
ДОРОГА № 1.
Жизненные пути лучших людей пересекаются и сливаются 
на ней. На ДОРОГЕ №1.
Много путей ведет мимо нее.
Нужна особая милостьСоздателя, чтобы вывести вас на 
ДОРОГУ № 1.
Правая обочина-Красная. КРОВЬ И СМЕРТЬ!
Левая обочина -зеленая. ЗЕЛЕНЬ. ТРАВА. ЖИЗНЬ!
В правой руке Идущего МЕЧ.
В левой руке Идущего - КНИГА!
Мечом проложит Идущий дорогу среди врагов.
Книга укажет идущему Путь и не даст ему сбиться с пути.
Книга осветит самые тайные тайны Дороги.
Меч отгонит врагов.Не прйти по дороге, не окропив Меч 
кровью Врага.

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ПРЯМОГО ПУТИ 40
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Не пройти по Дороге, не умея читать Книгу.
Счастлив тот, кого Создатель вывел на Прямой Путь.
Горе тому, Кто видел Дорогу № 1, но не встал на нее.
Всю эту краткую жизнь будет он ощущать, что упустил са-
мое важное в жизни.
А та жизнь, которая будет позже, для него вообще будет 
пребыванием в скверном обиталище.
И эту краткую жизнь прожил он зря, совсем зря.
Тот же, кто встал на Прямой Путь, уже счастлив.
Ибо, встав на Прямой Путь, он уже достиг Высшей Цели.
И уже не важно, сколько он пройдет по Дороге № 1.
Даже если он встал на нее и умер в тот же миг, сделав Пер-
вый Шаг, он уже счастлив.
Враги огородили Дорогу № 1 указателями-”Опасно!”, “Не 
входить!” “Вход запрещен!” “Въезд
запрещен!” “Объезд!” и думают, что теперь никто не вы-
йдет на ДОРОГУ № 1.
Глупцы! Они хотели обмануть Создателя! Но обмануть они 
могут только себя!
Ведь это Создатель создал ДОРОГУ № 1!
И Он указал Прямой Путь!
А все, кто хочет, чтобы люди не шли никуда, а сидели в гря-
зи, идут против Создателя Миров!
И те, кто хочет, чтобы люди ходили по кругу, идут против 
Создателя Миров!
А те, кто идет По Прямому Пути смеются над ними!
Ибо ДОРОГА № 1 пролегает в заоблачную высь.
И оттуда видны жалкие лживые и отвратительные потуги 
тех, кто хочет оградить людей от Прямого
Пути!
И оттуда видно, как борятся в сердцах людей Истина и 
Ложь!
И те, в ком побеждает Истина, встают на Прямой Путь!
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И увидят они, смеясь от счастья указатель:
“вЫ ВЪЕХАЛИ НА ДОРОГУ № 1! ВЫ В ЗОНЕ ПОВЫ-
ШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!”
И никогда не поймет блуждающий по кругу впотьмах Иду-
щего По Прямому Пути!
Хоть тысячу вопросов задай!
Хоть тысячу ответов получи!
Хоть тысячу лет думай!
А ДОРОГА № 1 зовет!
И слышен Зов ее.
Стоит только успокоить сердце. Остановиться, перестать 
на миг бежать по кругу,
И станет слышен ее зов!
Прекратить участвовать в крысиных бегах и сразу станет 
слышно.
То ли пение, то ли речетатив.
Это голос Прямого Пути!
Это зов ДОРОГИ №1.
Она зовет тех, чье сердце открыто.
Тех, кто отринет грязь.
Тех, кто презреет страх.
Тех, кто поверит!
И выйдет на ДОРОГУ № 1.
И возьмет в одну руку Знание, а в другую Силу.
В одну руку Книгу, а в Другую Меч!
И да увидит Идущий, что слева-Жизнь, а справа-Смерть!
И да укажет ему Путь Книга!
И да расчистит ему Путь Меч!
И да пойдет он, плача и смеясь от неведомого прочим сча-
стья по Прямому Пути!
Ибо ДОРОГА № 1 и есть ПРЯМОЙ ПУТЬ!
Да исполнится воля Создателя!
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Жречество.
Как много в этом звуке...
Как-то мы с Владом заспорили на тему жречества.
Влад, как всегда, поразил меня какой-то неординарной ло-
гикой. И необычными, но очень
увлекательными рассуждениями...
Смысл его речи сводился к следующему.
Вся история человечества-это история жречества и людей.
Людоедские культы инков и ацтеков.
Мерзость язычества. Зло!
Тотальное, абсолютное зло!
Главный Жрец-опора бесчеловечного режима Вождя.
Духовная опора власти. За это власть каленым железом вы-
жигает любую ересь.
А ересью считается любой протест. Любое сомнение в свя-
тости Главного Жреца. И в освященной
Жрецом власти всенародно избранного Вождя. Жречество-
это самое отвратительное, бесовское,
шайтанское явление в развитии цивилизации. Хуже может 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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быть только откровенный Культ Зла. И то не
факт.
Смысл жречества в следующем.
Жрец узурпирует право на обращение к Богу.
Жрец претендует на особые отношения с Богом.
Жрец претендует на святость.
У жреца свято все. Свята его блудливая длань, которую це-
луют те, кто добровольно отказался быть
человеком и стал скотиной. Человеком, которому по веле-
нию Всевышнего поклонились ВСЕ АНГЕЛЫ.
Кроме Иблиса(Дьявола)-да будет он проклят вовеки!
Свят его член, которым он сношает наиболее привлекатель-
ных овечек.
Свят его бронированный мерседес, которым он давит бого-
мольную старушку.
Святы золотые украшения, которые он одевает, чтобы сми-
ренная скотина ощутила свою нищету.
Свята водичка из канализации, которой он подтравливает 
скотинку.
Святы алкоголь и табак, которыми он беспошлинно торгу-
ет, с позволения Вождя.
В общем Жрец свят по определению.
Жрецу, а не Богу исповедуется скотина. Для скотины(Да 
простит меня Создатель!) Жрец-это и есть
Бог!
А для того, чтобы скотинка признавала такой унизитель-
ный порядок вещей, скотинку надо зачморить.
Скотинка должна быть уверена в своей ИЗНАЧАЛЬНОЙ 
грязи и греховности.
Нужно разрешить скотинке грешить, каяться и просить 
прощения у ЖРЕЦА!
Особенно хорошо покаяние прошибает с похмелья. потому 
скотинку нужно приучить синячить.
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Жрец и Вождь рука об руку плющат скотинку. Любой вяк 
Вождя поддержан заливистым лаем Жреца.
вождь будет строить Жрецу все новые и новые храмы-бе-
совские капища, в которых жрец от имени
Бога, будет учить скотинку гнуться под Вождя. Когда ско-
тинка была нужна, скотинку заставляли
плодиться. Хвалили, если плодилась хорошо. Ругали, если 
плодилась плохо. Но пришло время, когда
скотинка в общем-то стала не нужна. Энергоресурсы куда 
перспективнее. И скотинку начли по-тихому
убавлять. скотинку надо воспитывать с детства. Чтоб гнуть-
ся под Жреца и Вождя приучалась с
рождения. И пришли Жрецы в Школы и детсады. Где ско-
тинка внушаема?
Там, где скотинке тяжело. И приперлись Жрецы в тюрьмы 
и Армию. по поводу любого события в мире
должен выступать Жрец. Чтобы скотинка(Простите, па-
ства!), хотя скотинка больше отражает суть
отношений(Это по мнению Влада, с которым я не согласен-
Примечание Вадима Шлахтера). Жрец
должен влезть во все аспекты жизни. И гнуть скотинку под 
Вождя.
А теперь представьте, как должны Жрецы и Вожди нена-
видеть тех, кто говорит:
-МЫ ОБЩАЕМСЯ С БОГОМ НАПРЯМУЮ! НАМ НЕ НУ-
ЖЕН ЖРЕЦ! Жрц такой же персона, как и мы, только
преступник. Он присвоил себе то, что ему не принадлежит-
МОНОПОЛИЮ НА ОБЩЕНИЕ С БОГОМ! Тот,
кто первым отринул Власть жрецов был предан и казнен. 
Но учение его осталось. Но и туда
пробрались Жрецы и “возглавили” его! И Новый Послан-
ник принес Древнее слово. Слово Свободы.
Повинуйтесь только Создателю! Не верьте жрецам! Моли-
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тесь Создателю без Жрецов. Но самое
страшное. Если Вождь нарушает Закон Создателя, свергни-
те Вождя! А вот с этим Вожди не смирятся
никогда!
И будут строить новые Храмы-бесовские притоны. И будет 
там несколько сумасшедших старух,
злобных, ненавидящих всех, все и вся. пока скотинка пьет 
алкоголь и глазеет на ногомяч.
И будут тесниться свободные Люди в одиноких Домах Бога, 
молясь на улицах и во дворах.
На них Жрцы будут натравливать скотинку. Они могут даже 
нескольких скотинок убить, свалив это на
свободных... и запугать скотинок.
Жречество. Поклонение жрецу. Когда мужчины стоят с по-
луоткрытым ртом(Как женщина перед
феллатио), куда Жрец кладет им кусочек теста, совершая 
символическое пожирание тела Первого
Борца Со Жречеством. А неча тут!
и пытаются навязать идею Жречества Свободным.
Основная мысль Свободного.
-Я должен изучать писание.
-Я должен изучать язык, на котором написано Писание.
-я должен жить, бороться и молиться так, как предписал 
Создатель.
-Я должен каяться перед Создателем, а простит Он меня 
или нет, я узнаю только в День Суда!
-Я должен поклоняться Ему одному. И не должен придавать 
Создателю сотоварищей.
Основная мысль скотинки.
-Писание изучать не надо. Все знает Жрец, он и расскажет 
нам то, что надо.
-Язык писания изучать не надо. А то вдруг еще начнем сво-
бодно мыслить!
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-Мы должны жить так, как повелел Жрец. Повиноваться 
любому, кто назовет себя Вождем, или кого
Вождь представит, как своего преемника.
-Каяться надо Жрецу. А он уже объяснит сколько презрен-
ного металла надо отсыпать “На храм!”,
чтобы Бог скотинку простил.(Да простит меня Создатель за 
пересказ сих Богопротивных гадостей!)
-Жрец от имени Бога тебя простит за горсть презренного 
металла.
Вождь поддержан Жрецом. Жрец поддержан Вождем. И 
тот и другой жрут скотинку. А скотинке
предписано гнуться и перед Жрецрм и перед Вождем.
Почему моральное падение Жрецов глубже, чем низость 
скотинки?
Потому, что власть разлагает.
ДУХОВНАЯ ВЛАСТЬ РАЗЛАГАЕТ ДУХОВНО!
поэтому Жрцы-мужеложцы, педофилы, наркоторговцы, 
преступники, подонки.
И этим мразям скотинка поклоняется.
-Печальная картина, Влад...-сказал я.
-Да нет, - засмеялся Влад, -закогомерная...
Да! ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ЭТОЙ ЗАМЕТКИ - 
ПЕРСОНАЖИ ВЫМЫШЛЕННЫЕ, ЛЮБЫЕ СОВПАДЕ-
НИЯ
СЛУЧАЙНЫ. В ПРОЦЕССЕ НАПиСАНИЯ ПРИТЧИ НЕ 
ОДИН ЖРЕЦ НЕ ПОСТРАДАЛ!



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ОРГАНИЗАЦИИ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

205

Во все времена создавались ордена, тарикаты, братства.
Их создавали фюреры, вожди, жрецы, пророки.
Лжефюреры, лжевожди, лжежрецы, лжепророки.
Их сзодавали преступники, революционеры, заговорщики, 
провокаторы.
Создавали на своей земле, а чужбине, на оккупированной 
врагом территории.
Создавали с целью переустройства мира, переворота, обо-
гащения.
В прошлом организации носили локальный характер.
Лишь те, кто был рассеян по всему миру могли создать Все-
мирные Организации.
1. Евреи. Рассеянные по миру. они вынуждены были созда-
вать организации, чтобы выживать во
враждебной среде, тешить тщеславие и продвигать свои 
идеи.
2. Тюрки, рассеянные по просторам Евразии. Это та орга-
низация, которую до судорог боятся власти
Нашей Раши, Китая, среднеазиатских государств, Болга-

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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рии, Турции, Афганистана...
Вдруг Тюрки вспомнят, что подкопытами их коней не раз 
рушились троны. И Хунну Атилли с боевым
кличем “Алга!” приписаны к к неведомым народам, и 
манкулы(тысячерукие) превратились в монголов,
живущих себе мирно в своей Монголии и к Тысячеруким 
Тюркам(Манкулам) имеющие еще меньшее
отношение, чем индейское племя Руузов в Южной Амери-
ке к Российской Федерации... Как там у Блока
“Стальных машин, где дышит интеграл с манкулской ди-
кою ордою” Хана ведь будет стальным
машинам, вместе с теми, кто в них сидит...
3. Англогововящие. Великая Британия была страной, где 
никогда не заходит солнце. То есть
опоясывала весь мир! Империя рухнула, люди остались. 
Слишком слабые, изнеженные, никчемные,
чтобы создать организацию.
4. Клуб любителей американского доллара. Всевозможная 
оранжево-розово-бархатная шантрапа. все
эти Союзы Предателей Стран. И прочая мелкая сволочь, 
оплаченная из бюджета ГосДепа Юсы.
5. Исламисты. Под девизом “Халифат прямо сейчас!” И 
плевать на всех неверных, Людей Писания, а
заодно и на тех братьев, которые не дозрели до их величия.
6. Всемирная Финансовая Олигархия. Клуб тех, кто всосал 
в себя денег больше определенной суммы.
миллион долларов-это капитал, сто миллионов долларов-
это бизнес, миллиард долларов-это политика!
Все эти организации в той или иной степени существуют. 
Но мы давно шагнули в Новую Эпоху. Раньше
Организации Создавались столетиями. Теперь на создание 
их уйдут месяцы. Максимум годы.
Я говорю о реально огромных и интернациональных объ-
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единениях, а не о нацкланах.
Как только появилась “паутина” и сотовая связь-началась 
новая эпоха. С появлением Социальных
Сетей началась СЛЕДУЮЩАЯ эпоха. А все руководства 
по борьбе и внедрению и контролю остались на
уровне в ДВЕ ЭПОХИ НАЗАД! Теперь важно мыслить 
иными категориями.
Исчезла необходимость в формальной регистрации.
Или появилась возможность совершенно иной формализа-
ции.
Например некий писатель(далее просто Писатель) создает 
Клуб Читателей Своих Книг. В социальной
сети, с ячейками в городах и селах по всей стране. С дубли-
рованной связью в виде сотовой, е-мэйл,
адресной связи. с четко выстроенной системой взаимодей-
ствия и оповещния.
С четким планом действий, целями и задачами.
Если эта Организация будет подчеркнуто лояльна прави-
тельству. Или кому-то выбранному из
правительства. С единственной оговоркой-ПОКА ЭТО 
ПРАВИТЕЛЬСТВО У ВЛАСТИ!
Так вот-Организация лояльна Правителю. Организация не 
ведет криминальной деятельности.
Организация не занимается распространением экстремист-
ской ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ. Электронные
носители не в счет. Организация провозглашает своей це-
лью вполне патриотичную программу
подготовки к грядущим беспорядкам. А что они грядут-со-
мнений нет. Организация проводит
тренировки. Организация проводит КШУ-Командно-
Штабные Учения. Организация сплачивает на
местах своих членов религиозной и мировоззренческой об-
щностью. и все это при отказе от
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всевозможных оппозиционных бредней и отвержении про-
вокаторов, толкающих Организацию на
всвозможные незаконные действия.
Организация действует строго в рамках закона. С неболь-
шой оговоркой-ПОКА ОН ЕСТЬ!
Вопреки всеобщей деградации, вопреки насаждению Куль-
та Жречества во всех религиозных
конфессиях будь то Раввинат, Патриархия, Муфтият. Пол-
ный отказ от жрецов-посредников. полная
интернациональность. Полная (хотя бы на первом уровне) 
многоконфессиональность. В организации
есть уровни допуска. Допустим их три.
1-й уровень-Все, кто читает книги и заметки Писателяи 
разделяет его идеи.
2-й уровень-мировоззренческо-религиозный. В него допу-
щены носители определенной идеологически-
религиозной общности.
3-й уровень Допуска-информация отсутствует.
Организация строится на религиозно-идеолошичеких 
принципах Братства. региональные Руководители
Являются обладателями 3-го уровня Допуска.
Если на первый уровень легко ппадает провокатор из Орга-
нов, то ко второму уровню он духовно-
нравственно перерождается. и становится агентом Органи-
зации в Славных Рядах.
если он дойдет до 3-го уровня-то стойким и последователь-
ным несгибаемым БРАТОМ!
Организация, вооруженная Единственно Верной Идеологи-
ей превратится в короткие сроки в реальную
силу, способную изменить общественный порядок. Но не 
делает этого. Вместо этого занимается
продвижением своих братьев в различные общественные, 
государственные и коммерческие
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организации. Давая Братьям все больший доступ к полно-
мочиям и информации.
А когда Придет Час-его не спутаешь ни с чем. Когда пошат-
нется Власть у Организации встанет выбор.
Поддержать Власть в обмен на Запредельные Привилегии, 
такие, какие Власть еще никому не давала.
НО!
Нет ничего дешевле УЖЕ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ!
И по второму варианту Организация действует не В ПОД-
ДЕРЖКУ Власти. И не против Нее, а извлекая
максимальную прибыль для себя и своих Идей.
А пока Братья готовятся. тренируют тело, Дух и Спецна-
выки.
И ТЕРПЕНИЕ!
А ЧАС ВСЕ БЛИЖЕ...
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Когда-то давным-давно была на свете страна.
Самая обычная, не лучше и не хуже других. С нормальной 
территорией, с нормальным населением, с
нормальной историей. Однажды на страну напали Нелюди. 
нелюди жили по своим нелюдским законам.
Нелюди считали Людей за пищу. Нелюди покорили эту 
страну и начали править. Люди периодически
бунтовали против нелюдей. Нелюди жестоко подавляли 
каждое восстание. Но нелюди отличались от
людей тем. что во-первых жили долго, очень долго, а во 
вторых медленно воспроизводились.
И с каждым восстанием гибли нелюди и их становилось все 
меньше.
И придумали нелюди, как им не только у власти остаться, 
но и расширить владения свои. Власть свою
над людьми приумножить. Нкужно было научиться ДЕ-
ЛАТЬ НЕЛЮДЕЙ ИЗ ЛЮДЕЙ!!!
Попробовали-получилось.
Нужно было, чтобы люди получили хоть маленькую власть 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
НЕЛЮДЕЙ43
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от нелюдей, и они довольно быстро в них
превращались. И становились еще худшими нелюдями, чем 
сами нелюди!
Нелюдь посвящал людей, давал им власть и заставлял тира-
нить людей. И теперь люди ненавидели их
тоже и считали нелюдями. И они сами переставали себя 
считать людьми.
Выходцы из людей занимали все более высокие посты сре-
ди нелюдей.
На вершины их, покоренных когда-то никто, конечно не пу-
скал, но и там куда их пустили им жилось
просто супернеплохо.
Главный нелюдь решил закрепить власть нелюдей.
Из всех имеющихся учений выбрал самое подходящее для 
господства неюдей над людьми и то исказил
до неузнаваемости.
Теперь поклоняться напрямую Богу было нельзя.
Нужно было поклоняться человеку, который когда-то по-
клонялся Богу.
А лучше даже не ему-его тоже постарались ну, не вычер-
кнуть совсем-это невозможно, но отдалить
подальше, -а крашенной доске с его рисунком.
А лучше не с его рисунком, а с рожей того, кто когда- то по-
клонялся его рисунку.
А еще лучше сушеному члену того, кто когда-то поклонял-
ся его рисунку.
А еще нужно было понимать, что власть нелюдей священ-
на.
Нужно было гнуться под ЛЮБУЮ власть “освященную” 
нелюдями.
Нельзя было бунтовать.
За это отлучали от сушеных членов и крашеных досок.
Между людьми устроили состязание-кто быстрей покло-
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нится демнам?
Кто лучше выучит историю поклонявшихся сушеным чле-
нам?
Кто лучше запомнит все крашеные доски?
Одновременно нелюди стали создавать для людей условия 
невозможности жизни.
И люди скрывались от нелюдей и селились на окраинах. Но 
и туда доходила власть нелюдей.
Несколько раз приходили сильные и гордые народы и почти 
завоевывали нелюдей.
Но нелюди через развращение завоевателей, грязь и свин-
ство растворяли в себе завоевателей.
И становились только сильнее.
Нужно было убить всех нелюдей.
Нужно было убить превращенных в нелюдей людей.
Нужно было убить всех пособников нелюдей.
Нужно было убить половину населения той страны как ми-
нимум, чтоб другая половина вспомнила, что
они люди и стали жить, как люди!
Но однажды случилось удивительное!
УМЕР ПОСЛЕДНИЙ КОРЕННОЙ НЕЛЮДЬ!!!
Остались только нелюди из числа людей.
После долгой смуты на трон сел самый похожий на насто-
ящего нелюдя.
Он хотел, чтобы все было как у людей. Была у него такая 
блажь.
Он пробил окно к людям.
Он заставил всех быть внешне похожими на людей.
Да вот незадача!
Оставил учение, созданное нелюдями, чтоб людей тира-
нить.
И когда помер, все вернулось на круги своя...
Потом правили его потомки.
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Потом люди опять перебили нелюдей, их мерзкое нелюд-
ское учение ОТДЕЛИЛИ ОТ
ГОСУДАРСТВА(Жаль только, что не уничтожили-в этом 
была их ошибка!), и начали строить страну
людей!
И снова стал во главе нелюдь из обращенных, и перебил 
всех людей, когда-то разршивших царство
нелюдей.
Но замаскированные нелюди опять пролезли везде, и опять 
превратилось все в царство нелюдей.
Несчастные люди опять либо становились нелюдями, либо 
впадали в апатию...
И вновь группа нелюдей перевернула страну людей.
Последних, пытавшихся повернуть страну на путь людей, 
расстреляли из пушек в большом, красивом,
белом доме, а потом ошельмовали, представив заговорщи-
ками.
И расстреливали из пулеметов тех, кто пытался захватить 
самую высокую башню страны, чтобы оттуда
докричаться до людей.
И снова проступил каркас системы нелюдей.
Внизу угнетаемые люди.
Они привыкли, что их угнетают. И если их перестанут уг-
нетать им чего-то не хватать будет.
Ими правят нелюди. Властью светской.
А подпирает ее власть духовная. Учение нелюдей.
И каждый, кто поднимается над уровнем превращенных в 
скот людей, немедленно приглашается в
ряды нелюдей.
Откажется-тогда на него обрушится весь репрессивный ап-
парат.
Его оболгут нелюди власти.
Его оболгут нелюди омерзительного культа.
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его ошельмуют нелюди прессы.
И умрет он, презираемый тем скотом, который хотел спа-
сти...
И даже если удастся ему перевернуть срану с ног на голову, 
НЕЛЮДИ СНОВА СТАНУТ ВО ГЛАВЕ!
И его либо убьют и провозгласят “святым”, либо объявят 
“нлюдем” и заклеймят позором...
Но пришло спасение!!!
Учение Истины. Прямой Путь!
Возможность напрямую обращаться к Богу.
Без посредников!
Не крашеной доске, не сушеному члену, не нелюдю, А на-
прямую СЛУЖИТЬ СОЗДАТЕЛЮ!
И не бояться! Ничего! Ни армии оболваненных мерзким 
культом людей, ни гнева нелюдей, ни самой
смерти. Если люди встанут на Прямой Путь, сразу станет 
ясно, где люди, где нелюди.
Нелюди борются с Людьми Прямого Пути.
Нелюди придумали иерархию, должностных лиц, целую 
систему,
как оболгать Прямой Путь.
Как искривить Прямой Путь, внеся в него искажения.
Как не допустить Учение Прямого Пути среди людей. И тех 
из нелюдей, кто еще не все человеческое
изжил из себя.
Распространяется Слово Прямого Пути.
чемпионы, Ученые, актеры открыто заявляют, что встали 
на Прямой Путь.
Что сделают нелюди?
что сделают слуги мерзкого культа?
Что сделают люди?
Время покажет.
Если на то будет воля Создателя, как говорят те, кто идет 
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Прямым Путем.
__________________________________________________
________________________________
Считаю нужным напомнить, что эта сказка о минувших 
временах, дальних странах, и любое
совпадение автор просит считать случайным. В процессе 
написания притчи ни один нелюдь не
пострадал!



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ГАЗПРОМА

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

216

Газпром!
Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
Влад Штангер рассказал мне свою точку зрения. Я не во 
всем с ним согласен. Привожу его слова:
Вадим, Газпром-это хребет экономики страны.Самая могу-
щественная корпорация Нашей Раши!
Газпром, Сбербанк, РПЦ!-Три самых богатых предприятия 
страны.
самые закрытые ГОСУДАРСТВЕННООБРАЗУЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ!
Раньше маленький городок при каком-нибудь комбинате 
обеспечивал его рабсилой. На Комбинате
работало 80% населения. Остальные 20% охраняли, учили, 
обслуживали тех, кто работал на
Комбинате. Комбинат называли Градообразующим пред-
приятием. Сколько человек работает в
Газпроме? И в подконтрольных ему предприятиях?

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ГАЗПРОМА44
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Лживые официальные цифры мне не интересны. Сбербанк 
дохлее Газпрома, а каждый 600-й житель
страны работает в Сбербанке. Это официально. Значит в 
Газпроме, по минимуму каждый 400-й. И в
подконтрольных ему предприятиях еще полстолько... при-
мерно, полпроцента населения.
А какое эти люди занимают вообще в стране.
Кем был Дмитрий Медведев до избрания его Президентом 
РФ?
Наблюдателем От Государства в Газпроме.
А теперь? А теперь Газпром уполномочил его быть Наблю-
дателем От Газпрома На Государстве.
Вывод напрашивается сам собой!
И это мне, безоговорочному стороннику Премьер-Мини-
стра. И соответственно доброжелателю
Президента! А что же могут понять НЕДРУГИ???
Полпроцента сидит на трубе.
Потребности у них не как у советских работяжек.
И одной десятой процента их не обслужить.
Их должно обслуживать минимум полтора процента насе-
ления.
Еще три процента должны охранять:
Их, Их Имущество, Их трубу, Их ПОРЯДОК! Эти три про-
цента должны иметь жену и двух(чтобы
восполнять популяцию) детей. ИТОГО-11% или шестнад-
цать миллионов человек.
Остальные 89% или 120 миллионов являются “ЛИШНИ-
МИ”!
А какой там план был у империалистов Запада.
Кажется сократить население Нашей Раши до 15 миллио-
нов.
Не Газпром ли они имели в виду.
Газпром является величайшим злом для Раши.
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Представьте себе, что у вас есть огородик. Вы выращиваете 
на нем репку. Нанимаете соседей помогать
вам при посеве и уборке. Везете продавать на рынок.
При этом:
-Заняты ваши соседи. И имеют источник дохода.
-Вы даете работу людям.
-Вы заняты. Вы даете заработать шоферу, хозяину рынка.
-Люди едят выращенную ВАМИ репку. Про которую из-
вестно, где ее вырастили.
А теперь представьте: ВЫ РАЗОК КОПНУЛИ И ОТТУДА 
ПОШЕЛ ГАЗ!
И за один день денег вам капнуло на жало больше, чем за 
десять предыдущих лет!
СТАНЕТЕ ЛИ ВЫ ВЫРАЩИВАТЬ РЕПКУ????
Да ни фига! Вам проще эту репку заказать за границей-
денег-то валом.
-Вам больше не нужно нанимать соседей. Вы купите вагон 
водки. будете наливать им каждый день,
чтобы вас не беспокоили. А лучше пусть от наркоты сдох-
нут! Забор повыше. Охрану покруче(Недавно
спецуказом Президента охрана Газпрома ОФИЦИАЛЬНО 
вооружилась автоматическим и тяжелым
вооружением.
-Вам не нужны больше лопаты и мотыги. Инструменты для 
газопровода вам проще купить за
границей.
-Вы ничего не будете продавать на местном рынке-тут все 
дешево слишком!
-И людям вокруг негде будет покупать репку. У вас-то ее не 
будет. Вы купите ее за границей, а на тех,
кому это не по деньгам вам будет просто положить, правда?
Вот потому я и считаю, что Газпром-это раковая опухоль на 
теле Раши.



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ГАЗПРОМА

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

219

ГАЗПРОМ-РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ НА ТЕЛЕ РАШКИ!!!
И метастазы ее погубят. Проще выморить население, име-
ющие претензии. И нанять рабов бесправных
из других стран, которые вякнуть не смогут под страхом 
высылки. И если можно будет даже булочки
закупать за границей-это будут делать.
Газпром допустит развитие альтернативных источников 
ЭНЕРГИИ???
Газпром допустит развитие нанотехнологий(кроме скоро-
сти распила с энергией отката!)????
Газпром допустит рост самосознание населения???
Газпром позволит Президенту и Премьеру перекрыть себе 
сверхприбыли???
Газпром допустит прекращение беспредела Московской 
Оккупационной Администрации???
Как еще Президенту хватило сил дать по кепке Оккупаци-
онному Администратору?
Я аплодировал Дмитрию Анатольевичу “Ввиду утраты до-
верия”!!!
Если завтра Премьер арестует и отправит на нары руковод-
ство Газпрома в полном составе-это будет
шаг к спасению Нашей Раши! Вслед за Главой Юкоса! Я 
выйду на улицу с портретом Премьера и
надписью “Я за тебя!”
-Влад, это будет шикарное зрелище. Приду посмотреть!
-Дело не в этом! Газпром-тормоз нашей экономики, науки, 
прогресса. Даже не тормоз-тормоз нужен,
чтобы машину не заносило. Блок. Напрочь блокирующий 
жизнь.
Толпы диких, голодных троглодитов, бродящих вокруг за-
бора, в надежде, что их возьмут туда, к
трубе.
А потом, такие большие деньги-это уже политика.
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Им ближе транснациональные корпорации, чем свое насе-
ление, к которому корпораты относятся, как
новый русский из своего особняка к комбайнерам, мешаю-
щим отдыхать культурно...
Их семьи учатся, лечатся. живут за границей.
Значит власти этих стран имеют власть над ними.
И они уже здесь не живут .
Они здесь имеют.
Значит. это уже не их.
Значит у них это могут забрать.
Как? Кто?
НО ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ...
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Герои и Тренер Героев окружены массовой неприязнью.
Героем быть невыгодно.
Для Тренера Героев закрыты многие двери.
От ненависти к Тренеру и Героям заходится куча народу. 
Ненависти отвратительной и бессильной.
А попробуем разобраться, кто, за что и как ненавидит ГЕ-
РОЕВ. И ТРЕНЕРА ГЕРОЕВ.
Для этого нужно понять КТО ТАКОЙ ГЕРОЙ?
Герой-это
-Мужчина.
-Традиционной ориентации.
-Одетый в черное. С широким поясным ремнем.
-С короткой стрижкой или бритой головой. С бородкой или 
щетиной.
-Вооруженный.(Нож, травмат, молоток, шарик в носке, 
гладкоствол, рогатка со стальными шарами).
-С набором эффективных установок.
-Трезвенник. Не потребляет табак. Не потребляет наркоти-

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ВРАЖДЕБНОСТИ 45
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ки.
-Не болеет за ногомяч. Не играет в компьютерные игры. Не 
болтается в чатах.
-Верит в Господа Миров. Создателя. Великого Программи-
ста Вселенной. Не признает посредников.
-Не преклоняется ни перед кем. Любую персону, независи-
мо от важности считает либо Братом-Героем,
либо ресурсом, либо грязью под ногами.
-Тренирует тело упражнениями. Дух самовнушением. Хи-
тер. Жесток. Опасен для врагов. Непримирим
во всем, что касается жизненных установок.
Вооружен. Устойчив. Критичен. Трудноуправляем. Не по-
зволяет себя иметь. Избегает разврата.
Предпочитая жен и наложниц случайным беспорядочным 
связям. Относится к полигамии, как к
дозволенному, но не предписанному. Развивается, ежеднев-
но добывает знания. Не считает своим
господином никого, кроме Создателя.
Вот краткая характеристика Героя.
Таких Героев тренирует Тренер героев. Такими становятся 
те, кто проникается идеологией Героя.
А теперь о тех, кому это не нравится!
Прежде всего это, конечно алко-и наркоторговцы. Не по-
требляют Герои их мерзость! И всех вокруг
отговорят. Кого словом, кого примером. а кого и силой.
Следом табачная мафия. НЕ КУРЯТ ГЕРОИ! А если курят, 
то говорят о себе “Достоин порицания.
Соберусь с силами и брошу”! И более того. активно про-
пагандирует Здоровый Образ Жизни! За это
героя ненавидят все любители “культурных Видов Досуга”-
потребления алкоголя, табака, наркотиков,
доступных животных и т.п. прелести цивилизации.
Оружие. все феминисты, педерасты, дибералы и прочая 
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сволочь ненавидит Героев. За то, что Герой
всегда имеет оружие. а в сердце своем -готовность пустить 
его в ход для защиты своей и своих
близких, своих ИДЕАЛОВ. из мести и во имя Создателя.
Вся шушера, не имеющая оружие из страха(ОНО ЖЕ 
СТРЕЛЯЕТ!! Или “МОЖНО ПОРЕЗАТЬСЯ!”),
сходящая с ума от зависти и ненависти к тем, над кем не 
властен их подлый страх.
Те, кто заинтересован в вымирании 120 миллионов населе-
ния страны.
ГЕРОИ ВЫМИРАТЬ НЕ СОГЛАСНЫ!!! Герои будут иметь 
жен и детей. И наложниц.
Всевозможные сенсеи от свинославия(выражение одного 
из Братьев-героев, которое я осуждаю как
неполиткорректное, а здесь привожу лишь как литератур-
ный прием-примечание Вадима Шлахтера).
Которым хотелось бы видеть людишек. Сильными, но по-
корными. и суровых к тем, на кого укажут
пальчиком. И покорных любой власти. Всевозможные ма-
стера дао хрен пин до, которым занимаются
годами. И потом получают по башке от “щуплого шлахте-
ровца” горсткой мелочи в носке...
И, конечно, ПИДАРАСЫ! ведь Герой подчеркивает непри-
ятие извращений. Потому пидарасы всех
мастей(тайные и явные) люто ненавидят Героев.
Не следящие за собой тетки.
У Героя есть представление о том, какой должна быть жен-
щина. Жена. Наложница.
Женщина Яркая, следящая за собой, с прической, макия-
жем, на каблуках. Не оголяющая тело, но при
этом выглядящая так, что дух захватывает. Хитрая, ковар-
ная, умеющая манипулировать Мужем или
Господином. Добивающаяся многого в этой жизни. Герой 
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помогает своей избраннице стать
СУПЕРВУМЕН!
Значит убогие, ленивые, некрасивые, никчемные, нетра-
ханные, не следящие за собой тетки будут
ненавидеть Тренера Героев и самих Героев.
Все, кто хочет видеть людей рабами, оболваненным скотом, 
ненавидят Героев и Тренера...
Олигархи. Те, кто мнит себя хозяином жизни. ПОКА.
Жрецы.
РПЦ пытается узурпировать всю духовную жизнь.
Главпоп как-то обмолвился, чт “Страной правят воцер-
ковлнные люди.” Это реально страшно.
Президент издает указ о запрете рекламы оккультных ус-
луг. Всех этих “приворожу и предскажу”.
Само по себе неплохо. Но это с подачи РПЦ.
Какие-то модели от недоедания и кокаина покончили с со-
бой. незадолго до смерти они посетили
тренинг. НАДО ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ ТРЕНИНГИ!
Тренинги продаж никому не мешают. Они бездуховны. А 
вот личностный рост!
У тех, кто пытается узурпировать и монополизировать ду-
ховную жизнь людей это вызывает скрежет
зубовный.
Если оттого, что кому-то от тренингов стало плохо надо за-
претить ТРЕНИНГИ -
ТОГДА ПОРА ЗАПРЕТИТЬ РПЦ!!!
Поп задавил пешехода и пытался скрыться на лексусе 
-НАДО ЗАПРЕТИТЬ РПЦ!
Поп торговал наркотиками в приходе- НАДО ЗАПРЕТИТЬ 
РПЦ!!
Поп насиловал детишек- НАДО ЗАПРЕТИТЬ РПЦ!!
Поп насиловал монашек- НАДО ЗАПРЕТИТЬ РПЦ!
Попы отравили “святой водичкой” 4оо человк- НАДО ЗА-



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ  ВРАЖДЕБНОСТИ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

225

ПРЕТИТЬ РПЦ!
Церковь беспошлинно торгует алкоголем и табаком- НАДО 
ЗАПРЕТИТЬ РПЦ!!
Поп венчает пидарасов - НАДО ЗАПРЕТИТЬ РПЦ!!
Это разумно. Но если следовать логике оккупационного 
режима-
От оружия, зарегистрированного погибло в 2010-м году х0 
человек.
Зарезано кухонными ножами х00 человек.-Запретить ку-
хонные ножи!
Сбито автомобилями х0000 человек-запретить автомобили.
Сходило на футбольный мяч и сдохло-х00 человек. Запре-
тить трансляцию футбольных матчей...
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО УРОДОВ НЕНАВИДЯТ ГЕ-
РОЕВ. И ТРЕНЕРА ГЕРОЕВ.
ПОНЯТНО, ЗА ЧТО??
Все материалы по преступлениям попов взяты отсюда: 
club2700708
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Смена поведения.
смена убеждений.
Перемена отношения.
Что это все.
Сегодня влад оказался в пресмешной ситуации.
Он ехал на маленьком “Судзуки-джимми”, а не на своем 
огромном армейском вездеходе с надпись
сзади “Вежливость-залог здоровья!”, и на правом борту 
“Не спеши на войну-война сама спешит к
тебе!”
Зазвонил телефон. Влад отвлекся и тут же длинно засигна-
лил сзади очень красивый и дорогой
мерседес. За рлем длинноволосая брюнетка, рядом с ней 
какой-то писюн. Влад просигналил в ответ и
встал на светофоре. Мерс подкатил слева и брнетка заво-
пила:
-Вы меня чть с дороги не скинули.
-Простите, скаазал Влад. -потеря такой красивой женщины 
для мира невосполнима.

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
СМЕНЫ ПОВЕДЕНИЯ46
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-Смотри, куда едешь,-сообщил Писюн.
-Уважаемый, ответил Влад,-я вдвое старше тебя, а за рулем 
дольше, чем ты живешь на свете...
-И че?-ответил Писюн.
-Если ты хочешь показать свою крутизну перед девушкой, 
сказал Влад,-у тебя это не получится.
Потому, что перед девушкой ты сейчас обосрешься!
Писн начал закрывать окошко.
-Удачи на дорогах!- крикнул Влад и тронулся на зеленый.
Смена поведения Писюна. От чванливого хамства до жид-
кого кала.
Смена поведения других, куда более взрослых персон.
Когда-то Влад изготовил самиздатовский проект книги. На 
плохонькой бумаге, тиражиком в пару
тысяч. Книга называлась “Боева Машина”. По одноимен-
ному тренингу, который Влад когда-то вел на
базе “Школы телохранителей Санкт-Петербург”.
даже не книга была, а так, методичка. На дворе стоял 1996 
год.
В 1998-м году первая книга Влада “Человек -оружие” была 
расширенной версией этой методички.
Смена названия произошла из-за того. что некий тренер 
мордобоя по П.И. Дарас из города Пинска
столицы Светлоруссии нагло выпустил тупой опус под на-
званием Влада. “Боевая Машина”.
Причем вместо серьезного психологически фундамегнталь-
ного подхода Влада, просто нарисовал
какие-то уродливые картинки и криво описал приемы улич-
ной драки. Офигеть!
Когда в 2002 Владу предложили в издательстве восстано-
вить справедливость и назвать нову книгу
“Боевая машина. Наука побеждать”, этот уродец еще вякал 
что-то про свое авторство!
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Вообще все эти мастера БИ частенько заставляли Влада 
ржать.
Эта их, граничащая с идиотизмом, манера нацеплять на 
себя значки, титулы, звания. прямо-таки
коллекционировать их в стиле “ОБЕЗЬЯНИЙ ЦАРЬ ИДЕТ 
НА ДЕМБЕЛЬ”
Один из них показывал Владу свои сертификаты. он и пя-
тый дан хрю-хрю-до, и четвертый дан му-му-
дзюцу, и седьмой дан мяу-кири-куки. И знаков отличия у 
него-на выставке собак любой пес
обзавидуется.
Другой мудак додумался подробно изложить, сколько стоит 
его одежда и аксесуары. И какой педик-
кутюрье их разработал. И поговаривал мудак:
-я теперь присосался к трубе. Я стал богатым человеком и 
могу себе это позволить.
Резко разбогатевшая босота. Чем-то этот мудень напоминал 
Владу карикатурных Нео-Рашенз.
Мудак! Такими вещами понтоваться под стать проститутке 
перед товарками.
Ну, или там светской львице на тусовке. Но никак не ТРЕ-
НЕРУ!
Из всей этой безголовой команды реально выделялись две 
персоны.
Демид Мамонтов-прекрасный спортсмен и отличный тре-
нер. В свои взрослые годы делащий такие
чудеса, какие многим молодым не под силу. Автор несколь-
ких книг и хозяин спортивного комплекса
“Ленинградец”, со своими подходом, методиками и пози-
цией. Влад не все разделял, но относился с
интересом и пониманием.
Второй-Игорь Диогенов. Со взглядами. во многом схожими 
с Владом. с жизненной позицией. с силой
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духа и твердостью, достойной похвал.
И конечно, СПАРТАНЦЫ! Антон Штык и Роман Нож! Вот 
где реально круто!
Это вам не лапы резать и зашивать под анастезией...
Влад НИКОГДА НЕ БЫЛ ТРЕНЕРОМ ПО ЕДИНОБОР-
СТВАМ!!!
НИКОГДА!!!
Но макаки-резусы от БИ почему-то рассуждали о методи-
ках Влада, как о своем обезьяннике.
Влад с юности осознал силу удара ладошкой.
Когда в компании спортсменов высокая стройная девушка 
выхлестнула с ладони богатыря-мастера по
вольной борьбе в тяжелом весе. За домогательства.
Девушка КМС по волейболу.
Влад умел делать выводы. Потом он подтянул научну базу. 
Но в тот момент запомнил-удар ладонь, это
круто!
2000-й год.
Ха-ха-ха,-смеялись мастера восточных рукоблудий.-Ла-
дошка! Хи-хи-хи! Мы в нашей родной
православной школе “карате челябинских подворотен так 
смеялись, так смеялись, что чуть с другими
пидарасами с коек не попадали”....
-Психологическая подготовка! хи-хи-хи! Мы обсмеялись с 
этого Штангера. Вото мы делаем левой так и
правой-так и никакая психподготовка нам не нужна. А хо-
тим духом окрепнуть-бежим в монастырь к
монахам-пидарасам-они нас каратеков укрепят!
-Штангер психолог плохой, -говорили мудаки, за всю жизнь 
прочитавшие только букварь и курочку
рябу, а нам в наших боях без правил это все нафиг не надо.
как-то Влада спросили, есдли б он вдруг оказался в обезья-
ньей клетке, где пинают друг друга
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ярмарочные клоуны-чтобы он сделал?
-Пальцем в глаз.-ответил Влад-и ходу оттуда.
-А вот нельзя пальцем в глаз!
-Это бои без правил? Без правил! Тогда пальцем в глаз, за-
тем разорвать рот ублюдку, разбить яйца и
ходу!
2010 год.
А, мы давно знали про удары ладонь, просто Штангер их 
неправильно показывал. А так мы их всегда
применяли...
Да вы прочитайте, уроды собственные высказывания всего 
лишь дестятилетней давности!
Интернет хранит их!
-а мы давно психологической подготовкой занимаемся! а 
вовсе не передрали, криво поняв у
Штангера!
Академик Мандыба, попав на семинар Штангера в 1995 
году написал опус под названием
“Сверхвозможности Человека”. Этой книжкой Влад бил его 
по лживой роже, держа рукой за галстук и
называл плагиатором! В присутствии 25 членов РАН.
Причем под влиянием немецкой фамилии Влада и термина 
Сверхчеловек, заимствованного у Ницше,
этот старый козел приплел зачем-то Третий Рейх. Якобы 
его, старого козла, кто-то пустил в секретные
архивы, а он там бумагу не сожрал, а изучил и все тайны 
разом постиг...
ВЛАД ПРЕЗИРАЛ УРОДОВ, МЕНЯЩИХ ПОВЕДЕНИЕ.
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Сегодня проснулся не тот, кто вчера уснул.
Вчера уснул мягкий, добрый, безобидный человечек. Слав-
ный малый! Мамина радость. В юности его
пугали ужасами шпаны, тюрьмы, армии, взрослой жизни с 
ее тяготами и невзгодами. Он вырос, страхи
остались. Девушки любили с ним “дружить”. Так женщины 
называют возможность “пользовать”
мужскую особь, ничего не давая взамен. Жилетка для со-
плей, бесплатный личный водитель, утешатель
и примиритель. В общем чмо в ее глазах. Кот в гостях гадил 
ему в ботинок. А он, криво улыбаясь
рассуждал о ом, что неразумное животное не виновато, ИЗ-
БАВЛЯЯСЕБЯ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРТИТЬ
ОТНОШЕНИЯ С КОШКОВОДОМ. Шпана, живущая на-
верху над ним его не задевала, но за человека тоже
особо не считали, музыку врубали с самого утра, когда он, 
превозмогая страх хотел пойти попросить
их потише, на его руках висли родители, убеждая, что эта 
шпана его искалечит, а ему еще за ними в
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старости судна выносить. Да, жил он само собой разумеет-
ся, с родителями. Несколько раз хотел
съехать, но рдители аргументированно убеждали, что это 
незачем и к тому же очень неправильно.
Логики ноль, эмоций море. Работал он в стабильном, с пол-
ным соцпакетом болоте. Сослуживцы его
тоже в общем держали за “славного парня”. Т.е. за полный 
отстой. Ни о каком продвижении речи быть
не могло. Да и романа пустячного завести не удавалось.
Вот такая никчемная бесполезная неинтересная жизнь. 
Бедный сексуальный опыт, если таковым
можно назвать сношение пьяной однокурсницы на новый 
год. Небольшая сумма, отложенная под
присмотром родителей “на черный день”. Турник, гантели 
и гиря, забывшие, что такое прикосновения
рук. Интернет с его убогой псевдожизнью.
И вот ВЗРЫВ МОЗГА!
ТРЕНЕР-ЧУДОВИЩЕ!
Оказывается из него всю жизнь лепили говно. Оказывается, 
славным малым быть не нужно! Славного
малого имеют все, так что он немногим лучше пидараса!
Оказывается можно СТАТЬ ПЛОХИМ ПАРНЕМ!
И тогда все прелести мира, как перезрелый плод плюхнутся 
к его ногам!
“КОГДА Я ПРОСНУСЬ, Я ПРОСНУСЬ НАСТОЯЩИМ 
ПЛОХИМ ПАРНЕМ! И БУДУ ВЕСТИ СЕБЯ, КАК ПЛО-
ХОЙ
ПАРЕНЬ! и ПОСТУПАТЬ, КАК ПЛОХОЙ ПАРЕЕНЬ! И 
ВСЕ, ЧТО ПРИЧИТАЕТСЯ “ПЛОХОМУ ПАРНЮ” БУДЕТ 
М
О ЁЁЁЁЁ!”
Ночь снится ему, как слабое, робкое я прошептало:
-А может не надо? Ведь это мя смерть...
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А новое я ответило из глубин подсознания выплывая на по-
верхность:
-Что ты, старина! Это не смерть, это рождение твое! С днем 
рождения тебя, Сверхчеловек!
И он провалился в сон.
А вот проснулся НЕ ОН!
Проснулся настоящий “Большой Злой Парень”!
Проснулся от рева мерзкой музыки наверху.
Вскочил, выпил стакан воды, попрыгал, качнул пресс, на-
шел в своих вещах для похода, в который
когда-то так и не собрался спрей от зловредных насекомых, 
молоток и вышел из квартиры.
Поднялся на этаж выше.
Постучал молотком в дверь. Громко. очень грокмко.
За дверью стихла музыка.
Открыл слегка ох..вший главшпан.
-Э, ты, клизьма, чего тут... ААААААААААААААА!!!!!!!!
Спрей для “зловредных насекомых(чем не зловредное на-
секомое?- подумал ПП- Плохой Парень) пять
секунд лился в рожу главшпана. Прошествовав мимо него 
Плохой Парень, вошел в комнату. Подошл к
музыкальному центру и тремя ударами молотка превратил 
его в обломки. Еще одним ударом разбил
зомбоящик.
на кровати валялась очередная фройлян главшпана и с ин-
тересом наблюдала за происходящим.
-Бык тебя закопает,- пообещала она.
-Пусть глазки сначала протрет,- ответил ПП.
-А ты крутой...- фройлян с интересом посмотрела на ПП.
Вбежал, протирая глаза главшпан.
-Э! ты чего это тут? А?
-Ага!- ответил ПП.- понравилось?
-Э, мнэ, тэээ....
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-Именно, ответил ПП и гордо удалился.
Он был счастлив.
Спустился к себе, выпил еще воды. завтракать не хотелось. 
Работа! Точно! Как он забыл? Надо идти.
“Пойду, поприкалываюсь!”-сам еще немного удивляясь 
себе, вслух решил Плохой Парень.
Рубашку с галстуком отложил в сторону.
Одел костюм и черную футболку. Бриться не стал. Посмо-
трел в зеркало. В нем отразился толи офицер,
толи бандит, толи чиновник, толи бизнесмен....
В общем личность непростая интересная дамам и не склон-
ная становиться жертвой. Засмявшись,
положил в карман пачку “резинок”, нож на пояс. Как учил 
Тренер. Документы, нож, резинки! Без этого
реал мэн не выходит из дома. Выйдя из лифта, столкнулся с 
соседкой. соседка выгуливала свого
млкого псина. Мелкий псин зашелся истерическим лаем. 
Как всегда при виде ПП. Но сегодня, вместо
того, чтобы уговаривать Старую Лошадь придержать и слу-
шать ту х..ню, которую она несла, ПП
наклонился, отстегнул ошейник от поводка и дико заорал!
Мелкий псин с визгом помчался прочь. Соседка, опешив на 
мгновение с криками “бобик бобик!!”
помчалась за ним.
-Бобик, Бобик!!!-Завопил ПП,-пошли в корейский ресто-
ран!
“Хорошо День начался”, с хрустом потянулся ПП, сел в 
свой старенький непрестижный авто и поехал
на работу. Сзади длинно засигналил какой-то урод. ПП опу-
стил стекло, высунул левую руку со сжатым
кулаком в окно и хлопнул себя ладонью правой по бицепсу!
-Х.. Тебе, урод!- крикнул он. И хам на дорогом авто спешно 
перестроился и смылся.
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На работу можно было свернуть в неположенном месте, а 
можно объезжать до разворота километра
полтора по городским пробкам. На повроте, как назло стоял 
Гаец.
Подрулив к нему, ПП опустил стекло и сказал:
-Командир, Братишка, дай поверну, опоздаю, начальство 
вз..бет! Пропусти, а?
Гаец посмотрел строго, а потом вдруг какое-то странное 
выражение промелькнуло на его фэйсе, и,
остановив движение трех полос, он махнул палочкой- про-
езжай!
-Спасибо, Браток,- крикнул ПП,- Родина не забудет своих 
героев! (откуда у него все эти обороты, из
каких глубин подсознания, он даже не стал анализировать.
-Очки сними!- рявкнул охранник, проверяющий пропуска. 
ПП шел, как ехал в темных очках. Правая
рука рефлекторно метнулась выполнить приказ, А губы 
изогнулись в недоброй ухмылке.
-А штаны не снять? Или только расстегнуть для идентифи-
кации?
Охранник окаменел.
Сзади сдавленно хихикали. Секретарша Первого Манечка 
и директор по развитию Света...
ПП прошел мимо охранника, ухмыльнувшись дамам и оки-
нув их таким выразительным взглядом, что
личики у них порозовели...
ПП уселся за свой письменный стол в огромном зале, где 
кроме него восседало еще полсотнитаких же
мучеников менеджмента.
-Чтоб сегодня к обеду отчет был готов!- глядя на него по-
верх очков, строго сказал начальник.
-Не возражаю,- ответил ПП.
-Что?- опешил начальник.



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПЛОХОГО ПАРНЯ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

236

-Ничего!
-Вы тут мне не шутите! Я сегодня не в настроении....
-Если б ты знал. клоун, до какой степени мне плевать на 
твое настроение! Тем более, что приказ о
твоем увольнении уже подписан!
-Это как? Почему? За что?
-Работать надо лучше! А не Манечку за жопу щипать!- ПП 
сам прифигел от своего куража.
-Как же? Как же так? Я ведь не... Я не то...
-Сам с Первым разбирайся, развратник!- Захохотал ПП.
Шеф ушел к Первому прояснять ситуацию. И допрояснял-
ся. Манечка, которую держали только за
качественный оральный секс и презнтабельную внешность, 
была “Священным Животным” Первого.
Когда пришло какое-то чмо, год до пенсии и начало лепе-
тать что оно не щипало за жопу его Манечку-
чмо получило увольнение сходу.
Первый собрал отдел, и прежде, чем он начал говорить, ПП 
вышел вперед и сказал:
-Я, честно говоря, хочу уволиться. Больно смотреть, как все 
эти тупицы и бездари расходуют деньги
компании, давая прибыль на треть меньше, чем могли бы. 
Обидно за вас. Честное слово. Даже при том
тупом и бездарном руководстве в лице клопа, которого вы 
накнец-то уволили, можно было бы минимум
на четверть поднять обороты!
-Вот как?-Первый с интересом взглянул на ПП.-а вы руко-
водство отделом потянете?
-Доверие оправдаю. Вы сделали правильный выбор. Но да-
вайте, я сначала побуду Исполняющим
обязанности, а, когда вам понравится моя работа, тогда и 
решим.
-Окей! Ко мне в кабинет, Юноша!
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Из кабинета Первого вышел новый начальник отдела.
-Мелко, мелко, - Думал ПП,- не мой масштаб! Но для на-
чала сойдет.
Повышение в первый час пребывания на работе. Неслабо. 
Но НЕ ТО!!!
С обеда ПП покинул офис.
На выходе из офиса охранник, которому мешали очки ПП 
робко вякнул:
-вы, эта, простите...
-Прощаю! пошли пообедаем. поставь смену и пошли.
Вместо ведомственной столовой, ПП пошел в кафе напро-
тив.пообедав с охранником он стал в курсе
всех новостей и сплетен депортамента. Охранник сделал 
первый шаг к тому, чтобы стать его
агентурой. “Я подумаю, как все это использовать”-подумал 
ПП.
-Чем больше мы с тобой будем знать о департаменте, тем 
светлее наше будущее!-сказал ПП,-Вам ясно,
Начальник Охраны?
“мечты сбываются”-подумал охранник, и выпалил-ТАК 
ТОЧНО!
ПП связался с агенством недвижимости, заехал домой за 
заначкой “на черный день” и назначил на
шесть часов просмотр жилища.
По дороге к парковке столкнулся с какими-то гопниками. 
Раньше, втянув голову в плечи, постарался
бы побыстрее проскользнуть мимо, а теперь, на кураже 
шагнул прямо на середину.
Э, мужик- поинтересовался один из гопников.
-Я не мужик, я - барин!- ответил ПП любимым приклом его 
Тренера.
-А! Извини... гопники прошествовали мимо, обходя ПП по 
большой дуге. ПП созвонился с одним
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знакомым работником мясокомбината и приехал на бойню. 
Заплатив сотку долларов, прошел в цех
забоя, где, одев фартук и спецодежду зарезал двух коров. 
Отмывшись от крови, обретя бесценный
опыт, ПП вернулся в город и отправился на просмотр.
Молодая симпатичная агентша Лена повела показывать 
квартиру, которую он решил с сегодняшнего
дня снимать.
Он осмотрел скромную однушку в экологически чистой 
окраине. Лена показывала ему вид из окна.
Больше всего ему хотелось ухватить ее за задницу.
-Шикарный вид, он подошел к окну, развернул ее к себе и 
впился в ее губы. Секс после слабой
имитации сопротивления(только для приличия) был неопи-
суемо бурным.
-Беру!- решил ПП
-Что именно?- спросила агентша, приводящая себя в пря-
док.
-Все! Квартиру. Тебя. Свою жизнь в свои руки!
-У меня есть парень-промямлила агентша.
-Он говно. Жидкое. У тебя есть я. Сегодня перетащишь 
свои вещи сюда. Мы будем жить вместе. Не
обсуждается.
-Офигеть!
-Отказываешься?
-Не знаю. Нет! Нет, не отказываюсь! Да, любимый!
Вернулся домой, побросал вещи в сумку. Родители что-то 
пытались возражать, спрашивать. но на все
он отвечал: -ПОТОМ!
Запарковался возле подъезда, вышел из машины, его оклик-
нули по имени.
Агентша Еена. Возле офигенного внедорожника неописуе-
мых размеров. Черного и наглухо
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тонированного. Оттуда вылез серьезный взрослый дядя и с 
ним пара дядь помоложе.
-Это мой папа,- зашептала агентша Лена. Он хозяин аген-
ства и еще много чего. Я-то по его воле
сегодня первый день работала в агенстве. “Узнавала бизнес 
изнутри”. Постарайся ему понравиться.
-Пусть он постарается понравиться мне!
Лена смотрела на него с восхищением. “Я наврала, что мы 
полгода встречаемся”.
-Зря.
Папа, явно сам очень даже плохой парень в юности смотрел 
на ПП со смесью недоумения и
неудовольствия.
-И че?
-Это что, вместо- добрый день?- улыбнулся ПП.
-Добрый...
-Добрее всех дней!
-Все, папа, можете ехать. Официальные знакомства и пред-
ставления завтра. ок? А сегодня нам не до
вас. Взяв за филейную часть Елену ПП потащил ее наверх.
День кончился. Наступила долгая и прекрасная ночь!
А впереди была еще более прекрасная жизнь...
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Оружи в руке. Оружие на поясе.
Как-то мы с Владом разговорились на тему оружия, само-
обороны, отношений с властями. Влад
очередной раз поразил меня какой--то необычной внутрен-
ней логикой. Его рассуждения казались
странными, но завораживали...
-Понимаешь, Вадим, власти боятся разрешить людям иметь 
и носить оружие. Чтобы не взбунтовались.
Фигня!
В городском бою пистолет малоэффективен- это личное 
оружие офицера. Зато разрешены
гладкоствольные охотничьи ружья- вещь дл городских боев 
великолепная. Если выбирать-12К или
7,62 я выберу в городе 12К.
Да и зачем 70% мужчин Нашей Раши личное оружие?
Если они не смогут выстрелить, даже если у них на глазах 
будут насиловать их жен или дочерей.
Власти не боятся народца, что безоружного, что вооружен-
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ного...
Ибо бояться нечего. Нет народа.
Самое главное не в этом. НЕТ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗ-
МА САМООБОРОНЫ И ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ.
Если даже у вас будет пистолет. Легальный, официально 
оформленный. Но вы будете твердо знать, что
если примените его против грабителя, хулигана, убийцы - 
сядете на 25 лет - хватит у вас пороху
достать пистолет и завалить гада?
Или, представив, что за чувство собственного достоинства 
придется платить годами тюрьмы, примете
униженную позу.
Тот, кто зашорен социальными рамками, как правило не 
способен на насилие. Даже на отвтное. им с
детства сношали мозг, делая небоеспособными, прикрывая 
привитый страх перед насилием этическими
запретами. Теперь установка сменилась.
Вместо “Я убогое чмо. Я не способен дать по роже хаму. Я 
не способен защитить себя и своих близких.
Я-жидкое говно, беспомощен и беззащитен.”
Теперь звучит так” Я высокоморален и против насилия. 
Пусть безопасность ообеспечивают специально
обученные люди. Мне не нужно оружие. Я против оружия!”
Согласитесь, второе рассуждение поднимает жидкое говно 
в его, жидкого говна собственных глазах.
Вроде как не просто жидкое говно, жертва мамашиного де-
спотизма, а прямо идейный борец с
насилием. Если девочки будут решать, какими быть маль-
чикам, мальчики будут без члена.
А для того, чтобы убить вообще нужен пистолет?
Убить можно ножом. Убить можно монтировкой. Убить 
можно молотком. Убить можно отверткой. Убить
можноггорстью мелочи в носке. Ни один из этих предмтов 
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оружием не является. И считаться не может.
Имея пистолет, можно быть неспособным убить. Можно 
быть способным убить, не имея пистолета. В
этом плане колоссальный заряд несет фильм “Брат-2”.
Там Данила Богров делает поджигной пистолет из подруч-
ных материалов при помощи мультимера. И
доказывает, что оружие не столько в руках, сколько в серд-
це.
Так кто или что вызывает страх у властей всех антинарод-
ных режимов?
Люди, ПЕРЕСТУПИВШИЕ БАРЬЕР!
Те, кто сломал барьер пред насилием. если женщина, защи-
щая свою честь ткнула насильника ножом -
ОНА ОПАСНА!
Два года ее мучили в СИЗО.
Применивший не дай Бог, оружие для защиты жизни, здо-
ровья, жилища, близких ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДОЛЖЕН СИДЕТЬ! Бывшие военослужащие, даже с про-
мытыми мозгами, остаются кошмариком для
власти. Особенно из подразделений НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО СТАЛКИВАВШИХСЯ С ВРАГОМ.
Нет страха у властей перед бойцами РВСН, ВВС, моряками 
ракетных крейсеров.
А вот спецназовцы, разведка, десантники из горячих точек 
реально опасны. Персоны, перешагнувшие
барьер перед насилием реально могут быть опасны.
Особо опасны вернувшиеся с войны. И после гражданской 
войны массовые чистки в РККА.
И после второй мировой переполненные концлагеря от 
Урала до Камчатки.
Правительство нуждается в группе подготовленных людей 
со сломанным барьером. А когда перестает
нуждаться - сливает их.
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Боятся тех, кто защищая себя и других, поднял руку и ору-
жие на гадов.
Боятся тех, кто резал глотки врагам на войне.
Боятся даже тех, кто режет скотину в Степи или Горах- еще 
бы! Сегодня барана зарезал, а завтра!?
Боятся мусульман. Боятся евреев.
Христеныш или безбожник убивают скотину током. Кно-
почку нажал- и сдохла.
А мусульманин РЕЖЕТ ГОРЛО. Сегодня сскотина, а зав-
тра?
Так может ломать барьеры перед насилием?
Или занять позу(пардон, позицию) идейного борца?
Ваш выбор, друзья...
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Орда-это не национальность. Орда-не территория.
Орда- не религия.
Орда не армия.
ОРДА-ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ!
ОРДА-ЭТО ОБРАЗ МЫСЛЕЙ!
Орда- невиданное небывалое явление в мире.
Ни до, ни после ничего подобного не было. Но, если будет 
на то воля Создателя, БУДЕТ!
Люди на конях. Люди на колесах. Кибитки на огромных, 
изящно вырезанных из дерева колесах.
“Шины” из прибитой и приклеенной к ободу кожей. Под-
шипники роликовые, деревянные.
“Цивилизованный мир” до них додумается лет через семь-
сот. На кибитках Малые Дома(кечкене Йорт)
При необходимости женщина расставит Большой Дом (Зур 
Бахват Йорт) за пар часов.
Впереди мужчины на конях.
Взрослые. Луки из клеенных костяных пластин и рогов ко-
ровьих. Стрелы с игольчатыми

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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наконечниками- насквозь пробивать кольчуги. Длинные 
копья-в два человеческих роста.
Сабли. Крутоизогнутые- рубить с оттяжкой. Ножи. Панцы-
ри из бычьей кожи с нашитыми пластинками-
“Чешуя” стальная! Соскользнет с такой и копье и сабля. и 
даже стрела может скользнуть.
Позади- дети и старики.
Наименее ценная часть Орды. Их потеря никак не повлияет 
на ее силу, боеспособность и рост.
По бокам подростки и юноши. В середине -женщины на 
конях и в кибитках.
Позади стада под охраной.
Идет Орда.
Не стоит Орда на месте. Движение есть жизнь. Вечное дви-
жение Орды под небом. Есть Земля, есть
Небо, есть Орда.
Небо. Тенгри, Верховное Божество. Когда говорили о нем, 
величали его Тенгри. Когда обращались к
Нему-говорили “ОЛЛО”.
Земля ордынцу- родной дом.
Недоумение вызывают вросшие в землю люди. Как можно 
прирости к земле, пустить в ней корни и
жить, подобно растению???
Да самый важный властитель их -презренное низменное 
существо рядом с последним ордынским
бедняком! Жизнь их убога и отвратительна- добровольное 
рабство.
То ли дело ордынец!
Бескрайний мир перед ним раскинулся и ждет его.
Как любящая жена ждет, когда войдет в нее муж!
И земля для Ордынца не мать, а жена! Имеет ордынец зем-
лю!
И плевать ордынцу, что земля о нем думает. Не понравится- 
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опять заскрипели колеса кибиток,
застучали копыта коней и пошла Орда дальше, туда, где 
земля больше по нраву.
Не проводит Орда на одном месте долгое время-месяц, два 
максимум. Привели кибитки в порядок,
отдохнули, откормили коней и коров-тощих, лохматых, вы-
носливых и неприхотливых, как степные
кони коров, овец и коз, и -АЛГА! Степь ждет! Ждут земли, 
на которых не ступала нога ордынца.
Дисциплина крепче стали- слово Хана - ЗАКОН!
Круговая порука-каждый отвечает за каждого. Не побежит 
ордынец в бою. Не повернется к врану
спиной, иначе, как для соединения с отрядом или перестро-
ения. Ибо за бегство одного казнят десяток,
за бегство десятка вся сотня головы сложит. Орда! Закон - 
Яса!
Идет Орда по земле- содрогается земля.
Не нужны ордынцам кони червей земляных-говно у них, а 
не кони!
Не нужны ордынцам жены их-скот малодушный, а не жены! 
Коровы бесполезные.
Женщины Орды...
не возьмет никто замуж девушку, если Зур бахват Йорт по-
ставить не сможет!
Коров, коз, овец доят!
Не кобылиц! Кобылицу доить- чисто мужское занятие!
Стрелы из лука пускают на скаку Женщины. без промаха.
Копьем всадника с седла сбросят! Не ордынца, конечно! а 
так, червя земляного на коня своего
нелепого взобравшегося.
Живет ордынец в седле. Спит в седле. Дозор несет, воюет, 
трудится, гибнет.
Потому седло для ордынца и конь его важнее Йорта!
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Транспорт важнее жилища!
по двадцать часов в сутки массирует седло предстательную 
железу.
Вот откуда бешеная похоть и страсть в любви у кочевника. 
Готов кочевник в любой момент и с любой
женщиной. Повезет женщине из земляных червей- узнает 
она, что такое страсть огненная, безумная. И
будет до конца жизни помнить всадника, безумно страстью 
своей картину мира поломавшего. Только в
жены не годятся такие женщины-ни Йорт поставить, ни от 
врагов отбиться, ни на что особо не годятся.
И той бури страсти, что жены Орды подарить не смогут. 
Жены к ним даже не ревнуют...
В котлах походных варится пища. Сушит тряска в седле, ой, 
как сушит! голод всадника так же ярок,
как и страсть. Наелся, рыгнул, в седло и АЛГА!
И горят деревни и города! Не считают ордынцы за людей 
тех, кто врос в землю!
Лишь с другой Ордой столкнувшись, речи ведут степенные 
и уважительные. Но настороже. И оружие
под рукой. Так, на всякий случай. Если город схроду не 
взять - стены высоки и крепки-встает Орда
лагерем и шлет гонцов во все стороны- ухватили богатую 
добычу но не унести пока-не расколоть, как
орел черепаху!
Впополам, а?
Золото, железо, рабыни, коровы, козы, оружие. Впополам?
И ждут, затаившись, черви, придет ли подмога Орде или 
пойдет Орда дальше. Не разбоем живет Орда,
а скотом. А города и села- так- культурный досуг, озорство, 
мелочь! Развлечение для молодых
Йигитов! Облако пыли, стук копыт, скрип кибиток.
Идет Орда...
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Супервумэн...
Сверхтетка!
супердама.
Какая она?
Когда дамы жалуются на отсутствие достойных мужчин 
первый вопрос:
-А что ты можешь дать Достойному Мужчине такого, чего 
не дадут твои конкурентки по естественному
отбору?
-Я, ну, эта, в общем типа себя....
-Если ты “знаешь себе цену”, это не значит, что пользуешь-
ся спросом.
Ты востребована? Наша Раша-страна, где высокоранговые 
женские особи борются за внимание
низкоранговых мужских. На пять(!) годных к браку жен-
щин приходится ОДИН(!) годный к браку
мужчина! И тот-компьютерная игруля, футбольная болюля, 
или даже, извините за выражение,
рыбак...
Итак, милые дамы, что вы можете предложить мужчине та-
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кого, чего он, кроме вас нигде не получит?
все байки старших подруг и безголовых баб на тему”как 
строить мужика”, все советы на эту тему
статей гламурных журналов, написанных невостребован-
ными тетками, отправьте в топку...
А берите наставления Тренера Героев и пользуйтесь на здо-
ровье.
Прежде всего, предупреждение!
Я ориентирую вас на поиск МУЖА! А не на поиск сменных 
партнеров или разврата!
Каждый пункт настоящей инструкции по отдельности и все 
они вместе являются процессом, который
приведет вас к гармонии с мужем, если он есть, эффектив-
ной карьере(если надо), поиску мужа(если
пока нет).
Инструкция для СУПЕРВУМЭН.
1. Где искать?
Ну, конечно же не в клубах, борделях, кружках “уменые 
руки”!
есть масса простых кафе, кофеен, забегаловок, удачно рас-
положенных. например, маленькая кафешка
“У Смольного” в Питере, фэйшен кафе рядом с Заксобрани-
ем, простенькая кофейня прямо посредине
между Представительством Президента по СПб и офисом 
Лукойла...
Почему бы вам не прийти туда не выпить чашечку кофе?
“И че,-говорит мне одна обезьяна,- я пойду туда снимать-
ся???”
Так ты все равно мечтаешь, чтоб тебя сняли, а там это будут 
хоть приличные люди.
А там уже все зависит от твоего поведения... Возьмут тебя 
на баланс или нет...
Пришли, попили кофе, полистали журнал. Постреляли 
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глазками по сторонам. Не нужно делать
испуганный вид институтки, но и стерву многоопытную из 
себя тоже изображать не надо.
Кто пойдет, допустим выпить чашечку кофе в кафе в 18.зо?
Тот, кто не спешит домой, правда? Т.е. тот, кто либо уже 
свободен, либо в процессе.
Это как раз ВАШ БУДУЩИЙ МУЖ!
Если вас заинтересовал экземпляр-будьте благосклонны. 
Как себя вести инструкция п.2.
Если в первый же вечер будет склонять к сексу, погладьте 
его между большим пальцем правой ноги и
большим пальцем левой ноги и скажите:”Обязательно, до-
рогой, непременно, но не сегодня. Я буду
мечтать о тебе...”
2. Как себя вести.
Запомните, мужчина и ваши представления о нем-это со-
всем разные вещи, предметы, явления.
Вам нужен муж. Поэтому сделайте все для того, чтобы он 
таковым стал. Если муж уже имеется,
перестраивайте отношения с ним соответствии с настоя-
щей инструкцией.
а) Никогда не перебивайте мужчину. Мы легко теряем 
мысль и раздражаемся.
б) Какую бы чушь с вашей точки зрения, не нес мужчина, 
приучитесь носить на личике внимательное
заинтересованное выражение. Не зевать, не переводить раз-
говор на какие-то левые темы, не
умничать. ни в коем случае не показывать свою информи-
рованность.
в) Когда мужчина делает паузу, заполняйте ее следующими 
высказываниями:
О!
Вот это да!
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Не может быть!
Невероятно!
Немыслимо!
Ты просто гений!
Супер!
Ну, для тебя-то это не проблема!
Так же весьма политически верно задавать мужчине вопро-
сы:
Откуда ты столько знаешь?
Где ты научился так разбираться в людях?
И ты совсем не испугался?
Ты, наверное, вообще ничего не боишься?
Мужчина в этом случае будет заливаться соловьем и испы-
тывать наслаждение, находясь рядом с
вами.
3. Как смотреть.
На мужчину, выбранного вами в качестве мужа или на мужа 
имеющегося следует смотреть только с
восхищением! Даже если вам хочется скривить рожу, де-
лайте восхищенное лицо и используйте
вышеперечисленные высказывания.
4.. Отношения с Боссом.
С боссом тоже эффективно использовать восхищенный 
взгляд. не годится делать карьеру в обмен на
сексуальные услуги-это отвратительно. А вот в обмен на 
психологическую поддержку Босса-весьма
желательно. Когда босс изрек какое-то руководящее указа-
ние или просто “Умную мысль”, поднимите
вверх палец и оглядите всех с таким видом, как будто хоти-
те сказать:”ВОТ ОНА, ИСТИНА! ВНЕМЛИТЕ,
ЛЮДИ!”
Всегда смотреть на Босса восхищенным взглядом и гово-
рить, в ответ на его слова:
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-Откуда вы все знаете?
-Как вы так сходу можете во всем разобраться?
-И как вам удается увидеть верное решение?
-Вы просто великий человек!
-Я вами восхищаюсь!
-Вы лучший в (....) название деятельности.
всем посторонним сразу говорить:
-Это абсолютная истина! Так сказал(...) имя Босса!
-Ну вы же не можете знать лучше(...)-так что слушайте его 
и молчите!
-Босс как всегда, видит самую суть!
-Не пытайтесь ловчить! он вас расколет сходу!
И тогда вам обеспечен карьерный рост!
Будет расти Босс, будете расти и вы. Но ни в коем случае не 
переходите к близким отношениям. Для
этого у него есть другие. Вежливо, но непреклонно откажи-
те и продолжайте ту же линию поведения,
которую вели без изменений. Если Босс начнет откровен-
ничать и жаловаться на жизнь, внимательно
слушайте, а потом говорите:
Я верю в Вас! Вы справитесь! Вы такая сила...
с женой Босса разговаривать почтительно. Смотреть на нее 
тоже с восхищением и робостью.
Спрашивать ее на разные дамские темы и пытаться ей под-
ражать. или делать вид. Что бы не начала
настраивать его против вас.
5. Семейные ссоры.
Если мужа несет, и назревает конфликт-три алгоритма по-
ведения.
а) Начните изображать кошку, мурлыкать и тереться об 
него, пародируя кошку из рекламы вискаса.
Машите лапой, мурлычте, или даже шипите. Это снимет 
агрессию мужчины.
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б) Сексуально одетой принесите кожаный ремень и робким, 
но развратным голосом попросите:
-Накажи меня, мой Господин. Твоя рабыня провинилась 
перед тобой...
в) Со словами”Какой мужчина!” начните сексуально домо-
гаться...
Это предотвратит или остановит в начальной фазе любую 
ссору.
Внимание!
Опасность!
Никогда не доказывайте свою правоту! Даже если вы де-
сять раз правы, ваша правота нахрен никому
не нужна! Прежде всего Вам! Любого мужчину бесит, когда 
ему доказывают, что он неправ. А зачем
вам его бесить? Потому начав спор с мужем, быстро его 
прекращайте со словами”Моему Господину
виднее”. И тогда все будет по ВАШЕМУ! не надо лезть на-
пролом тупо и настырно. Тогда получите все!
При всех посторонних называйте его “Муж Мой” и “Мой 
Господин” Если вас что-то спрашивают, а муж
находится в зоне слышимости говорите”Если разрешит 
мой Господин”.
Вам-то все равно, а ему мед на сердце. И мощный якорь на 
вас.
Самоутврждайтесь в другом месте.
6. Общие положения.
НЕ СЛУШАЙТЕ ПОДРУГ!
Помните, они желают вам только зла!
Не слушайте маму. Очень редко мама желает своей дочери 
позитива. В основном дочь для нее -
средство самоутверждения. “Вот она у меня какая, УУУХ! 
Это я, ЯЯЯЯЯ!!!! ее так воспитала, ага...”
Не смотрите сериалы. Это говно. И модели поведения 
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ублюдочных баб из этих сериалов незаметно
будут просачиваться в ваше сознание.
Общаясь с женами друзей мужа, когда они будут смешивать 
с говнном своих мужей, восхищайтесь
своим громко и с искренним видом.
7. всегда имитируйте страсть. В сексе, при прикосновени-
ях, просто находясь рядом. Шепчите на ухо
нежности и всем своим видом показывайте сексуальную за-
интересованность.
При внимательном изучении и тотальном соблюдении на-
стоящей инструркции, Милые Дамы, обещаю
вам красивую и счастливую жизнь!
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Как построить карьру, семью и снискать уважение мамы и 
подруг. Муж.
Если это не убогое зачморенное создание, доставшееся вам 
прямо из липких мамочкиных ручек, а
реал мэн, им совсем нетрудно управлять. Даже сил особо 
прилагать не надо.
1. Всегда имейте свое мнение и нагло высказывайте его 
хамским тоном. Пусть терпит, скот! Пока не
свалит. Ваше мнение всегда должно быть противополжно 
мнению мужа.
2. При посторонних всем своим видом показывайте, что вы 
сама себе голова и вам никто не указ,
особенно муж. Восхищение ублюдочных подружек обеспе-
чено. В день не меньше пяти раз говорить
мужу:”А ВОТ МОЯ МАМА...” и не меньше семи минут 
рассказывать чего там ваша мама.
3. Пусть муж любит вас такую, какая вы есть! Неча бало-
вать его прическами, красивым макияжем,
сексуальной одеждой. В присутствии мужа ходить в бигу-
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дях, отвисших на жопе и коленках спортивных
штанах.
4. главное-всегда говорите ему правду. О его увлечениях, о 
его друзьях, о его родителях. И не
стесняйтесь в выражениях. Пусть знает!
5. Будьте искренни. Если вам что-то не нравится, кривите 
рожу и не скрывайте этого. искренность
превыше всего.
6. Лучший способ добиться своего-ограничения и отказ в 
сексе. Секс ему награда только за особые
заслуги. Всегда четко и доступно, желательно громким го-
лосом объясняйте ему, что вам не нравится и
почему.
7. Чаще повышайте голос. Пусть знает, что вы тоже человек 
и у вас есть права.
8. Боссу всегда говорите то, что думаете. тащите на себе 
максимальное количество работы. Но делайте
это с видом великомученицы. Постарайтесь наиболее 
остроумно осмеять особенности его внешности и
поведения.
9. Старайтесь обнаружить его ошибки и указать на них при 
других сотрудниках.
10. Жену босса почаще высмеивайте. и намекайте на свои 
особые отношения с ним.
11. Помните, сериалы всегда показывают чистую правду. 
Ведите себя, как героиня сериалов, и вас
ждет стольже прекрасная судьба, как у нее.
12. Почаще сравнивайте мужа с другими мужчинами-спор-
тсменами, актерами, политиками,
олигархами. Старайтесь это делать честно и с юмором. По-
тому, что наверняка мама вас учила, что
мужчины ценят честность.
13. Знакомиться следует на ночных дискотеках. Только там 
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и бывают высокоранговые мужские особи.
При знакомстве всем свим видом показывайте незаинтере-
сованность в общении.
Если вас начнут тащить в койку, сразу жестко 
говорите:”Сначала в ЗАГС!”
14. Не нужно убирать шерсть на лапах, и прочие эпиляции. 
Мужчина не стоит того, чтоб для него
страдать. Много чести. Ходите как обезьяна. Это очень со-
временно.
Так делали все ваши подруги. Их надо слушать, они знают. 
И всегда желают вам только добра.
15. Почаще вспоминайте о своих бывшеньких. Мужчина 
должен знать ваш пробег по РФ. и сравнивайте
с ними.
16. Все время сравнивайтесь. “А вот если я?!.. А вот если 
мне?!...” Чтоб понимал, что вы тоже человек
и проделали не меньший путь эволюции, чем он.
И тогда будет вам счастье!
Вас будут ценить и продвигать на рботе, где увидят, что вы 
отличаетесь умом и сообразительностью.
Вас будет любить и ценить муж за вашу искренность и от-
сутствие лицемерия.
И от вас будет в восторге ваша мама и ваши подруги!
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Разговор в московском метро:
-Подайте герою чеченской войны...
-Да воздаст Аллах тебе по заслугам,
неверный!
Наша Раша чтит героев. Хорошо в нашей Раше быть геро-
ем. Наша Раша -родина героев. Герои в Нашей
Раше в диком почете. После войны море инвалидов ползало 
по Москве и Ленинграду. КУДА ОНИ ВСЕ
РАЗОМ ДЕЛИСЬ В 1947-м году?
Мы спорили с Владом на эту тему. Влад категорически ут-
верждал, что их убили. Убили и вывезли,
чтобы не портили светлый лик страны-победителя своим 
отвратительны уродством. Точно так же, как
когда-то убедили комсомолок поублажать американских 
матросов из конвоев с ленд-лизом в
Мурманске, а потом вывезли и утопили всех. Об этом писал 
даже псевдоисторик Пикуль.
Прекрасны традиции отношения нашей Раше к своим геро-
ям. В революцию и гражданскую войну много
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было героев, отличившихся в войне со своим народом. Вся 
Наша раша под ружьем стояла.
Куда такое обилие мужчин, воинов, порог смерти перешаг-
нувших? А известно куда - В ЛАГЕРЯ!
Или вовсе в расход! Не нужно в мирное время столько геро-
ев. Совсем не нужно.
И с 45-го лагеря наполнились по новой. Чеченски синдром, 
афганский синдром, германского синдрома
только не было. По малейшему поводу и без повода - в ла-
геря или вовсе на смерть
Очистили землю от героев. Уцелевшие герои, те, кто не 
сел-штаны сушили, а бараны праздновали
день тупой и бездарной гибели 24 млн сограждан.
Тут я перебил Влада.
-Но ведь наоборот, по мому везде фронтовикам был дан 
“Зеленый свет”.
-Только тем, кто себя запятнал предательством. Доносами 
на товарищей, иным сотрудничеством с
органами. Нельзя в Нашей Раше быть героем, ой, нельзя. 
Женщина ткнула ножиком насильника, уже
снявшего штаны-на 9 лет! Чтоб другим неповадно было...
Почему выселили чеченцев, Вадим, как думаешь?
-Вроде бы они готовились помогать фашистам...
-Сам-то веришь в этот бред? Их просто боялись. Паниче-
ски. Наша Раша боится тех, кто оружие в руках
держать спсобен. Кто может убить во имя идеалов. Таких 
наша раша истребляет. Чеченцы, балкарцы,
Крымские Татары, все, кто не стучал, не доносил, не убоял-
ся нашерашной власти все поехали в
ссылку. А ведь вайнахи ничего не забывают. Представля-
ешь, у них на “Доске памяти” имена и
фамилии ВСЕХ погибших ингушей во время осетинско-ин-
гушского конфликта 1993-го года. Они помнят
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каждого. Поименно. И я не удивлюсь, если где-то есть спи-
сок осетин, виновных в их гибели. И не
удивлюсь, если этот список с каждым днем становится все 
короче...
А в нашейраше даже сосчитать погибших не могут толи 21 
млн, толи все 24... Даже количество
погибших в двух чеченских войнах до сих пор неведомо... 
Да и кому они нахрен нужны?
-Влад, а вот сюжеты фильмов порой правда удивляют. Их 
забыли, предали, бросили, а они
продолжают верно служить и лизать лапы бросившим их 
хозяевам. И по прежнему загадочная русская
душа заставляет их раболепствовать перед хозяевами.
-Вадим-и это воины? это грязь жидкая, а не воины.С вина-
ми считаются. А эти-повоевали. сдали
оружие - и в стойло! Горсть комбикорма, ведерочко дурман-
водицы, и право бесплатного въезда на
парковку аэропорта. для 90-летних дедов-бесценно!!
Солдаты гибнут, потому, что вертолеты везут депутатов и 
иностранных журналистов. И те, кто выжил с
гордостью на костылях примеряют побрякушку на грудь и 
похлопывание по роже от сдавшего их всех
генерала.
-Влад, ну не все же так печально!
-Все еще хуже, Вадим! Ты представляешь, недавно Мино-
бороны сдало одному из руководителей
Чеченской Республики ВСЕ ДАННЫЕ НА ЛЕТЧИКОВ, 
БОМБИВШИХ ЧЕЧЕНСКИЕ АУЛЫ! и данные на
участников спецопераций.
-НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!?
-Может, Вадим, ты не представляешь до какой низости дой-
дут генералы, когда пахнет деньгами. А
деньги в республике есть. Из рашенского бюджета! А что-
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бы всем глаза говном замазать попы с
нацистами вопят, кто кого переорет “Пнаехали тут!” и о ду-
ховности и о соборности и о том, что это до
жути патриотично под власть любую гнуться. И хороший 
тон. А отстрелы уже, кстати, начались.
-Ну, да, вайнахи ничего не забывают. Ни доброго дела ни 
злого. Говорят, что когда их отправили в
изгнание, Таты, горские евреи взяли весь скот, который у 
них был. А когда они вернулись, они до
последнего ягненка им вернули. И потому во время дудаев-
ских погромов ни один тат-горский еврей не
пострадал. Ни добро ни зло они не забывают.
-Вадим, а ты бы забыл, если б какая-нибудь летная сволочь 
разбомбила бы твой дом и поместье под
Питером и убила бы всех твоих родных?
-Не забыл бы. И не простил бы.
-А денег на поиски этого гада пожалел бы?
-Не пожалел бы.
-И мог бы, кстати, насколько я тебя знаю, не особо замора-
чиваясь просто урезать первых попавшихся
военных летчиков “за одного нашего - десять ваших!”
-Не факт. Лично я бы искал виновных. И воздал бы!
-Но таких, кто рассуждает, как ты в нашей Раше один на 
полтысячи, а на Кавказе- каждый пятый. А
четыре пятых отомстят при случае. В общем, “недолго му-
чилась старушка в высоковольтных
проводах”. Всех “героев”кавказской войны сдали оптом, 
как стеклотару. Ты, Вадим, кстати, говорил в
1996-м. Чем идти стрелять и взрывать своих сограждан на 
Кавказе- предпочел бы срок за уклонение
от воинской обязанности.
-И сейчас предпочел бы. нельзя бомбить села в своей стра-
не. Кровавый Палач Тухачевский травил
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тамбовских крестьян газом, подавляя мятеж. а эти гады чем 
лучше?
-Но самое страшное даже не это, Вадим!
-А что?
-А то, что эти вояки недоделанные, даже под страхом смер-
ти не соберутся вместе и не попытаются
дать отпор. Или призвать к ответу сдавшие их власти. Зна-
чит получат по полной.
-Так с чего начать перемены, Влад.
-НАЧНИТЕ С ТОГО, ЧТОБЫ СИГНАЛИТЬ КОРОТКИМИ 
ГУДКАМИ, ПРОЯВЛЯЯ НЕДОВОЛЬСТВО, ЕСЛИ ВАМ
НЕ ДАЮТ ПРОЕХАТЬ, ПРОПУСКАЯ КАКУЮ-НИБУДЬ 
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННУЮ СВОЛОЧЬ. пУСТЬ ЕЛЕТ, 
НО
ЗНАЕТ-ЕГО, ГАДА, НЕНАВИДЯТ! а то ведь он думает, 
что народ его пропускает, роняя православные
слезы умиления перед начальством...
Ну, что ж, расскажи всем, кому сможешь, Влад. Я тоже рас-
скажу.
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Если завскладом украл на копейку, ему надо устроить по-
жар на рубль.
И тогда никто не заметит украденной копейки.
Разберем ситуацию в стране Папуа Новая Гвинея.
Если разворована вся страна, как это скрыть от голожопых 
папуасов?
Нужно устроить массовые беспорядки, чтобы папуасы 
были их зачинщиками.
Чтобы папуасы принялись кого-нибудь бить. Все вместе, 
весело и радостно. Но папуасы любят
свинячье пойло, ногомяч, скотский образ жизни, клубы, 
чаты, зомбоящик. И не любят воевать.
На другой стороне мира в Могучей, Светлой и Свободной 
России в городе Питербурге 120 тысяч рублей
стоит белый билет! И платят! Многие! Военкомы-после ав-
тодорожных воров идут следом по богатству.
А в диком Дагестане и диком Астрахани дают взятку в 1000 
долларов, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ ВЗЯЛИ В ВДВ
И МОРПЕХ, НУ ХОТЯ БЫ В ПОГРАНВОЙСКА, А НЕ В 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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КАКОЙ-НИБУДЬ СТРОЙБАТ ИЛИ ХОЗТЫЛ...Дикари-с!
Но это Великая Трезвая и Могучая Россия!
Вернемся к Папуа новой Гвинее.
Главные Папуасы - Карликовый Медведь, Большая Кепка и 
прочие с ними наметили большое шоу.
Но поссорились. И карликовый Медведь выгнал Большую 
Кепку из Папуа Новой Гвинеи «ввиду утраты
доверия».
Стали искать, где наворованное Большой кепкой. Нашли 
пригоршню золота. А ведь помнили, как жена
Большой кепки телжку с золотом куда-то катила. Не нашли 
золото Кепки.
Оно надо думать там же, где «Золото Партии»-рухнувшего 
с крушением СССР просоветского режима.
Его тоже когда-то не нашли. А если нашли, то присвоили...
Тогда, много лет назад папуасы побегали с трехцветными 
флагами, свергли режим и из БЕДНЯКОВ
ПРЕВРАТИЛИСЬ В НИЩИХ!!!
Культ поменялся. Но в деталях. Папуасы всегда поклоня-
лись дохлятине. Раньше при Просоветском
режиме трупу Лысого Краснопузика, для которого выстро-
или специальный зиккурат, где он в
хрустальном гробу, как спящая красавица, лежал. Иходили 
папуасы, со всей великой и огромной
Папуа Новая Гвинея, чтобы посмотреть на дохлого папуаса.
А когда рухнул просоветский режим в Папуа Новая Гвинея, 
отрыли папуасы дохлых пидарасов и стали
поклоняться им. В каждом папуасском храме бли мослы до-
хлых пидарасов и каждый папуас мог
свободно прийти и поставить свечку любому пидарасу, ка-
кому захочет.Хоть самому Последнему Царю
Папуасов. которого когда-то шлепнул Лысый Краснопузик. 
Так как Лысый Краснопузик был людоед,
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Последнего Царя он сожрал. Потому папуасы поклонялись 
отхожему месту Лысого Краснопузика,
полагая, что в его окаменевшем говне святые мощи По-
следнего Царя Папуасов.
Прощли годы. И когда рухнул просоветский режим осно-
ванный Лысым Краснопузиком, Золото Партии
растворилось в пампасах... Там же осело и золото Большой 
Кепки.
Все папуасские вожди вровали. Воровство было папуас-
ской национальной традицией.
Прочими национальными традициями папуасов были:
-Боление за ногомяч.
-попивание веселящего напитка свинотки.
-поклонение дохлятине, которое они называли дохлослави-
ем.
-рассуждение о превосходстве папуасов над всеми народа-
ми
-компьютерные игры.
Но вот Карликовый Медведь и его свита развороали все, 
что оставалось от Лысого Краснопузика и
просоветского режима, оставив папуасам только разрытые 
недра.
И теперь решили устрить беспорядки, чтобы за ними 
скрыть свое воровство. Папуасские буржуи во
главе с Карликовым Медведем душили производство, тор-
говлю, медицину, образование. Из самой
читающей страны папуасы стали самой тупой и пьющей 
нацией. Теперь Карликовому Медведю нужен
был пожар, чтобы скрыть ворованное. и стали буржуи его 
поджигать. Классового бунта они боялись.
кличь «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ!» и «БЕЙ БУРЖУЕВ!» 
приводил их в ужас. И пошли они «другим путем»
Помимо государственно образующего народа Папуасов, в 
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Папуа Новой Гвинее жили еще Зулусы и
Бушмены.
Тихие трудолюбивые бушмены приехали из Бушмениста-
на. В основном строили Папуасам дома и
коттеджи, убирали за ними говно на улицах. Папуасы хле-
бали свинотку и ворчали «Пнаехали!» и Папуа
для папуасов! Но сами строить и подметать улицы не шли.
Лениво им было.
Гордые хитрые и злые зулусы, наоборот были коренными 
жителями Папуа Новой Гвинеи.Эти торговали
и грабили. И папуасы их тоже ненавидели.
-У нас дохлославная страна!-говорили папуасы, забыв, что 
зулусы тоже граждане Папуа Новой Гвинеи.
-Неча тут своему Создателю поклоняться! Хотят у нас 
жить-пусть дохлятине нашей поклоняются!
Но больше всего их бесило, что голожопые папуаски охот-
но сношались и с зулусами(те что получше) и
с бушменами(те, что похуже).
И решил Карликовый Медведь устроить беспорядки.
Чтобы папуасы вырезали бушменов, бушмены порезали па-
пуасов. а и тех и других уцелевших
зашугали Горные зулусы. Он Главного Зулуса даже произ-
вел в Генералы и Академики. Подбрасывал
ему денег и позволял беспредельничать.
А как-то его провокаторы собрали в центре столицы папуа-
сов и набезобразничали. побили нескольких
бушменов. Даже одного зулуса. Папуа -новая Гвинея-для 
папуасов!-кричали они.
После этого зачинщиков беспорядков принимали и Карли-
ковый Медведь и Главный Министр. Только
что ордена не навешали. Возгордились папуасы. Близятся 
беспорядки. Много крови прольется по
улицам и тротуарам. Веселуха будет! Из-за Океана Баран 
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Обака, Бразильский президент о правах
папуасов вякнул. но отвлекся на дефолт.
Подливали Карликовый Медведь и его свора масла в огонь. 
Хотели зажечь пожар и скрыться в
туманной дали с награбленным. Вот только пойдут папуасы 
против бушменов и зулусов?
Или своих папуасских буржуев за одно место возьмут пас-
сатижами, спрашивая «Где наши деньги?»
Время покажет.
Но в той каше, которую круто заварят карликовый Медведь 
и его клика, главное не увлечься какой-
нибудь идеей. А собрать все, что можно.
А потом в туманной дали отлавливать папуасских буржуев 
и возвращать деньги в казну.
Это не трудно будет сделать. Пару беглых папуасов показа-
тельно кроваво казнить а потом проводить
амнистию капиталов заново. Да так, чтоб напуганные до 
жидкого кала беглые папуасы несли свои
ворованные деньги со скоростью поросячьего визга в
ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАПУА НОВОЙ ГВИ-
НЕИ!___________________________________________
Все действующие лица являются персонажами вымышлен-
ными. Любые совпадения случайны. При
написании притчи ни один папуас не пострадал.
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НавЕрное почти все смотрели фильмы о вампирах.
Наверное все читали какую- нибудь книгу об этих жутких 
кровососах, в которых превращаются
знакомые вам люди. Зловещие, лишенные чувств, с 
запредельной жаждой, утолить которую на время
может только человеческая кровь.
Бледные, с дикими глазами, не имеющие ничего 
человеческого, ни эмоций ни чувств, одну лишь
омерзительную противоестественную жажду. Худые, 
злобные, лишенные жизни, но наделенные
дьявольской силой.
Они после того как умерли, возвращаются к тем, кого 
любили или к тем, кто имел с ними какую- то
связь. И если впустить в дом вампира, поддавшись жалости 
или
Романтическим воспоминаниями, он, вампир, выпьет вашу 
кровь без остатка...
И каждый, щекоча себе нервы фильмом или книгой, утешал 
себя тем, что это выдумка, изощренное

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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воображение писателя или режиссера.
Влад тоже так думал, пока не убедился в обратном.
Году в 1995-м Влад частенько заходил в магазин видеокассет, 
чтобы купить что- нибудь этакое.
В магазине круглосуточном сутки через двое работала 
очаровательная продавщица, красивая до
невероятного.
Высокая, даже без каблуков выше Влада, она была похожа 
на певицу Азизу.
Только была поувесистее в нижней части и поизящнее в 
верхней.
Певица эта в те времена была эротической грезой Влада.
И на эту девушку он смотрел с большой симпатией.
Была она полутатарка- полуславянка Таня Гараева.
Тюркского не знала, но раскосые голубые глаза и грива 
темно-русых волос не оставляли сомнения в ее
происхождении.
Почему-то роман у них не сложился...
И симпатия была.
И желание. Но то Влад был занят, то она.
А когда карты все-таки легли как надо, оказалось, что 
страсти препятствуют некоторые временные
обстоятельства и общение получилось в урезанном формате.
Через несколько дней все можно было наверстать, да вот 
беда- Влад и Таня поссорились.
А потом Таня неожиданно уволилась.
Влад забыл о ней.
Хотя нет, не забыл. Это он врал сам себе, что забыл.
Тек, как-то постепенно затерлись переживание другими, 
более яркими эмоциями.
Но как только Влад видел девушку, похожую на Таню, 
реагировал сразу.
Но потом разочаровывался. Не то!
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Прошло шесть лет.
И в год миллениума Влад снова встретил ее.
В шестимиллионном городе им не суждено было 
пересезчься.
Наверное, ходили разными тропами.
-Привет, Влад.
-Вот это да! Таня, здравствуй! Как я рад тебя видеть! Как 
ты? Где ты? Пошли кофе попьем. Ты
обедала? Нет? Пошли пообедаем?
- Нет, есть не хочу, попьем кофе.
К кофе Таня не притронулась. Влад отметил запредельную 
худобу девушки, бледность, расширнные
зрачки, лихорадочные жесты, бессвязную речь.
-Таня, рассказывав, что с тобой! Я же вижу, что ты не здесь! 
И вижу, что что- то не так! Ты под
кайфом?
Поколебавшись, Таня начала говорить.
Оказывается, расставшись с Владом, она закрутила роман с 
каким-то грузинским авторитетом. То ли
вор, то ли бандит, в общем какая- синелапая сволочь.
Сволочь кололся.
И подсадил на это ровно и ее.
Влад смотрел, как Таня несла какую- то чушь, что хочет 
бросить, вылечиться и общаться с Владом. На
лечение нужны деньги.
Много. Но можно и в десять раз меньше, но прямо сейчас.
И Влада осенило!
Вампир! Эта тварь похожа на девушку, которая когда-то так 
нравилась Владу.
Она отзывается на то же имя.
Но она не человек.
Она переродилась.
Вампир!!!
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-Нет, сказал Влад.-не будет тебе денег. Проваливай!
Подозвал официанта, рассчитался и ушел.
Ей не нужен секс. Ей даже не нужен столь потребный 
женщинам брак.
Ей нужно только одно-утоление ее омерзительной 
противоестественной жажды.
Она умерла давно.
А то, что сейчас перед ним-это мерзкая оболочка...
-Влад, подожди...
-Осиновый кол тебе в сердце,-рыкнул Влад.
Тварь, все еще напоминавшая девушку, которая когда-то 
так нравилась Владу, испуганно шарахнулась
в сторону...
Ненавижу!!!-подумал Влад,-
-Наркотики ненавижу!
-Синелапых ненавижу!
-Вампиров ненавижу!
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Тренинг личностного роста.
То, что создает прорыв. В жизни, в бизнесе, в отношениях, 
в карьере.
Это та сфера, экономия на которой оборачивается тратами 
на таких дорогих специалистов, что просто
удивительно.
Но хуже того, иногда можно самого себя загнать в ситуации, 
что даже эти специалисты не помогут...
Самое странное в тренингах этого типа то, что нет единой 
единицы измерения. В чем мерять? В
метрах, литрах, секундах, граммах????
Рассмотрим некоторые аспекты.
Вы освоили систему психофизического совершенства.
Теперь вы всегда устойчивы(чуть какой стресс-фактор, 
автоматом включается программа "Антистресс")
и вы опять спокойны и стабильны.
В ЧЕМ ЭТО ИЗМЕРИТЬ?
В отсутствии проблем? Это не измерение.

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ТРЕНИНГОВ ЛИЧНОСТНОГО 
РОСТА
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Но не владея антистрессовыми программами вы начнете 
срываться на всех- на других водителей в
пробках, на домашних, на подчиненных...
Научившись волевой гимнастике и работе с нервными 
стволами вы забудете о том, кто такие врачи и
как они выглядят(за исключением симпатичных 
медработниц)
И как это измеряется?
Это как пользование палочкой сивак.
Вы посещаете стоматологов только на профилактические 
осмотры и замену имеющихся пломб. И в чем
это ИЗМЕРИТЬ?
В отсутствии зубной боли? В сокращении трат на 
зуболечение?
Фигня полная!
То ли дело треногом продаж!!!
До тренинга продавали 100 единиц. После тренингах 
прощаем 110. Все четко и понятно.
А треноги социального роста?
Карьерный прорыв. Повышение вы получили через неделю. 
Стали компаньоном из наемника через два
месяца. И как тут отделить полученное вами на тренинге от 
добытого вашим умом и
сообразительностью?
Занятия по экстремальной подготовке.
Там, где вы бы облажались, где отступили бы не зная, что 
сказать и сделать, вы ухмыльнувшись идете
вперед и жидкий кал, по невежеству именующий себя 
людьми, хлюпая, растекается лужами вокруг
вас.
Там, где раньше сердце колотилось бы в горле и висках, 
теперь только спокойная уверенность.
И КАК ЭТО ПОМЕРЯТЬ?
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Открою вам страшную тайну.
Да никак!!!
Не ИЗМЕРИТЬ личностный рост. Как не вычислить душу...
Не случайно поэтому жрецы всех религий все эти 
официальные попы, муфтии и раввины так негативно
относятся к таким тренингам.
Те, кто хочет узурпировать всю духовную жизнь, ясный 
фаллос будут ненавидеть адептов духовной
свободы...
Пикаперы, эти несчастные убожества, превратившие 
средство в цель, хоть могут липкими дрожащими
лапками пересчитывать телефончики девушек, которые 
никогда не станут их женами или
наложницами.
А что может сосчитать тот, кто выбрал и взял жену, 
руководствуясь знаниями, пониманием и
умениями, подученными на тренинге?
Или завел наложницу в дополнение к жене или вторую 
жену?
Он- то что может сосчитать???
В том то и дело, что ничего!
Но если Тренер именно ТРЕНЕР, то тренинг личностного 
роста именно то, что делает жизнь прожитой
не зря...
Письма, полученные мной.
"Плохие тренинги у Вадима Шлахтера,- пишет злобная 
мадам, - муж приехал в Питер, прошел
двухдневный тренинг у этого Шлахтера. Молча искупался, 
молча собрал сумку и молча ушел. На
следующий день уволился с работы. Сейчас завел 
собственный бизнес, женился на прошлогодней мисс
Город(что она в нем нашла???), открыл собственный бизнес, 
живет и радуется! И вообще! Зачем такие
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тренинги нужны? Их надо запретить..."
И в чем это ИЗМЕРИТЬ????
"Жена приехала в Москву на тренинг этого Шлахтера, 
вернулась, сказала "как же я так долго терпела
твое убожество? Твой футбольный фанатизм, пиво, 
компьютерные игры и отсутствие амбиций? И ушла!
Теперь в нефтянке трудится, нашла себе мужа, ребенка 
ждет... А мы все считали, что рано. надо такие
трениги нафиг запретить!"Ну и в чем такое измерить?
А ни в чем.
Тренинги личностного роста не для всех.
И тем, для кого они не подходят, нефиг на них и ходить.
И им разочарование и тренерам досада...
Но те, кому нужен рост знают, что ничто не засенит 
хорошего Тренера.
Он подскажет то, что не хотят или не могут подсказать 
другие.
Он заметит то, что не видно вам и вашим близким.
Он натренирует вас на то, что необходимо именно вам!
Он зарядит вас самыми яркими и сильными мотивациями.
Если, конечно это настоящий Тренер...
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-Мастер, а в какую школу ножевого боя мне лучше 
записаться-Рукояткина или Семижопова?
-Лучше сходи на бойню. Зарежь барана и корову. Это будет 
намного эффективнее.
Диалоги.
Когда-то давно, подобрав острый камень, заточив его, 
поднялся Человек над животным миром.
Нож!
Он острее и крепче любого когтя!
Он длиннее и опаснее любого клыка!
Он вспорет любую, самую крепкую шкуру.
Он-Лучший Друг, который всегда с тобой!
Он-тот, кто не предаст никогда...
Нож! Самое прекрасное изобретение человечества. Второе-
копье. Третье-топор.
Копье сделало человека самым сильным. Топор позволил 
ему сравниться с медведем и гориллой.
Но первичен - нож!
Меч, кинжал, шпага, сабля-это все производные ножа. 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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Когда людей хотят сделать рабами, у них
первым делом отбирают оружие. И получаются ублюдочные 
технологии убогого образца типа нунчаков
и прочего инстрментария рабов. Сейчас пытаются 
разоружить традиционалистов-шотландцев. Вся
пидарски-феминизированная европа в ужасе! Как это?! У 
них ножи! А вдруг порежутся?! Или кого-
нибудь порежут. И бегают по Шотландии пидарасы в 
футболках с надписью "реал мэн донт кэрри
кнайф!" само просится продолжение-"Реал мэн кэрри ган!"
Во многих странах ограничение на ношение ножа.
Где-то запрещены ножи с фиксатором.
Где-то запрещены ножи с лезвием длиннее того минимума, 
который полагают "опасным", т.е
устрашающим, потому, что опасен абсолютно любой нож.
вокруг ножа наверчено море мифов.
Миф 1-й.
Ножом надо уметь владеть. Если плохо владеешь ножом, 
его у тебя отберут и тебе же куда-нибудь
засунут.
Развенчание мифа 1-го.
полно мокрушников, абсолютно нигде, никогда, ничему из 
ножевого боя не учившихся, но уделавших
кучу народу. нужно только уметь быстро двигаться. Я сочту 
более опасным противником в бою того,
кто хорошо играет в настольны теннис, чем того, кто годами 
тренируется и Рукояткина и Свинорезова.
Миф 2-й.
не носи оружие и будет тебе счастье. Тот, кто носит нож, 
сам притягивает всевозможные неприятности.
а не будет ожа и неприятностей не будет!
Развенчание мифа 2-го.
Будут неприятности, еще как будут! Вы просто подумайте, 
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мелкий криминалитет кого предпочтет
зацепить - безоружного, беззащитного пацифиста или 
мужчину с ножом и готовностью пустить его в
ход? Там героев нету! Никто не попрет на лезвие, если 
можно без этого обойтись.
Миф 3-й.
Если достал нож-режь! Или не доставай!
Ложь! Нередко само наличие оружия предотвращает 
агрессию. Мне довелось однажды указать стойло
двум хамам, прорезав им дверцу машины острым, как 
бритва и твердым, как алмаз Ножом "Катз". Вы
вытщили ножик и заточив спичку стали ковыряться в зубах. 
И тем остудили пыл агрессоров...
Миф 4-й.
Нож- средство самообороны.
Развенчание мифа 4-го.
Лучшее средство самообороны-язык. Если не удалось 
договориться, притворились удобной жертвой и
подрезали. А после этого свалили.
Миф 5-й.
Нож смертоносен и им сразу убивают. Не хочешь сидеть--
не режь. А лучше не носи нож.
Если ножом резануть по лицевым тканям, запястьям, 
воткнуть в четырехглавую мышцу бедра-убить
ножом почти нереально... Нож-орудие убийства, но это в 
том случае, если вы РЕАЛЬНО хотите убить.
Если вы хотите им травмировать-вы им травмируете не 
убивая.
Миф 5-й.
Мастер-единоборец легко отберет у вас нож.
Развенчание мифа 6-го.
Фигня полная. Единственный способ противостоять 
вооруженному ножом-это подручные средства,
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тяжелая обувь с ударами по нижнему уровню. Все попытки 
красиво заблокировать нож заканчиваются
рассечением руки и попаданием в тело.
Мы пробовали с моим товарищем, бывшим офицером 
специальной полиции одной из европейских
стран противостояние. Нож против пистолета. Установили:
-С трех метров, если нож в руке, а пистолет в кобуре шансов 
НОЛЬ! При условии стандартных
действий. Тот, кто прошел спецподготовку по 
противостоянию тем, кто ловко машет кинжалами. сразу
упадет на спину и будет стрелять из положения лежа. Тогда 
картина резко меняется 50 на 50!
с трех метров, если кобура расстегнута-шансов по прежнем 
НОЛЬ!
с трех метров, если пистолет в руке, а патрон в патроннике 
шансов 60 на 40.
с четырех, пяти метров ситуация схожая.
С шести-семи метров у пистолетчика появляется шанс.
И так плюньте в рожу всем, кто отговаривает вас и 
вооружайтсь.
Лучшие ножи.
нескладнЫе- Фолькнайвен, Швеция.
Ахти, Розелли, Финляндия, Ка-Бар и Онтарио-ЮСА.
Складные. Мкаста-япония,
Фолькнайвен, Швеция. Сог-ЮСА, Джапан.
Нож должен быть универсален.
Чтобы им можно было делать все.
Так что-вооружайтесь, Мужчины.
А для женщины лучшее оружие-вооруженный Мужчина 
рядом!
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Сословное деление.
Четкое, как слой воды и масла в покое. Несмешивающиеся 
слои. Эта жесткость сословного деления
восстанавливается при премешивании. Есть религии, 
регламентирующие сословные деления.
В Иудаизме это-Когены, левиты, исроэли. И хоть обгадься 
от натуги, но из одной группы в другую НЕ
ПЕРЕБЕРЕШЬСЯ!
Католицизм. Бунт протестантов. "когда Адам пахал, а Ева 
пряла, кто был Господином?"
И рушились сословные деления. И поднимались на их 
руинах бесклассовые общества.
Революция 1905 года привела к отмене уголовного 
наказания за выход из православия.
И расширила права сословия мещан. Даже презренное 
крестьянство получило пригоршню овса.
Революция 1917 года ураганом смела сословные деления.
РПЦ, веками освящавшая сословное деление, получила по 
заслугам.

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
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РПЦ была самым ярым противником отмены крепостного 
права в 1861-м году.
РПЦ была враждебнее всех к равенству.
Власть поддерживала РПЦ, РПЦ поддерживала власть.
И с 1917 года, с тотальной отменой всех сословий, 
ПРОСТЫЕ РУССКИЕ КРЕСТЬЯНЕ радостно взрывали
и жгли их учреждения. И глумясь над ними, устраивали там 
общественные туалеты и конюшни.
Помню, как в детстве меня это поражало.
Ну коммунизм против Цркви, хорошо, понятно.
Но ЗАЧЕМ КРАСИВОЕ ЗДАНИЕ ПРЕВРАЩАТЬ В 
ТУАЛЕТ, СКЛАД ИЛИ КОНЮШНЮ???
Ведь можно сделать там музей или Дом Культуры? Зачем 
так глумиться.
А потом понял-это была МЕСТЬ!
Русский народ МСТИЛ!
За унижение, угнетение и сословное подавление...
На 100 млн крестьян приходилось 3 млн мещан и 2 млн 
дворян.
Какой-то идиот вякнул:
-Русская армия всегда была сильна боевым товариществом!
МЕЖДУ КЕМ И КЕМ, БАРАН?
Между крестьянином, рекрутированным на 25 лет военного 
рабства и лдворянином, который русского
языка не знал, объясняясь только по-хранцузски? между 
ними?
Они говорили на разных языках!
Как сказал Меньшиков Петру 1-му кровавому, когда тот 
смотрел на груды тел своих солдат полегших
под Нарвой "Не плачь, Государь, бабы еще нарожают!" Это 
с ними было товарищество?
Или у солдатика, которого пороли шомполами было 
товарищество с тем фельдфебелем, который его
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порол?
Каждый, кто тянул срочную, знает, что солдаты и офицеры 
советской армии, это разные сословия.
И одно сословие враждебно другому. Исключения бывают, 
но они погоды не делают.
Приказ:
-Всем сесть ж..ами на мины и ошметками мяса ослепить 
врагов!
-Товарищ генерал, а можно мы пойдем в атаку, попробуем, 
может получится...
-У меня приказ! И вы его выполните!
Но, товарищ генерал, жалко скот, погубим без толку, когда 
еще новый пришлют...
-Ладно, но под вашу ответственность.
Потом генерал в орденах, офицер с медалькой, а скоту-
снятие ранее наложенных взысканий...
И вот сквозь СВОБОДУ, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО 
ПРОСТУПИЛИ ОЧЕРТАНИЯ НОВЫХ СОСЛОВИЙ!
высшее-партноменклатура.
Среднее-работники торговли.
Ниже среднего-военные и милиционеры.
Низшее-интеллигенция, работяжки и бомжи.
Крах совка порушил эти сословия.
И те из низших, кто ненавидел высшие сословия, ликовали! 
Сволакивали памятники. (Не оттуда ли
слово "сволочь") и митинговали.
Но прорезались новые сословия.
Олигархи.
Чиновники и "сидящие на трубе".
Силовики.
Прислуга.
Скот-все остальные...
А те, кто не вписался-лишние люди...



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ СОСЛОВИЙ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

283

То есть мы видим быстрое отстраивание той же системы 
сословного деления.
Не в этом ли пресловутая загадка "русской души"?
Проступают и новые сословия.
Криминальные структуры, Диаспоры. Те, с кем считаются 
и силовики и "Сидящие на трубе".
В нашей Раше похоже, пытались провести генетический 
эксперимент.
Вывести ново сословие из спортсменов, Синелапых, 
моделек...
Сословие промежуточное, альтернатива милиции. Не 
вышло. Материал оказался слишком жидким и
дурно пахнущим...
сейчас по новой выстраивается сословное деление.
Создана полиция, разделяющая сословия.
Вице президент Топливой Компании раздавил своим 
бронемерсом машинку с двумя врачами-
-И ЧЕ?-сказала Власть. Сам гарант Конституции речь с 
телеэкранов произнес. Как один злой юморист
передразнил "Подумаешь врачи! У нас этих врачей, как 
грязи! То ли дело вице-президент! У нас таких
богатых людей мало. Их беречь надо!"
Преступник вымогал взятку в миллионы долларов. Люди 
обратились в милицию. Преступник на
свободе.
-И че?-спросила власть. - Те, кто, на него заяву написал-
преступники, взяткодатели, а он неподсуден.
Главный Гай задавил девушку, катаясь на встречной полосе.
-И че?-спросила Власть.-У нас этих девушек, как грязи, а 
генералов всего триста! выживет, ответит,
сволочь, по закону, зачем под мерс бросалась!
Высшее сословие имеет всю полноту власти над низшими.
И не надо тренировать людей делать бизнес.
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И не надо тренировать на лидерские качества.
Надо тренировать только на то, КАК ВОЙТИ В БОЛЕЕ 
ВЫСОКОЕ СОСЛОВИЕ!!!
Но всему этому бардаку не долго осталось.
Сквозь туман времени проступают уже очертания и огни 
близящейся ВЕСЕЛУХИ...
И тогда появятся новые сословия.
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Революция!
Разврнутые знамена! Свобода, равенство, братство!
Революционным пламенем объятый народ. Лозунги, 
энтузиазм.
Но речь я поведу не об этом.
А как ни странно, о карьере.В обществе в период стагнации 
для эффективной карьеры требуются одни
качества, в период пертурбации - совсем другие.
Карьеры в период стагнации неспешны. И лишь в редких 
случаях возможны прорывы. Там, где нужно
решать задачи, лежащие за пределами обычных 
утилитарных задач.
Скажем, в крупной финансовой корпорации может сделать 
эффективную карьеру хороший
переговорщик, специалист по решению нестандартных 
задач.
А вообще в приод стагнации везде и всегда все места 
заняты. Таланты и способности без надобности,
все строится на откатно-родственной системе. И втиснуться 
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в узкий круг имеющих доступ к ресурсам и
возможностям можно лишь через родственные или какие-
либо личные связи.
В революцию, наоборот, карьеры делаются стремительно. 
Вчера - подъесаул, сегодня-комбриг, завтра-
командарм.
Вчера-завмаг, сегодня-глава УФМС,-завтра-Военный 
Министр.
Вчера-пожарник, сегодня-директор СБ, завтра-Глава 
Счетной Палаты!
Такое в период стагнации невозможно.
Тех, кого Гумилев когда-то назвал пассионариями, 
выдавливает общество стагнации.
Они перемещаются туда, где идет революционный процесс. 
И там делают головокружительную
карьеру!
Но, самое интересное, на их место в страны стагнации 
прибывают люди, спасающиеся от революций и
стремительно поднимаются там, осваивая новые ниши, 
которые не могут или не хотят заполнять
представители стагнирующего общества.
Что такое революция?
Противоположность ЭВОЛЮЦИИ. Медленно и печально 
меняющейся обстановке.
Революция-это стремительный процесс завершения 
трансформаций.
Это определение стоит тысячи страниц научных текстов. В 
стагнирующем обществ накапливаются
напряженности. Нарывают гнойники. А революция-это 
прорыв воспалительного процесса.
Что нужно для революции?
Вспомним незаслуженно забытого Владимира Ильича 
Ленина. "О революционной ситуации".
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Которая, конечно, еще не революция, но уже где-то 
рядышком.
Признаки ее:
1. Низы не хотят жить по старому.
а)Царской России после расчленения Польши, достались в 
наследство 1 млн евреев Беларуси. 1 млн
людей с тотальной мужской грамотностью в течении 4 
тысяч лет быстро стали иметь 100-млн
населения с грамотностью в 1%! Но "Черта оседлости" и 
прочие ограничения привели к тому, что
назрело недовольство евреев и вылилось в революцию 1917 
года. По прошествии времени, полагаю,
можно уже е откровенно назвать еврейской. Выгнали и 
извели конкурентов-дворян, оказавшихся
нежизнеспособными.
б)В постсоветскую эпоху накопилось много накачавшихся 
в подвалах и набивших лапы и морды в
полулегальных спортклубах бычков. плюс море отсидевших 
синелапых. Плюс вернувшихся с
афганской войны солдат. Они все составили "низы" 
криминальной революции.
в) Для исламских революций характерно и высокий прирост 
населения и жесткость идеологических и
религиозных установок. Вот ресурс "низов" этого типа 
революций.
г) Для военных путчей характерно наличие большого 
количества офицеров(в основном младших и
средних), ущемленных в правах и не имеющих доступа к 
ресурсам.
д) В НЫНЕШНЕЙ НАШЕЙ РАШЕ ТАКИМИ 
УЩЕМЛЕННЫМИ В ПРАВАХ И ГОТОВЫМИ 
СОСТАВИТЬ УДАРНУЮ
СИЛУ НОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ МИЛЛИОНЫ 
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ГАСТАРБАЙТЕРОВ.
2 Верхи не могут управлять по старому.
А почему вообще верхи теряют это способность? могли-
могли управлять, а тут вдруг раз и не могут!
Почему? А элементарно! счезает решимость! Людям власти 
становится неинтересно править!
ИМ СТАНОВИТСЯ ИНТЕРЕСНЕЕ УЕХАТЬ В 
"БЛАГОПОЛУЧНУЮ" СТРАНУ, ПРЕВРАТИТЬСЯ В
ДОБРОПОРЯДОЧНЫХ БУРЖУА. купить недвижимость, 
купить бизнес, помочь детям ассимилироваться в
благополучной стране. Верхи превращаются из правителей 
плоть от плоти страны в "ОККУПАНТОВ".
Теперь у них все за границей: жены, дети, имущество, 
вклады. Здесь у них только оккупированная
территория с угнетаемым народом. Вот они и не могут 
рулить, став зависимыми от правительств тех
стран, в которых они растворяются. И руки у них становятся 
связанными...
3. Все это на фоне обострения противоречий и тотального 
обнищания масс.
А вот это как раз то, что очень старательно делает 
потерявшая силу власть... Издаются законы против
людей. Повышаются налоги на имущество. Бизнес можно 
запутать, а вот от налога на имущество не
отмазаться. Оно(имущество) или есть или нет! А размер 
налогов обратно пропорционален их
собираемости. Но их никому и не нужно собирать! А нужны 
они только для того, чтобы душить любой
бизнес, кроме государственного. Попутно уничтожается 
образование для бедных, медицина для
бедных, и вообще вся инфраструктура становится 
ориентирована только на богатых. Душат дешевые
рынки, а вместо них как грибы вырастают бутики.
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Как хорошо, что в нашей Раше такого не происходит! 
Значит нас не ждет судьба Югославии!
А теперь как все это использовать?
При всем уважении к Беркему аль-Атоми, он рассматривает 
лишь один, далеко не самый вероятный
сценарий грядущей "ВЕСЕЛУХИ"!
Революция 1990-х годов выглядела так-приходи и отжимай! 
Долю в бизнесе, имущество, деньги.
Это было время сколачивания состояний. время 
стремительных карьер и время молниеносных
падений. кто-то бегал на митинги и размахивал 
трехцветными флагами. А кто-то пробирался во власть
и сколачивал состояния. каждый выбирал по возможностям, 
а получал по способностям! Но Веселуха
будет веселее!
Как там вопил Буревестник у Горького
-БУРЯ! СКОРО ГРЯНЕТ БУРЯ!
И ТУТ ГЛАВНОЕ-НЕ ДАТЬ СЕБЯ УВЛЕЧЬ 
РЕВОЛЮЦИОННЫМИ ЛОЗУНГАМИ И ПРОЧЕЙ 
МИШУРОЙ!
И вот для этого нужна и Тактико-Специальная Подготовка.
И вот для этого нужны Тренинги Личностного Роста.
И вот для этого нужны бизнес-тренинги.
И вот для этого нужна реальная Боевая и Идеологическая 
Подготовка.
Вот чему стоит посвятить и силы и время.
Пока не НАЧАЛОСЬ...
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Мотивация.
Ее всегда изучают со знаком плюс.
-Я хочу иметь мешок денег!
-Я хочу иметь суперские жилище и транспорт!
-Я хочу офигнную карьеру!
-Я хочу, чтобы меня знали и ценили все вокруг.
-Я хочу иметь хорошую физическую форму!
Я хочу быть альфа-самцом (альфа-самкой)!
Это все мотивация со знаком плюс.
А насколько мощным движущим мотивом является эта 
мотивация со знаком плюс?
Насколько сильно вы хотите заполучить то, чего не имели?
Насколько вы вообще осознаёте, как оно будет с тем, чего 
вы не имели?
Как можно настроиться конструктивно желать того, о чм 
вы не имеете прелставления?
Разве что это цепануло какую-то тонкую и болезненную 
струну в далеком детстве. тогда, чтобы
воплотить какую-то детскую глубинную мечту, 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
МОТИВАЦИЙ59
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эмоционально завязанную на болезненный раздрай, мы
можем надрываться. чтобы попасть в "край небоскребеов и 
роскошных вилл"!.
КУДА СИЛЬНЕЕ МОТИВАЦИЯ СО ЗНАКОМ МИНУС!!!
сегодня одна несчастная, оплеванная жизнью тетка, 
написала мне письмо, которое начиналось со
слов" Ну почему вы такой злой?"
Я не злой! Я не добрый! Я-эффективный!
самая мощная мотивация Я НЕ ХОЧУ!
Если вы видели, как ваш папаша, пьяный швайн, валялся в 
алкогольном трансе, у вас может появиться
две установки-
1-я синячит иак же, как и он.
2-я никогда не прикасаться к алкоголю.
Это зависит от вашего отношения к источнику мотиваций. 
Если вы презираете этого пьяного швайна-
вы пойдете другим путем. Если вы, вопреки всему 
испытываете к нему какие-то позитивные чувства,
вы имеете все шансы стать таким же пьяным швайном.
Мальчик, сколько себя помнил, в его семье бесконечно 
орала мамаша.
Визгливый бабий ор вызывал у него глубокое отвращение.
Он расставался с женщинами, стоило только какой-нибудь 
из них повысить голос.
Он женат на женщине с мягким приятным тембром и 
никогда не разговаривающей на повышенных
тонах...
В детстве на глазах мальчика хулиганы избили какого-то 
мужчину.
Мальчик это увидел и запомнил. И решил для себя-НИКТО 
И НИКОГДА НЕ БУДЕТ ВОТ ТАК В МЯСО
ИЗБИВАТЬ МЕНЯ. конечно, мальчик этого не избежал... 
Но мальчик занялся самбо. всегда ходил с
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оружием, обзавелся адвокатами, связями и полномочиями...
Это все примеры отрицательных мотиваций.
В семьях с христиански ханжеским и лживым воспитанием 
с детства, дети ударяются в сатанизм.
Дети, растущие в мещанских семьях, где все вертится 
вокруг страха потерять достаток,нередко уходят
бродяжничать и бомжевать. Не из подросткового протеста, 
как принято считать, а именно из-за
смещения мотиваций!
Чем направлять на сверхчеловеческие запредльные 
ориентиры, попробую создать обратную картину:
А хотите быть такими?
Образы для отрицательных мотиваций для мужчин.
1. Полубаба. Расслабленно животное. Хилое телосложение, 
сережки, длинненькие влосики,
загадочный взгляд, полное неумение напрягаться. 
стремление быть похожим на пидараса. Музыка,
совершенно отвратная, бесполезные разговоры с такими же 
убогими животинками. полная
неспособность вырваться из порочного круга убогого 
существования... Даже представить невозможно,
какая женщина может быть у такого ублюдка, и каким 
самопожертвованием она должна обладать...
2. Гопота. синяя мешковина. Пиво. Сигарты. Футбольное 
боление. Стремление помахать лапами с
такими же ублюдками, при полном неумении это делать. 
Шакалья философия. Пинаться, толкаться,
унижать боле слабых. И страх и бегство перед силой тела 
или духа. травмат, нож, ствол заставляет
отступить. Болезненная тяга к самоутверждения. Женщина 
вынуждена будет терпеть его отвратность и
тупость. Пьяные мерзкие сборища.
3. Скот. Алкоголь. Зомбоящик. погасшая сигарета в пасти. 
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Тупые разговоры с такими же тупыми
скотами. Мысль о гигиене, физическом развитии, 
тренировке интеллекта даже краешком не осиняет
его пустое существование. Бессвязные слова и мысли. 
Единственная ценность для женщины-статус
"замужней" и возможность ткнуть куме в рожу пачпортом 
с печатью.
4. Непризнанный Гений. Убожество, тупое и бездарное. 
Неряшлив, немыт, вонюч, мерзок.Никаких
талантов ни к чему, но гигантское самомнение. Свинячье 
пойло, травка, низкоранговые самки вокруг.
Ни на чувство, ни на сильные эмоции не способен. Все 
сводится к разговорам о том, как будет
здорово, когда мир его признает. Цнность в возможности 
упиваться служением величию и
гениальности...
5. синелапый. Лапы в наколках, синька, табак, наркота, 
псевдокрутость. на самом деле-шакал еще
хуже гопоты. Никчемен не годен ни для брака, ни для дела. 
Для женщины возможность реализовать
покровительственный рефлекс, таская передачи в тюрьму.
Продолжим?
Вот вам образы для отрицательной мотивации, Мужчины!
Добавьте еще образов!
А может быть написать образы отрицательной мотивации 
для милых дам?



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ПАПУАССКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

294

Страна Папуа Новая Гвинея.
Правит страной вождь Карликовый Медведь.
Главный шаман- Попкиря.
Основной промысел Местых жителей- Заготовка дров и 
экспорт в другие Страны.
Сопраитель-Главный Охотник.
Территория огромная, слабонаселенная.
Живут три основных этнических группы-
1. Папуасы. Склонны к пфотреблению алкоголя, в его 
отсутствие- лакокрасочных изделий. Считают
себя настолько загадочными, что сами себя не понимают. 
Национальные традиции- болеете за
ногомяч, преклонение перед властью даже такого ублюдка, 
как Карликовый Медведь, гордое ношение
рогов, которые наставляют им папуаски, чаты, игры 
компьютерные, табак, свиноедство.
2. Зулусы. Спустившиеся с гор. Более темнокожи, чем 
папуасы. Не чтут Карликового Медведя, не
уважают главного шамана Попкирю, любят сношать 
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папуасок, но женами стараются брать
зулусок.любят торговать и воевать. А если работать-то на 
грузоперевозках или там, где требуется
искусство. Папуасы их боятся, но иногда собравшись 
вместе могут даже напасть на одинокого зулуса.
3. Бушмены. Приехали из бушменистана. Трудятся на 
самых грязных низкооплачиваемЫх работах.
Убирают говно за папуасами. Научились от папуасов 
хлебать алкоголь и сношать доступных папуасок.
Папуасы ворчат на них- "пнаехали тут!"
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАПУАС?
Попкиря, Карликовый Медведь через послушных его 
распространителей слухов, сплетен, новостей и
пропаганды образа жизни составили образ идеального 
папуаса!
Идеальный папуас обязан:
1. Болеть за ногомяч! Ларьки с ногомячной атрибутикой 
стоят везде, где только можно и нельзя.
Сколько бы глупых папуасов не покупало ногомячную 
атрибутику, это не окупит и десятой доли
вложений в ногомячное боление.
2. Голосовать за Единую Папуа Новую Гвинею во главе с 
Карликовым Медведем.
3. Не людоедствовать! Людоедствовать разрешено только 
Карликовому Медведю и его свите, Шаману
Попкире и его шаманятам, хозяевам дров, идущих на 
экспорт, Генералам Папуасской Милиции. Всем
остальным предписано не людоедствовать, а 
свиноедствовать.
4. Папуасам старательно насаждаемая отказ от брака и 
размножения. Да и сами папуасы предпочитают
"культурные виды досуга". Вождь Карликовый Медведь и 
шаман Попкиря мечтают, чтобы вообще



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ПАПУАССКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

296

папуасов не осталось, а работали на заголовке дров и 
экспорте работали только бушмены, которых в
любой момент можно депортировать ввиду отсутствия 
гражданства.
5. Быть покорным Шаману Попкире. Прогибаться под всех, 
на кого Попкиря в своих проповедях
укажет. Вместе с Шаманом Попкирей возрождать 
духовность. Возрождение духовности выражается в
покупке и строительстве новых хижин и пещер для Попкире 
и его шаманят, беготне с факелами и
идолами священных пидарасов(главным атрибутом культа) 
вокруг Попкири и его шаманят, их пещер,
их хижин и их борделей.
Не обсуждать сексуальную ориентацию Попкири и его 
шаманят.
6. Обязательно хлебать свинячье пойло. Это древняя 
Папуасская традиция. На нех, кто не хлебает
свинячье пойло смотреть с подозрением- не зулус ли?
ХЛЕБАНИЕ СВИНОТКИ НАПРЯМУЮ УВЯЗЫВАЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ К ПАПУА НОВОЙ ГВИНЕЕ,
ВОЗРОЖДЕНИЮ ПОПКИРИНОЙ ДУХОВНОСТИ, 
БОЛЕНИЮ ЗА НОГОМЯЧ.
Карликовый Медведь и Попкиря стремятся все это слить 
воедино.
Не хлебаешь свинотку- не любишь Шаманство и пидарасов, 
не болеешь за ногомяч- папуасофоб! А
папуасофобом быть плохо. Папуасофобов или тех, кого к 
ним причислят могут и посадить за
экстремистские взгляды.
7. Курить табак. Это тоже древняя папуасская традиция, 
освященная шаманами. До Попкири был
шаман, Пидалекс, тот под видом гуманитарной помощи 
нищим папуасам ввозил табак и свинотку.
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8. Слушаться папуасок и смотреть зомбоящики. Это так 
задумано. Папуа Новая Гвинея- страна
Женщин. На одного папуаса, годного к браку приходится до 
пяти папуасок! И тот либо пидарас, либо
шаман, либо кмпоман, либо наркот, либо синяк, либо просто 
дегенерат, жертва мамочкиного
деспотизма. Потому на международных соревнованиях 
папуаски занимают первые места, а папуасы-
последние...
9. Бояться папуасскую милицию, зулусов, белых 
колонизаторов. Это тоже нужно, чтобы не бунтовали.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НОСИТЬ ОРУЖИЕ! Вдруг 
поранятся или не дай Бог поранят какого нибудь
шамана- пидараса или какого-нибудь единопапуаса из 
свиты Карликого Медведя.
ДА, ПЛОХО БЫТЬ ПАПУАСОМ! ПЛОХО ЖИТЬ В ПАПУА 
НОВОЙ ГВИНЕЕ!
как же хорошо, что мы живем в нашей свободной, 
прекрасной, многоконфессиональной стране с ее
крепкой дружбой народов, под руководством мудрых 
политиков и бескорыстных священослужителей!
P.s. Все действующие лица являются персонажами 
вымышленными, совпадения случайными.
При написании притчи ни один папуас, не пострадал.
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Давайте, коллеги, обсудим такую черту человеческого 
характера, как стремление делать всё идеально.
Есть люди, у которых эта черта выражена очень ярко. Эти 
люди пытаются делать идеально абсолютно
всё. Для таких людей есть даже специальное название: 
перфекционисты.
Перфекционистами принято восхищаться и ставить их в 
пример. Но я собираюсь доказать, что тот, кто
пытается сделать всё идеально — это, по сути своей, просто 
лузер. Или, говоря по-русски, неудачник.
У меня нет цели кого-то клеймить. Скажу больше, какое-то 
время назад я и сам был перфекционистом.
Сейчас, к счастью, я успешно переболел этой болезнью. Но 
вот воспоминаний осталась масса. Ими я и
хочу поделиться.
Начну, как обычно, с примеров.
Представьте себе главу семейства, который собирается 
сделать ремонт. Планы — наполеоновские.
Везде ставим стеклопакеты. Выравниваем полы. Меняем 
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всю сантехнику. Мебель — из красного дерева
под заказ, точно под размеры комнат. А плитку в ванной 
кладём собственноручно, чтобы не меньше,
чем на тридцать лет.
Планы, повторюсь, наполеоновские. И даже руки у главы 
семейства «золотые» — всё может и всё
умеет. Вот только денег и времени, увы, не очень много. 
Поэтому, ремонт начинается и… встаёт. Ждём
зарплаты. Ждём отпуска. Ждём, пока кончится аврал на 
работе. Короче, годами живём в раздроченной
квартире, среди мешков с цементом и засохших баночек с 
краской.
Я знаю людей, которые начали ремонт ещё во времена 
СССР, и до сих пор его не закончили.
Спрашивается. Почему так получилось? Почему ремонт 
затянулся на десятилетия?
Ответ прост. Глава семейства ошибся. Глава семейства 
думал, будто у него есть выбор: идеальный
ремонт или скромный ремонт. На самом же деле выбор был 
другой. Или скромный ремонт или
никакого. Выбора «идеальный ремонт» не было.
Дальше. Представим себе девушку, которая ждёт принца. А 
всё попадаются какие-то уроды. У одного
волосы из носа растут. Другой — в МакДоналдсе работает. 
Третий шепелявит. У четвёртого — перхоть.
А пятый имеет дурацкую привычку почёсывать задницу, 
когда его никто не видит. Короче, у всех
какие-то проблемы. Принцы, правда, тоже на горизонте 
появляются, но почему-то девушкой нашей не
интересуются.
И вот проходит год, пять, десять лет. Девушке — тридцать. 
Девственность осталась, а вот надежды на
принца постепенно тают. Почему так вышло?
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Да очень просто. Девушка думала, что у неё есть выбор: 
замуж за принца или замуж за обычного
человека. На самом деле, выбор, опять таки, был другой: 
замуж за обычного человека, или синие
чулки и кастрированный кот на коленях.
Ещё пример. Два студента собираются идти знакомиться с 
девушками. Один из них говорит: «я,
наверное, сегодня не пойду. Представь — познакомимся мы 
с девушками. Нужно будет в ресторан
вести. А у меня — ни денег, ни костюма, ни автомобиля. 
Вот заработаю денег…».
Вы уже поняли, ага? Студент думал, будто у него есть 
выбор: вести девушке гулять в парк или вести
девушке гулять в ресторан. На самом деле выбор был 
другой: знакомиться с девушками сейчас, или
гонять лысого до самого окончания института.
Напоследок, классический портрет юного бизнесмена. 
История из жизни, кстати. Приходит ко мне как-
то за советом один студент, и происходит между нами 
примерно такая беседа:
Начинающий бизнесмен: Я хочу открыть свой бизнес. 
Фитнес-центр и тренажёрный зал.
Фриц: Конечно, открывай, первым клиентом буду.
Н.Б.: Я считал, мне примерно $30 000 для начала.
Фриц: А у тебя есть $30 000?
Н.Б.: Пока нет. Думаю вот, где взять.
Фриц: А если поскромнее как-нибудь? Тренажёры 
подешевле, подвал какой-нибудь?
Н.Б.: Не, это же паршивые тренажёры будут. Бэушные. А я 
хочу новые и самые лучшие…
Как вы уже догадались, ничего этот юноша не открыл. 
Насколько мне известно, он так и работает себе
такелажником и пытается накопить «необходимые» $30 
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000. Потому что этот юноша ошибся. Он думал,
будто у него есть выбор: открыть фитнес-центр с новыми 
тренажёрами или открыть фитнес-центр со
старыми тренажерами. На самом деле выбор был уже-
открыть фитнесс центр со старыми тренажерами
или не открывать никакого...
Мой комментарий.
Все проще и немного не так!
человечье стремление все сделать по максимуму таит в 
себе скрытый страх.
Страх того, что если что-то где-то не доделает-над ним 
будут глумиться другие обезьяны и кидать в
него калом и банановой кожурой...
Иногда этот страх позволяет сделать невозможное и 
победить, но гораздо чаще он блокирует
достижение цели,, создавая иную, ложную реальность...
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Толкователи. Осмыслятели. Перевиратели.
Уроды и ублюдки, способные превратить любое учение в 
его полную противоположность.
Созидатели подзаконных актов, радикально меняющих 
закон. ЛОЖЬ! ЛОЖЬ! ЛОЖЬ!
Ложь и скотство!
Есть закон. Конституция. Не помню в какой статье 
говорится, что любой гражданин РФ или лицо
законно находящееся на территории РФ может свободно по 
этой территории перемещаться. И жить, где
понравится. Конституцию никто не отменял. Но есть 
толкование.
Да, можно, НО!
В городах нужна регистрация. Чем менее престижно место 
откуда ты прибыл, тем унизительнее
процедура!Это - толкование конституции. Значит-говно 
такая конституция, которую можно так
толковать! И говно такие толкования! И толкователи-
говно!(Так высказался один экстремист, которого
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я осуждаю!)
Какой бы вы не взяли постулат, всегда найдутся козлы-
толкователи.
Один православный как-то прочитал Евангелие(что очень 
странно, обычно они в силу невежества не
читают, а доверяют читать и толковать своим попикам) и 
спрашивает "батюшку", идущего от своего
Лексуса - 470 к своей кормушке:
-Батюшка, а разве Исус торгующих из храма не выгонял? А 
чегой-то вы тут прайсы на товары и услуги
выставили?
-А это он из синагоги торгующих выгонял! Они не тем 
торговали. А вот из православного храма он
никого не выгонял!(Молодец! Еще бы! Эта разновидность 
язычества появилась через 700 лет после
смерти Великого Учителя)
Кстати, поняв, что его обманывают и имеют, читатель 
Евангелия туда больше не ходил...
Один мусульманин спрашивает имама:
-Имам, а могу ли я завести наложницу?
-Нет, что ты! Это разврат!-отвечает этот Басмач.
-Почему?-удивляется Мусульманин,-4-я сура ан-Ниса четко 
сказано: "Жены и Наложницы".
-Это было когда был Джихад!
-Джихад вечен! Душой имуществом и словом! Это прежде 
всего борьба со своими пороками и
слабостями, а потом борьба со злом в этом Мире!
-Нееет, отвечает Главный Басмач,-невольницу ты обЯзан 
захватить в сражении и потом содержать.
-То есть если я отбил девушку у домогавшихся к ней пьяных 
кяфиров, а потом взял ее на содержание-
она моя наложница?
-Нет, нервничая отвечает бай, это так раньше было, а теперь 
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нельзя. Так ученые сказали!
-Но в Коране не сказано, что пройдет 14 веков, появится 
какой-то басмач, который все это отменит!
-Так говорят ученые...
-Если ученые подтверждают своими доводами то, что 
написано в Коране, -они ученые. Если отрицают
то, что написано в Коране-то они в говне моченые, - ответил 
Мусульманин и ушел.
Мы его, конечно, осуждаем за столь пренебрежительный 
отзыв о толкователях...
Маркс писал, что коммунячья революция должна произойти 
в Германии, Англии и Америке. Но никак
не в России!
Толкователи, мнящие себя марксистами, переделали у 
Маркса все, что им не нравилось, и решили, что
"Россия - слабое звено цепи империализма"...
Говнотолкователи! Читал я "Проихождение видов" Чарльза 
Дарвина.
Ни разу не упоминает Дарвин, Что "человек произошел от 
обезьяны"!
От обезьян-бандарлогов произошли толкователи Дарвина! 
От макак-резусов!
Швайнен!
Какой-то урод пишет:
"Он был близок к скинхедам! Он увлекался учением 
Шлахтера о СВЕРХЧЕЛОВЕКАХ(!) и расовом
превосходстве"...
Баран! Думкопф! Тахтабаш!
Он так вольно трактовал Шлахтера, который является 
тотальным ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОМ, разделяя
мир всего на две нации-Достойные Персоны и Подонки!
Говнотолкователь!
"Шлахтер учит ненавидеть людей, называя их биомассой!"
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Думкопфф! Швайн!
Шлахтер учит правильно использовать людей! Разве может 
всадник ненавидеть коня,Ю который его
везет?
"Шлахтер пропагандирует Ислам"
Швайнбрудер! Чучкабаш!
Шлахтер пропагандирует СВОБОДУ ДУХА!
Чем чурбан, попивший свинотки, пришедший к мулле и 
давший ему денег за дуа отличается от другого
чурбана, несущего денег попу за религиозный обряд?
ДА НИЧЕМ!!! Национальная принадлежность обоих 
чурбанов разная, но чурбаны оба независимо от
нее!
Как можно доверять какой-нибудь секрет чурбану, который 
выболтает его на исповеди попу, а поп
немедля настучит в Контору!
Ну, ладно, мы(те кто поддерживает Главу Правительства и 
власть-нам от Конторы скрывать нечего!) но
ведь не все же такие.
Как можно что-либо доверить чурбану с сигаретой и 
свинячьим пойлом, нарушившему ПРЯМОЙ ЗАПРЕТ
его учения??? Если он за сигарету и алкоголь отдал свою 
душу шайтанам, как ему можно доверить хоть
что-нибудь???
Толкователи, толкователи...
Толкуйте лучше друг друга.
И не трогайт тех, кто в ваших толкованиях не нуждается...
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Нацизм.
Марширующие штурмовики Рема.
Тысячелетний Рейх, Германия превыше всего!
Но эти ассоциации устарели.
Нацизм- это доктрина о превосходстве одной нации над 
другой или другими.
Первый письменный источник на эту тему, какой-то 
эфиопский мыслитель веке в седьмом до нашей
эры. Трактат назывался " О превосходстве черной расы над 
белой".
Так что арийские наци слегка опоздали.
Что дает доктрина нацизма тем, кто ее разделяет?
Нацизм слагается из следующих составляющих:
1. Идея о превосходстве нации.
2. Негативное отношение к другим нациям.
3. Псевдонаучное обоснование превосходства.
4. Программа подъема нации за счет ее внутренних резервов 
или(и) подавления других наций.
5. Стремление пробудить национальное самосознание в 
каждом представителе нации.
6. Создание национального государства.
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7. Перекраивание истории в угоду возвышения нации.
Кстати, ненависть к какой-либо нации тоже проявление 
нацизма, только уж совсем
неконструктивного.
Жестким наци был евангельский Исус.
Когда самаритянам просила его исцелить ее мужа, Исус 
жестко сравнил иудеев с детьми, а самаритян и
иные народы с псами. Против его нацизма говорит фраза " 
нет ни эллина, ни иудея, а есть только Дети
Божии".
Но здесь имелись в виду не реальные евреи и греки, а 
эллинизированные и иудействующие евреи!
Потому, что "Детьми Божьими" величал Исус евангельский 
только евреев! Как еврейский наци смог
стать символом религиозным полумира- тайна сие великаяя 
есть...
Как-то один начальник тюрьмы решил, что нужно рассадить 
по разным камерам разные уровни
тюремной иерархии:
Авторитета с авторитетами, торпеды с торпедами, блатами 
с блатарями, мужики с мужиками, пидарасы
с пидарасами.
И что же?
Самую жестокую иерархию установили пидарасы.
Вот где был тотальный беспредел! Группа, узурпировавшая 
власть, так возомнила о себе, что даже
ккогда эксперимент закончился, пытались верховодить в 
обычной зоне, считая, что они, пидарасы,
высшая каста, пока не были полностью вырезаны торпедами.
Нацисты некоторых "конфессий" напоминают мне именно 
этих пидарасов!
Феномен цыганского нацизма.
Цыгане- высшая нация, живущая за счет паразитирования 



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ НАЦИЗМА

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

308

на низших. До наступления "эпохи
толерантности" цыган чморили и плющили все. Цыган 
убивали, цыганок сношали.
Пожалуй, только в нашей Раше цыгане имели более высокий 
статус, чем холопы.
Воровство, попрошайничество, рэкет инвалидов-нищих, 
тех, кого не доит РПЦ и ЦДУМ(как утверждают
злые языки). Наркоторговля, причем на идейной основе- 
как редство выморить коренное население и
занять нишу. Цыгане легко принимают любую религию, 
для них это привычное лицемерие. И легко
используют коррумпированное духовенство, разъедав 
общество. И высятся особняки за высоченным
забором, с одной стороны в ворота въезжают шикарные 
тачки баронов, с другой толпятся у калитки
бледные нарки, с украденными у домашних деньгами, 
окровавленными сережками, вырванными из
ушей женщин-все за дозу! И эти наци здесь в нашей Раше 
православные! Ходят в обнимку с попами, те
за мзду им все грехи отпускают. Демонстративно 
здороваются за руку с участковыми и операми-их не
берут! Кроме милиции и Попов все знают, что они торгуют 
смертью.
Феномен еврейского нацизма.
Пожалуй самый обоснованный. Посмотрите на нобелевских 
лауреатов, финансовую элиту, людей
искусства и вам станет понятны их концепция. Секрет их в 
100%ной мужской грамотности населения
на протяжении 4-х тысяч лет! Всеми ненавидимый(а кто же 
любит умных!) но всех презирающий
конгломерат личностей! Все прогнулись под толерантность, 
а евреи не прогнулись! И тогда мир
признал за евреями право на нацизм! И вся лицемерная 
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мировая общественность стыдливо делает вид,
что не замечает настоящего нацизма. Евреи превратили 
себя для всего мира в священных индийских
коров, которые могут валяться и гадить где угодно, но никто 
не имеет права вякать по этому поводу.
Феномен тюркского нацизма.
В основном ориентирован на прошлое былое величие 
тюркских народов. Гунны, покорившие мир,
Орда, прогнавшая мир под себя, османы, едва не покорившие 
Европу, тюркская история богата
великими сверлениями. Монголоидный синьцзянец, 
похожий на индейца якут, Сибирский татарин,
похожий на представителей северных народов, уральских 
татарин, русоголовый, курносый,
неотличимый от уруса, рыжий или белобрысый астраханец, 
булгарин, темноволосый и тонколицый,
мишарин, которого в Третьем Рейхе назвали бы "истинным 
арийцем", похожий на испанца кумык,
ногаец, балкарец, карачаевец, классический кавказский 
тепах, азербайджанец, похожий на армянина
или на еврея, узбек, хорезмиец, туркмен, совсем иные, 
казахи и киргизы, скуластые, с необыным
разредим глаз-смуглые башкорты-
ВСЕ ЭТО ОДИН НАРОД- ТЮРКИ. и, конечно, турки, у 
которых есть все эти типажи...
Тюрки-кочевники - казахи, киргизы, юртовские, кунгутские 
татары, ногаи, это тюрки-кочевники.
Кочевник считае себя априори выше всех "земляных 
червей", живущих оседло. Оседлые тюрки сияют
светом отращенного величия кочевников.
Несмотря на былое величие искры пантюркизма пока 
гаснут в аморфной массе российских и
среднеазиатских тюрок. На данный момент тюрки являются 
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самым угнетенным народом, которому
предстоит еще всплеск национально-освободительного 
движения. Хуже всего то, что тюрки угнетены
своими хунтами, а в нашей Раше угнетены теми, кого в 
свою цветешь угнетают все!
Феномен русского нацизма.
Чем-то мне напоминает тот самый тюремный эксперимент. 
Самый угнетенный народ на свете. Нигерия
с Угандой отдыхают. И вот это тотальное угнетение 
прорывается во всплесках нацизма. Несчастный
гашен угнетаем всеми. Своим начальством(мужика гнетет 
барин) поповством, которое его гнет под
начальство, инородцами, имеющими привилигированое 
положение, в общем нет никого, кто не
самоутверждался бы на несчастном рашене. И естественно, 
угнетенность решена толкает его к
бессмысленному варварству и жестокости, которая 
компенсируется лишь страхом перед начальством и
наказанием. Особенность феномена русского нацизма в 
том, что он завязан на ногомяч, пиво, и
поддерживается властью и поповством.
Начальник ГУВД Москвы беседует с недоделанным 
нациком. Нацик стоит перед ним в маске. Это
вместо наручников. И сам глава правительства, катается с 
ними в автобусе, и поднимая их самооценку
называет "силой". Один клоун в рясе считает, что скинов 
надо использовать для расширения влияния
поповства. Особенность русского нацизма в том, что его 
одной рукой режим его наказываем, другой
подсыпает комбикорм!
А теперь, что дает нацизм персонам и нациям?
Нации губит, навлекая на них всеобщий гнев.
Евреи- исключение, хотя лишь отчасти. Персону губит еще 
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быстрее. Нет смысла гордиться
достижениями(а, соответственно, достигать) ты и так выше 
всех по праву рождения. Кратчайший путь
деградации личности.
Другое дело доктрина классового превосходства!
Другое дело доктрина религиозного превосходства!
Другое дело-доктрина идеологического превосходства!
Другое дело- доктрина личностного превосходства!
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Террор.
Маски на лицах.
Автоматы, взрывчатка.
Захват заложников и требование чего-либо от правительства, 
которому на этих заложников абсолютно
плевать. Бомба, рванувшая в общественном транспорте. 
Погибшие люди, которым не по деньгам даже
гримаса российского автопрома. Всем на них плевать. Они 
никому не нужны и никого не волнуют.
Акция подобна громкому выходу газов из кишечника. Бред! 
Полный Бред!
Ублюдок с автоматом пострелял детишек в спортивном 
лагере. Что доказал? В отличие от юропов у
мусульман потери восполнимы. Какой бы акт массового 
террора вы не рассмотрели-везде увидите
чудовищную тупость и отвратительность их исполнителей.
И полную бессмысленность акции с любой точки зрения.
ПОЛНАЯ БЕССМЫСЛЕННОСТЬ АКЦИИ С ЛЮБОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ!!!

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕРРОРА64
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Ненависть! Ненависть! Ненависть!
Вот плата за теракт! Вт, что получают деятели массового 
террора от всех достойных людей Земли.
И поделом. Этих уродов надо отстреливать, как бешеных 
собак. Везде. Везде. Везде, где только можно
их найти.
А ВОТ СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ТЕРРОР!
О нем мы беседовали с моим другом Владом Штангером.
-Вадим, большевики и эсеры получили народные симпатии 
ТОЛЬКО НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ТЕРРОРЕ!
-А разве не на самой пролетарской политической программе, 
Влад?
-Да программы у всех были примерно одинаковые. Но 
эсеры были куда разумнее нынешних
идиотов. Они вели тактику ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ТЕРРОРА!
-А чем эта тактика так хороша?
-Смотрел сериал "Меч"?
-Смотрел. Очень понравился.
-Они позеры. Никому ничего не надо объяснять. И не 
нужны сложность и манерность исполнений.
На самом деле тактика индивидуального террора должна 
чередоваться тактикой адресного террора.
-А чем адресный террор отличается от индивидуального?
-В адресном терроре удар наносится по группе персон или 
по организаций, ставших объектом
ненависти ИНТЕРов.
-Кто такие Интеры?
-ИНТЕР - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕРРОР. ИНТЕРы- 
террористы, воины индивидуального террора.
Главное-понять, чьи интересы вы собираетесь отстаивать. 
Эсеры и большевики сделали правильный
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выбор. Они стали отстаивать интересы самой слабой, 
иищей и бесправной категории подданных
Российской Империи-ПРОЛЕТАРИЕВ. Получили 
неиссякаемый источник ресурсов в виде
революционных рабочих, матросов и солдат.
-А кого сейчас могли бы представлять Интеры, Влад?
-Тех, кто бесправен, нищ, но при правильном подходе 
может стать реальной силой.
-Кажется я понимаю, о ком ты. Влад, а какой должна быть 
тактика Интеров?
-Хороший контакт с представителями интернет-информ 
агенств. Через скайп передавать им
информацию о проводимых Интерами акциях. А акции 
очень просты. Кто вызывает тотальную
ненависть угнетенных молодых Рашенских аборигенов. И 
еще более угнетенных мигрантов.
Например. из рогатки с 10 шагов проломили голову судье, 
осудившем за экстремизм трех аборигенов.
Интернет-агенства получили информацию, что его 
помножили на ноль Интеры. СЗУ. (Союз защиты
Угнетенных) Ни шума, ни пыли. Ни случайных жертв, ни 
следов. 20-ти граммовый шарик проломил
череп гада.
-Влад, но это же негуманно? И потом, могут поймать.
-Кепка с длинным козырьком. Арафатка. Широкая куртка. 
отсутствие мобильника. И ты не опознаваем.
Набросил пиджак, и ты уже совсем-совсем другой. Алиби 
уже проработано. Тот, кто попал в поле
зрения Органов, выпадает из Интера на три месяца.. 
Никаких взрывов, снайперских выстрелов,
никаких громких дел. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, НИКАКОЙ 
СИСТЕМЫ.
крах приходит тогда, когда начинается система. Или в 
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случае, если Интеры начнут брать чужие
непринадлежащие им функции. Охранять, защищать, и 
брать на себя функции государства. Или
грабить. Экспроприации Интеры должны проводить лишь 
походя. Например, есть какой-нибудь гад,
какая-нибудь духовная жопа. Потому что лицами тех уродов 
назвать нельзя. (Такие уроды есть во всех
конфессиях) Длинная тонкая отвертка в толпе. Стальной 
шарик из рогатки в голову. Удар молотком в
затылок. И никаких следов. И никаких идеологических 
выходок. Только информация в интернет-
агенствах.
-Влад, но что этим можно добиться?
-Адресный страх. Когда судьи, чиновники, полицаи будут 
знать, что за посаженного Интера-СМЕРТЬ!-
они будут бояться. Когда священнослужитель(Поп, Муфтий, 
Раввин) будет знать, что за его мерзкие
лживые, скоткие нападки он ответит башкой, они 
обгадятся...
-Страшные вещи ты говоришь, Влад. Я с тобой не согласен. 
Так нельзя.
-Можно, Вадим. И не только можно, но и нужно. Но пока 
рановато. Мы с тобой к этому разговору
вернемся позже...



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ УЛЫБКИ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

316

Смех. Юмор, сатира, глумеж, стеб, насмешка, хохот, 
ухмылка...
От великого до смешного один шаг. А от смешного до 
великого - полшага?
Минута смеха удлиняет жизнь на час. Пять минут смеха по 
калорийности как стакан сметаны. Так что
же такое смех, смешное, насмешливое во всех его 
проявлениях?
Смех- это конвульсионные сокращения диафрагмы и мышц 
брюшного пресса в ответ на некие
раздражители. Например щекотка. Многие начинают 
спазмировать и неуправляемо хохотать, если им
почесывают бока, пожившем и пятки. Можно ли того, кто 
хорошо умеет щекотать, назвать персоной с
чувством юмора? Врядли. Но способность сказать такое, 
отчего у всех вокруг или наиболее
значительной части появится такая вот неупраавляемая 
реакция организма, именно эта способность и
именуется Чувством Юмора.

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
УЛЫБКИ65
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Улыбка- многовариантная рееакция.
Деланная маска с целью приддания облику определенных 
черт-аналог ОСКАЛА.
Эмоциональная реакция на внутренние психические 
процессы- воспоминания, фантазии, мечты.
Внешняя реакция на внешний раздражитель- слова, 
поведение, ситуации, облик, пейзаж.
Улыбка-пожалуй самая адекватная форма реакции.
При идеальной психической конструкции улыбка почти не 
исчезает с лица.
Плавно перетекая от хищной усмешки до открытой и 
доброй поддерживающей собеседника
мимической реакции.
Улыбка отражает почти все стороны эмоционального бытия 
личности:
Хищная ухмылка, жестокая усмешка, насмешливая улыбка, 
понимающая улыбка, наглая усмешка,
идиотская ухмылка, доброжелательная улыбка, 
приглашающая улыбка, развратная улыбка, виноватая
улыбка, мерзкая ухмылка, заразительная улыбка, открытая 
улыбка, прощающая улыбка, мягкая
улыбка, добрая улыбка, наигранная улыбка, недобрав 
улыбка,кривая усмешка, загадочная улыбка,
болезненная улыбка, многообещающая улыбка, жалкая 
улыбка, это лишь малый неполный перечень
видов данной эмоциональной реакции.
Как улыбка является эмоциональной реакцией на внешний 
раздражитель, так и в свою очередь
создает определенный эмоциональный фон.
Т.е. Посредством улыбки мы можем менять психологический 
климат и индуцировать окружающих тем
состоянием, которое создается носителем улыбки. Клыка 
является самым эффективным способом
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первичных коммуникаций. Например при начале общения 
правильно подобранная улыбка определяеет
положительную комплиментарность.
Внимательный взгляд и правильно подобранная улыбка 
могут подавить агрессивного неприятеля,
расположить годную к использованию особь 
противоположного пола эффективнее прочих атрибутов.
Создать условия для эффективных коммуникаций с 
аудиторией. Улыбка преображает внешность
улыбающегося.
Точнее сказать восприятие его внешности. В общем- 
улыбка- это самый универсальный инструмент
невербального психологического воздействия.
Занятие, что ли провести по искусству улыбки?
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Революция, развернутые знамена, поверженный враг, 
разгоряченные люди.
Революция. Какая она? Кто ее делает? Кто с ней борется? 
Кого она побеждает? К чему привнодит?
Какие вообще существуют революции? Как правило в 
чистом первозданном виде ни одной революции
не бывает. Революция-это всегда микс. Коктейль из разных, 
порой несмешиваемых компонентов. Но
они, эти компоненты всегда четко узнаваемы.
Однокомпонентная революция крайне редкое но все же
возможное явление.
Итак- Компоненты РЕВОЛЮЦИИ:
1. Национально-освободительный.
Имеется угнетенная нация или группа наций. Нация-
угнетатель становится слабее угнетаемой нации.
Она деградирует, в то время, как угнетенная нация 
развивается. Она разъедается толерантностью и
мягкотелостью, снижается ее пассионарность, в то время, 
как угнетенная нация милитаризуется и

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 66
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ужесточается. Национально-освободительный компонент 
может быть как на территории проживания
угнетенной нации, так и нации угнетателя. Угнетенная 
нация может иметь свое отдельное государство,
но частично жить на территории другого гоударства, будучи 
там угнетенной.
Примеры из Новейшей Российской Истории.
Национальные революции в странах средней Азии и 
Прибалтики выкинули оттуда представителей
угнетателей, ограничили их в правах и поставили их самих 
в угнетенное положение.
Национальная революция в Чечне начала 90-х помножила 
на ноль русское население Чечни,
отождествленное революционерами с угнетением. Хотя 
революционеры в пожарах борьбы упустили из
виду тот факт, что БЫТЬ УГНЕТАТЕЛЕМ И 
ОТОЖДЕСТВЛЯТЬСЯ С УГНЕТАТЕЛЕМ-ЭТО РАЗНЫЕ 
ВЕЩИ!
Как бы не были рашены отвратительны горцам, они сами 
были и остаются угнетенной нацией Нашей
Раши. Ясно, что пьянство, разврат, тупость, бабья дурь, 
чванство и грязь, нормальные и привычные
рашену, отвратительны горцу. Но ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ 
РАШЕНА УГНЕТАТЕЛЕМ!
Сейчас на грани национальной революции не Кавказ, не 
Степь, а крупные Рашенские Города-Питер,
Москва, Казань, Волгоград, Екатеринбург...
Потому, что там есть угнетенные. И есть угнетатели.
Угнетенные-среднеазиаты, которых тиранит и обирает 
каждый скот в погонах. Скот как правило
рашен. Потому угнетатели для среднеазиата ассоциируются 
с рашенами.
Угнетенными себя считают кавказцы. Каждый скот в 
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погонах, если не боится, старается прищемить
какого-нибудь кавказца. Особенно прилично одетого и с 
виду законопослушного. Тем самым создавая
устойчивый образ "РАШЕН-УГНЕТАТЕЛЬ".
Очень способствуют укреплению этого образа для 
среднеазиата и кавказца деятельность таких уродов,
как нацисты и скины. Рашены - так же угнетенный народ 
Нашей Раши, хотя тяжесть угнетения на
среднеазиатах побольше. На кавказцах - поменьше.
На самом деле НАЦИЯ - УГНЕТАТЕЛЬ - это не рашен.
Нация - угнетатель-это НЬЮРАШЕН! Чиновник-вор, 
полуинозземец с недвижимостью, семьей и
вкладами за границей. и гражданством помимо Нашей 
Раши другой страны.
Для борьбы с такими Наш Глава Правительства запретил 
членам правительства иметь двойное
гражданство! Кстати сразу же после этого Израиль отменил 
визы для росссиян. Есть над чем подумать,
правда? Этот НЬЮРАШЕН может происходить из любой 
нации, но он стал членом Новой Национальной
Генерации. ВОТ ЭТО И ЕСТЬ НАЦИЯ-УГНЕТАТЕЛЬ.
Ее национальная политика-искать национальное и 
религиозное объединение с наименее грамотной
частью рашенов. "Мы, русские! Мы, православныи! Мы 
Царь, поп. холоп все заодно!" Но страдает
только холоп. которого имеют и барин и поп. А еще его, 
холопа, ненавидят его потенциальные
союзники в борьбе с угнетателями - НЬЮРАШЕНАМИ То 
есть создавая ложное национальное и
религиозное псевдоединство, нация-угнетатель имеет все 
угнетенные нации стравливая каквазцев,
среднеазиатов и рашенов.
Милиционеры, нацисты и скинхеды-ударный отряд 
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провокаторов нации-угнетателя!
Чем больше прессинг угнетенных, тем сильнее они 
становятся. чем жестче милицейский беспредел,
чем чаще мерзкие выходки нацистов и скинхедов, тем 
сплоченнее ряды угнетенных наций. Рашенов,
срееднеазиатов, Кавказцев.
2. Социальный, классовый компонент.
В начале 1990-х годов произошла классовая революция.
Советское общество по классовому признаку подразделялось 
так.
Высший класс-парийно советская элита.
Средний класс-офицеры армии и милиции. Красные 
директора и управленцы.
низший класс-работяжки, интеллигенция, бомжи.
К концу 1980-х сформировались новые классы, которые 
имели только потенциал, и не были социально
и материально-имущественно реализованы-это качки-
спортсмены, синелапая уголовная братва, и
воины-афганцы. Так же внутри среднего класса наростала 
прослойка. недовольная геронтократией
старых обезьян ЦК КПСС и очень желающая денег и 
власти. Они были подкреплены и подкормлены
ЦРУ.
И когда ослаб высший правящий класс, произошла, 
классовая революция. Правящим классом стали
представители этой прослойки с самыми успешными из 
скачков, афганцев и синелапых.
Угнетенный класс рано или поздно или деидеологизируется. 
как произошло с рабочими Европы, или
станет движущей силой и топливом революции, как стало с 
рабочими Нашей Раши.
3. Религиозный компонент.
Адепты одной религии проявляют беспредел, насилие и 
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несправедливость в отношении других.
При этом они слабеют, а угнетенные становятся сильнее.
На 20 млн жителей Лондона 180 мечетей. На 20 млн жителей 
Москвы-4!!!
И это при том, что среди коренного населения Англии 
мусульман нет, а среди коренного населения
нашей Раши-есть!
Люди молятся в пятницу под дождем на улицах. Зато 
закладываются новые православные храмы, в
которых кроме жирногопьяного попа, полутора 
сумасшедших старух пусто.
Революция 1905 и 1917 года была бунтом против 
православного поповства.
люди ринулись в атеизм, руша храмы, превращая их в 
конюшни, туалеты, склады.
Теперь религиозный компонет нарастает.
Бизнесменов обязывают отчислять на РПЦ.
Бюджет отчисляет на РПЦ.
И, помимо всех благ и льгот, выделяемых буржуям в рясах 
правительством, они без закона
захватывают все новые и новые земли, имущество, 
территории.
Скоро, ох, как скоро их начнут стрелять, резать, вешать и 
жечь!
Главное для тех, кто будет это делать, чтобы не потеряли и 
не упустили никого из этих деятелей, а то
обидно будет. кого-то порежут, а кто-то рясы скинув, 
скроется от ответственности, как в 1918-м.
Хотя лично я считаю, что служителей культа нужно 
регулировать только экономическими рычагами.
Но, когда грядет религиозный компонент революции, будут 
"перегибы на местах"..
4. Технологический компонент.
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Отдельная песня. сейчас не нужно было бы брать Зимний, 
достаточно было бы по всем каналам
прогнать ролик о его взятии. И все было бы так, как будто 
его уже взяли.
Революция всегда многокомпонентна.
До 1917 года евреи были угнетенной нацией Раши.
Это те, у кого 4000 лет 100%-й мужской грамотности!
При том, что рашены были неграмотны на 96%.
А знание-сила!
Угнетенная нация, интеллектуально превосходя угнетателей 
в ДЕСЯТКИ(!) раз, естественно одержит
победу над угнетателями.
Так и произошло.
Процент евреев в первом правительстве Советской России 
был 97%!!
Можно смело назвать Октябрьскую Революцию 
ЕВРЕЙСКОЙ!
И их мастерство и превосходство вызывает восхищение.
Из позитивных революций имеющих яркий религиозный 
компонент. можно привести, пожалуй
Исламскую Революцию Ирана.
правил ираном шах.
Какой-такой шах-машах?
__________Где в Умной Книге сказано, что есть какой-то 
шах и ему должны подчиняться по праву рождения?
Амир, Имам, и все!
Никакого больше верховенства коран и Сунна не признают.
Значит-с точки зрения Ислама, ШАХ НЕЛЕГИТИМЕН!
И пинками в зад выгнали шаха.
Во главе стал имам-Аяттола Хомейни.
Талибан едва не стал страной победившей революции.
Но американская интервенцмия оборвалла этот процесс.
А теперь о текущем моменте.
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Какие революционные компоненты нарастают?
Как, когда и кем будет начат революционный процесс 
Нашей Раши?
Как пойдет революционный процесс?
Но самое главное!
Как из всего этого извлечь материальную и 
НЕМАТЕРИАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ?
Как провести свои идеи и свое дело?
Как добиться успеха в революционной буре и не быть 
перемеленным жерновами революции?
Об этом следующая заметка...
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Эту статью я решил написать в качестве ответов на 
многочисленные вопросы моих читателей,
приятелей, товарищей и последователей.
Кому не нравится - не читайте.
Не любо-не слушай, а врать не мешай.
Так как в семье всегда дуализм, т.е. равновесие мужского и 
женского начала, я буду писать М) для
мужчин и Ж) для женщин.
Итак, принципы.
1. Нельзя бросать того, кто этого не достоин.
М) Если жена справляется со своими обязанностями - 
приготовлением пищи, ведением дома,
воспитанием детей, верна мужу, не потребляет алкоголь, 
наркоту, табак, почтительна со старшими
родственниками и не позорит своего мужа проявлнием 
неуважения - ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ НИКАКОГО ПРАВА
ЕЕ БРОСАТЬ!!! Если ты ее бросил - ты обезьяна-шимпанзе, 
а не мужчина. Какая бы новая женская
особь не манила тебя сладким сексом - НЕ БРОСАЙ ЖЕНУ!
Ж) Если муж справляется со своими обязанностями - 
регулярно ублажает, защищает семью, содержит
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семью, не потребляет алкоголь, табак, наркоту, не болеет за 
футбол, не висит в компютерных
развлекушечках - НЕ БРОСАЙ ЕГО! Выключи поисковую 
систему. иначе ты не жена, а говно.
(однажды я не то, чтобы удивился, а просто очленел! 
Пришел в гости к одному приятелю. Он попросил
жену приготовить чаю, а она вышла с недовольной рожей и 
вякнула "ЗДЕСЬ ТЕБЕ СЛУГ НЕТ!" И,
бабахнув дверью вышла. Мужчина в моих глазах 
превратился в лилипута)
2. Не путай Дело и фигню.
М) Ты существуешь для семьи. Ты можешь пренебречь 
интересами тактическими ради стратегических.
Например досуг с семьей ты можешь отменить ради а) 
зарабатывания денег для семьи.б) карьеры для
лучшей жизни семьи, в) обучения для социального, 
материального и карьерного роста ради семьи.
г)исполнения религиозных обязанностей. Ты не можешь 
отменять его ради: а)тусовки с
приятелями,б)висения в чатах, сетях и т.д., в) занятия 
любым дерьмом, которое не приносит денег,
статуса, и не является работой на будущее.
(Муж уехал на рыбалку. Да какая, нафиг, рыбалка? Если он 
туда взял ящик водки, денег потратил
немеряно и привез килограммов пять рыбешек? Вон - 
рыбный магазин, гастроном - на рыбалку прямо
туда! Та же рыба, но в пять раз деешевле и без потери 
времени!)
Ж) А у тебя вообще нет оснований для пренебрежения 
семьей! Подруги, покупки, хобби, все
замечательно, пока не в ущерб интересам мужа и семьи!
(Да, говорит приятель, жена на тренировке! Я, понимаешь, 
худышек люблю, вот она на раздельном
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питании и на фитнесе. При 175 весит 48 кг! Но каждый 
день после работы по два часа в спортзале!)
3. Есть определенные законы мужского и женского образа 
мыслей. Незнаний этих законов приводит к
краху семьи. Преступание этих законов приводит к краху 
семьи. Игнорирование этих законов приводит
к краху семьи.
М) Не уподобляйся жене. Не вникай в ту фигню, которую 
она несет. Не пытайся понять ее. Не
придавай значения ее укорам типа "Ты меня не слушаешь! 
В каком мне лучше быть платье- в этом или
в том? (Да в любом!) или "В каком у меня меньше попа?( 
Меньше попа не у тебя, а у Дженифер Лопез!)
Балет? (Да чем смотреть эти "пляски пидарасов", я лучше 
умную книгу почитаю!) Не опускайся до
выяснения отношений. Женщина задавит тебя опытом и 
талантом. "А зачем ты?", "А почему я?" и
подобное говно оставь для Дома-2.
Ж) Не пытайся првратить мужа в "Подружку с членом". 
Поверь, ему абсолютно плевать на те внешние
детали, которым ты придаешь большое значение.(Как-то 
купил офигенный натовский свитер для
летчика. Приятель похвалил. На день чекиста подарил 
точно такой же свитер ему. Приятель в
восторге. Одна мадам интересуется:"А тебе не обидно, что 
у Димы такой же свитер, как и у тебя?" ,
майн Готт! Да не то, что не обидно, наоборот прикольно!) 
То, что твоему мужу неважно, запомни и
этим говном его не грузи! Каким бы это золотом тебе ни 
казалось.
4. Мужчина делает в доме то, что ему в кайф. Женщина - 
все остальное. Генетически для нас хижина-
это место, где мы отлежались, отоспались, совокупились. 
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поели и пошли дальше ловить мамонтов и
отгонять от жилища саблезубых тигров. а чистота хижины, 
приготовление пищи, оформление шкур, это
исключительно нас не сношает.
М) (Приятель в кафе заказывает с собой пиццу. "Кому?" 
Жене.Она на работе? "Нет, дома. "Больная?"
Нет, голодная! ОЧЛЕНЕТЬ!!!)
Спрашиваю одну знакомую бизнес-леди, влюбившуюся в 
сантехника. "Как там твой водопроводчик?
Или, как там его? Трубопрокладчик?" Выгнала. "Это еще за 
что?" Я ему говорю, давай тебе работу
посерьезнее найду? А он:"А зачем? Ты же хорошо 
зарабатываешь? Я хочу вообще с работы уйти. Буду
домом заниматься? А я ему: "Вещи собрал и на выход!" 
Говорю ей:" Умница!")
5. Не Требуй большего, чем то, на что способно существо.
М) Не делай из жены "товарища и друга". Друзей и 
товарищей не сношают. А если сношают, то какие
это, нафиг, друзья!? Не делай из жены слушательницу и 
няньку. Ей абсолютно плевать, почему
Каддафи проиграл противостояние с повстанцами. Или чем 
отличается самурайский меч от казачьей
шашки. или как ты стал по новому качать бицепс. При слове 
"Самурай" мы представляем гордых
воинов, бегущих в атаку, а женщины кимоно гейш, которые 
перед ними танцуют.
Ж) не лезь меряться тем, что у тебя отсутствует. "А вот если 
я..!" Забудб эти слова во имя семейного
блага. Одному мужчине надавал по роже хам-сосед. Пришел 
одному психологу-тренеру и
спрашивает"Что делать?" "Бегом, говорю, в травмпункт, 
оттуда в милицию, пиши заяву. Кто первым
написал, тот и прав! Потом пусть упрашивает тебя идти на 
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мировую, денег дает,унижается. А потом
выжди месяцок, да проломи ему башку в темном месте!" 
Понял? Понял!
Назавтра звонит ему Тренер:"Ну, сделал?" "нет, не сделал! 
Мне жена сазала. а вдруг он на нее или
детей потом нападет? И отговорила. Давай, мол, лучше 
просто не будем ему на глаза попадаться".
ВАГИНЕЦ! Баба-дура в мужских делах, ну ты-то, мудак, 
чего ее слушаешь? Теперь, охренев от
безнаказанности этот урод вместо "здравствуй!" будет его 
по роже хлопать. Жну за задницу щипать. И
детей пинать при встрече.
Послушал жену в мужских делах-считай фаллос на 
сантиметр укоротился. Сколько раз можешь жену
послушаться? Если слушаешься раз в году, через пятнадцать-
двадцать лет ты бесполое говно, а не
мужчина... этому идиоту немного осталось! Он уже с дочкой 
кукол одевает...
В общем вот такие принципы.
Если интересно, в следующей заметке изложу правила...
А может не изложу.
Но на тренинге по этой теме изложу точно...
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Единого свода правил не существует.
Есть правила для мужчин.
Есть правила для женщин.
Исполнение их гарантирует семейную жизнь, дающую 
удовлетворение обоим.
Неисполнение их приводит к разрыву.
Игнорирование их приводит к разрыву.
Незнание их приводит к разрыву.
Разрыв-прекращение существование семьи и супружеских 
отношений.
Первое правило мужчины.
Каждое свободное мгновение старайся дотронуться до 
жены. Погладить, ущипнуть, подурачиться,
поднять на руки. При этом никогда не называй жену по 
имени. Только уменьшительно-ласкательные
прозвища. Самый контрасекс, когда родители называют 
друг друга "папа и мама". Это вообще полный
маразм.
Второе правило мужчины.
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Всегда провожай взглядом других женщин. Старайся 
выглядеть, пахнуть и вести себя так, чтобы на
тебя обращали внимание другие женщины, ибо нефиг жене 
расслабляться.
Держи ее всегда в тонусе. Как только женщина начинает 
понимать, что ее муж невостребован, ее
собственныя самооценка начинает понижаться.
Третье правило мужчины.
Уклоняйся от выяснения отношений. Здесь ты слабее жены. 
Все выяснения отношений прерывай либо
сексуальным домогательством, либо полушутливым 
связыванием. С переходом к первому варианту.
Четвертое правило мужчины.
Отсекай враждебные семье факторы.
Эти факторы-1) ее мама. 2) ее подруги. 3) сериалы и домдва. 
4)дурацкие дамские романы. 5) ее
бывшенькие.
Вот тут подробнее.
1) Редко кому везет нарваться на хорошее отношение мамы 
жены. Все разговоры с мамой сводятся к
трем пунктам:бедная доченька, как тебе не повезло с мужем. 
Ничего страшного, все поправимо, ты
молодая, красивая и жизнь твоя вся еще впереди. (вариант"я 
тебя одна воспитала, и ты одна без мужа
справишься". Да, а вот твой папа...
Если ваша жена сильно завязана на свою маму, находится 
от нее в психологической зависимости, дело
швах. Сколько семей разрушилось из-за того яда, который 
мамы по капле вливали в уши своим
дочерям! Не счесть! Вариантов отсекания мамы немало. Но 
самый оригинальный применил один мой
приятель. При появлении мамы жены нюхал нюхательный 
табак и начинал чихать, кашлять,
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сморкаться и чесаться, демонструруя жесточайшую 
аллергию, объясняя, что аллергия на нее. При этом
демонстрировал симпатию и желание общаться. Если жена 
намыливалась к маме в одно лицо, начинал
немедленно собираться куда-нибудь, невнятно объясняя 
куда. Существует много вариантов отсекания.
Прочие факторы на поряядок легче. Подруги по сравнению 
с мамой, как муха с реактивным самолетом.
Но ни один из факторов сбрасывать со счетов не стоит.
Пятое правило мужчины.
Не превращайся в "женщину с членом". Не рассуждай на 
дамские темы, не вслушивайся в дамские
речи, не смотри на мир дамским взором. Не веди себя так, 
как просит жена, если это не соответствует
твоим представлением о мужественности.
Это не должно тебе мешать тебе постоянно оказывать жене 
мелкие знаки внимания, постоянно
покупать какие-нибудь сладости и гостинцы, при первой 
возможности какую-нибудь красивую
блестящую штучку.
Шестое правило мужчины.
Не спать постоянно вместе с женой. Эпизодически. А так 
секс, и по разным комнатам! Спать вместе
только иногда. И то, если часто уезжаешь в командировки. 
Жену ты должен видеть с утра только после
тго, как она полностью приведет себя в порядок. Чтобы 
вожделение держалось долгие годы и
десятилетия. Жена не должна стать привычным атрибутом 
койки, как подушка, например. Она должна
быть восхитительным переживанием, о котором будут 
грезы при разлуке.
Седьмое правило мужчины.
Всегда будь готовзащщитить жену и взять на себя 
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ответственность за нее. Не позволяй жене самой
выслушивать претензии и предъявлять их. Не позволяй 
никому грубо обращаться с твоей женой. Для
этого всегда носи при себе травмат, нож и дубинку. И имей 
в друзьях надежного адвоката. Кем бы ты
ни был по жизни, для своей жены ты должен быть даже не 
каменной стеной, а стальной броней! Жена
должна понимать, что как только она изложила проблему 
тебе, ДЛЯ НЕЕ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАКОНЧИЛИСЬ!
восьмое правило мужчины-
Обращай внимание на то, над чем не задумываются скоты.
Используй тот парфюм, который нравится твоей жене.
Используй то белье, которое нравится твоей жене.
Ставь перед сексом ту музыку, которая нравится твоей жене.
Следуй простым правилам: а) удаляй волосы с подмышек и 
паха. б) после мочеиспускания омывай
член. Вместо туалетной бумаги используй воду и мыло. в) 
чтобы продлить время секса, используй
дыхательный ритм- три двидения вдох, два пауза, три 
движения выдох, одно-пауза.
Девятое правило мужчины.
Заставляй свою жену развиваться. Не давай ей превращаться 
в тупую бабу.
Десятое правило мужчины.
Никогда не показывай жене две вещи-страх и отчаяние. 
Этого твоя жена видеть не должна...
Следуй этим правилам неукоснительно.
Есть такие же правила и для женщин, но я о некоторых из 
них уже писал...
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Юмор, сатира, сарказм, насмешка, стеб, глумеж, ржач, 
ирония - все это грани одного единтвенного
таланта.
Те, кого в обществе считают занудами, чаще всего на самом 
деле не зануды.
Они просто боятся,что их не поймут. Или поймут 
неправильно. И поэтому с маниакальной
обстоятельностью растолковывают всем все детали. Или 
выспрашивают занудно, чтобы не сочли
дураком. В результате слишком серьезного отношения к 
жизни, словам(как бы мне не облажаться!)
происходит именно это-их начинают считать занудами.
Юмор-это прежде всего легкость. Точность определений, 
легкость формулировок, способность
взглянуть под другим углом на привычные картины и 
образы.
Кто такой НАСМЕШНИК?
Насмешник - это тот, кого в любой компании слушают, 
затаив дыхание
Насмешник, это тот, кого всегда рады видеть даже те, кто 
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его осуждают.
Насмешник-это тот, кого выделяют женщины из любой 
толпы.
Насмешник-это тот, чьего злого языка боятся враги.
Насмешник-это тот, чьи шутки возвращают силы и веру 
друзьям.
В общем насмешник - это тот, кто владеет самым 
замечательным инструментом и самым грозным
оружием на свете-юмором и насмешкой. Это обоюдоострый 
клинок - режет в две стороны.
Превое правило насмешника - легкость.
Ко всему надо относиться ЛЕГКО-даже к самому тяжелому.
Один насмешник был в конфронтации с синелапыми. Его 
взяли на входе в помещение за шиворот и
приставили к горлу нож. Насмешник усмехнулся и сказал: 
"Если б ты хотел меня зарезать, я бы уже
был двухсотым. А если хочешь поболтать, отпусти воротник 
и убери нож." Синелапые" заржали
"Крутой фраер!" но напряжение было снято.
Когда Насмешнику однажды приставили к затылку пистолет 
и спросили:"Страшьно тэбэ умырат?"
Насмешник засмеялся разбитыми губами и сказал:"Умирать 
не страшно! Жить страшнее! Но самое
страшное - не это. Тараканов боюсь очень!" А потом 
смеялся вместе с теми людьми, которых
полагалось бы бояться.
Когда Насмешник предложил одной женской особи 
посношаться(точнее на ужин при свечах, но это
монопенисуально), а особь заявила, что у нее есть муж, 
Насмешник сказал, "А мы его не позовем!"
Когда к Насмешнику в кабинет ворвался какой-то псих с 
пистолетом с криком:"Я знаю, ты спал с моей
женой!!!" Насмешник развел руки и произнес с чувствм:"А 
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КТО С НЕЙ НЕ СПАЛ???!!" Псих уронил
пистолет и разрыдался. А Насмешник потом отпаивал его 
чаем. и успокаивал французскими
анекдотами про адюльтер...
Второе правило насмешника - вседозволенность.
Для насмешника нет никаких запретных тем. Насмешник 
может обстебать кого угодно. И глумиться над
чем угодно. огд одна защитница животных вопила:"Собаки 
спасали людей! Они с гранатами бросались
под танки!" Насмешник добавил точно таким же 
воодушевленным тоном: "Точно! А еще они с кишками
бросаются под колеса машин!" Аудитория ржала минут 
пять...
Когда сожительница сказала Насмешнику "Я ухожу" 
Насмешник засмеялся и сказал:"Я представил,
какая рожа будет у твоей мамаши, когда она узнает, что я 
тебя выгнал!" "Но ты меня не выгныл!" "Но
твоя мама будет на 100% уверена, что именно так..."
Когда Насмешник узнал, что его собеседник баптист, он 
сказал "А я тоже баптист!" "Правда?"-удивился
собеседник. "А то! Тоже люблю баб тискать!"
Одному салафиту(Это самые жесткие мусульмане, их 
иногда назвают ваххабитами) Насиешник, узнав о
его религиозных воззрениях рассказал "Два сепаратиста 
идут через горы. Один говорит другому
"Слыщь, Салман, а правда щто мы хоббиты?"" Нет, Али, 
мы ВАХХАБИТЫ".
Третье правило Насмешника-
Никаких авторитетов. Если вы будете бояться собеседников, 
вам никогда не стать насмешником.
Насмешнику все равно,кто перед ним-Президент или 
дворник! Доярка ил "Мисс Вселенная"
Один Насмешник сказал однажды Признанной Красавице 
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"Ум? Душа? Да у тебя еще лет двадцать
минимум их не один мужчина не заметит!" "Это почему?" 
"А потому, что за таким бюстом, ножками и
попой их вообще не разглядеть!" Одному важному банкиру 
некий Насмешник сказал :"Если с каждым
заработанным лимоном ты будешь прибавлять по 
килограмму, деньги скоро перестанут тебя
радовать".
Четвертое правило Насмешника.
Имей мешок заготовок. Куч анекдотов, стишков, частушек 
и пародий на самые разные темы. о
профессиях, национальностях, религиях, и универсальных 
тем. Адюльтер, здоровье, деньги,
тюрьма,похороны, власти, бандиты, и т.п.
Чтобы не было ни одной темы или ситуации, по которой 
Насмешник не мог бы посмеяться.
Пятое правило Насмешника:
Легко и заразительно смеяться чужим шуткам. Особенно, 
если это шутки над самим Насмешником. Т.е.
искренне и заразительно смеяться там, где тебе абсолютно 
не смешно.
Всего у Насмешника десять правил.
И методика их освоения. И тренировки.
Это фрагмент нашего "Улыбатора" Того самого тренинга, 
который якобы выпадает из моей концепции.
Ни фига не выпадает!
Danger!
Не тренируйтесь в темное время суток, иначе рискуете 
разбудить всех соседей своим хохотом и
хохотом тех, кто находится рядом...
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Воздаяние, возмездие, месть.
"Мне отмщение и аз воздам"...
Нельзя творить зло бесконечно. Воздаяние настигает всех. 
Приходит день, и тот, кто творил угнетение
и унижения отплатит сполна. По полной. В азы круче, чем 
обычное ежедневное мучительство. Но
пакетом. Разом за все! одним махом. И противодействие 
кажется жестоким, многократно
превосходящим действия. Но расчет идет не за один день, а 
за долгие годы.
Как пишет моя любимая писательница и поэтесса Мария 
Семенова:
"Воздастся врагам, мне сказали, не ты так другой,
Над ними свершит приговор справедливой судьбы..."
Жил себе милицейский генерал. Взятки брал, давил честных 
ментов, продвигал подонков. Особняк
выстроил такой, что миллиардеры обзавидуются, золотых 
побрякушек, аниквариата всякого -
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немеряно. А теперь урод на зоне. И будут там его плющить 
посаженные с его подачи опера и
омоновцы. И прочие "Оборотни в погонах".
Воздаяние козлу!
В Раше имперскй плющили евреев. За то, что грамотные, за 
то, что умные, за то, что успешные. Куча
унизительных процедур. Черта оседлости. Квоты на 
получение образование в каждом вузе. Не больше
пяти евреев на курс. А то, что рашены учиться не хотят, а 
хотят только водку жрать, да свинничать, не
важно. Пять евреев на курс! И не больше! И пусть 
студенческие скамьи будут пусты, но евреев на них
не будет! Вот такая нацполитика!
Погромы. Православные собираются большой пьяной и 
грязной толпой и идут громить еврейские
местечко. Грабить, насиловать, убивать. Жандармы с 
улыбкой наблюдают, как резвится люд честной.
А вот стоит одному еврею прапорщику Шлеймеру, 
участнику японской кампании 1905-го года взять
револьвер и пристрелить двух скотов-погромщиков, как 
отправился прапорщик "в Сибирь, убирать
снег!" И по всей еврейской слободе тотальные обыски - нет 
ли оружия? Изъяли все и снова погромы.
Но евреи рассчитались сполна! Кто усердствовал в 
погромах? Казаки? Евреи рассчитались с казаками.
Извели их, как враждебный класс.Лишь малая часть 
трусливых ублюдков разбежалась, прячась по
углам, на полусогнутых, потому, что свое казачество они 
засунули себе в ж..у.Вот и говорят про них
эмигранты-казаки :
"ДЕД БЫЛ КАЗАК, ОТЕЦ - СЫН КАЗАЧИЙ, А ОН-ЧЛЕН 
СОБАЧИЙ!"
Помножили на ноль. Казаков перебили, их жен 
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национализиолвали. Награда нашла героев!
Как презирали "копоть фабричную"! За людей не считали. 
За гроши заставляли гробить здоровье. И
дети уже с 12 лет трудились на фабриках и мануфактурах. 
Их отцы гробили здоровье на заводах и
шахтах, а их жены на фабриках и мануфактурах.
Но с помощью умных евреев работяжки вырезали всех 
своих угнетателей-дворянчиков, купчишек, а их
жен и дочерей сношали и наионализироали.
А уцелевших дворянчиков тупо лишили пайки. За 
непролетарское происхождение. И выморили всю
дворянскую сволочь голодом.
Попы угнетали народишко. Самым богатым 
землевладельцем Раши была рпц. И рпц больше всех
протестовала против отмены крепостничества. Когда барин 
мог заставить крестьянку грудью щенков
вскармливать. И залезть на любую крепостную прямо при 
ее муже. И рпц-шники это все
благословляли. Но всколыхнули народишко. И пошел 
народишко резать, рубить, стрелять и жечь
поганых попов! И рушить и жечь их культовые сооружения. 
А в уцелевших делать общественные
туалеты и склады удобрений! Получили попы по заслугам! 
Помножили их на ноль! Их извели на 100%!
и поповичей извели!
А потом, когда восстановили этот культ, кадровая политика 
КГБ и ЦК КПСС ставила туда только
конторских информаторов. А все возвращается, все 
возвращается...
И никто не уйдет от воздаяния...
ВОЗДАЯНИЕ! ДЛЯ ВСЕХ! КАЖДОМУ! ДАРОМ!
Солдаты и матросы были самыми угнетенными скотами в 
стране.
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Их забирали на 25 лет (т.е. в пожизненное рабство. Телесные 
наказания для солдат, их вдов и жен
отменили только с 1881-года.
Офицеры творили полный и тотальный произвол. По 
своему усмотрению пороли солдат шомполами.До
сих пор помню рассказ о том, как по приказу офицера 
пороли солдатика, пропуская сквозь строй. Он
только повторял, "помилосердствуйте братцы". Но братцы 
не милосердствовали. ПОИСТИНЕ, РУССКАЯ
АРМИЯ СИЛБНА БЫЛА БОЕВЫМ ТОВАРИЩЕСТВОМ!
Но всколыхнули армию! И всколыхнули флот!
И ставили стенке офицеров, которых отлавливали и брали в 
плен. Всех этих деникинцев, корниловцев
и прочую сволочь! На всю Красную Армию было только 12 
тысяч офицериов-предателей. А весь
остальной офицерский корпус - В РАСХОД!!!
Со словами:
-ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ!!!
Вспоминаю свою срочную службу. Скольких офицеров 
тогда я бы с наслаждением пристрелил?
ВСЕХ! Каждого! За исключением двоих, одного капитана и 
одного прапорщика.
Это-угнетатели. Солдат для них-бесправная скотина.
Девяносто пять лет назад НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЕВ!!!
Это на примере новейшей истории нашей страны.
Как можно предотвратить воздаяние снизу?
Только воздаянием сверху.
Если Питерские Чекисты пересажают коррумпированную 
чиновничью сволочь, выкинут из армии и
милиции подонков-коррупционеров, отделят алчное 
поповство от государства и урежут им пайку,
тогда
НИКАКОЙ ВЕСЕЛУХИ НЕ БУДЕТ!!!
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Только потянут ли?
Смогут ли?
А самое главное -захотят ли?
Время покажет...
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Тигр подошел ко льву и откашлялся:
- Слушай, Лев, что за слухи по лесу ходят, будто ты в 
вегетарианцы подался. Юмор, что ли?
Лев сплюнул зеленую жвачку травы:
- Сам ты юмор. Отныне употребляю в пищу исключительно 
травы и плоды растений.
Тигр присел:
- А как же без мяса, Лев?! Всю жизнь и деды и прадеды… 
И вдруг – трава? Предки в земле
перевернутся!
- Не скажи! – Лев ухватил губами пучок травы и захрумкал. 
– В траве полно витаминов! Тьфу! А в
мясе… В мясе их мало. В мясе что? Кровища, жирок, 
печеночка, косточки… Тяжелая пища – мясо!
Может, оттого и жрали всех без разбора, что витаминов в 
мозгу не хватало. Овощи, фрукты – вот чем
надо питаться. Угощайся. Это банан.
Тигра стошнило.
- Лев, но как же без мяса?! Нет, овощи как гарнир, я 
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понимаю, всегда можно выплюнуть, но вчистую!
- Ох, ты не прав. Скоро помирать, на том свете предстанешь 
перед Богом, скажешь: я хищник, всю
жизнь ближних драл, кушал. Боженька скривится, ручкой 
вправо сделает: «Прошу в ад.» И в котел
бултых. Понял? А меня спросят: «Ты кто такой?» – 
«Вегетарианец!» – «Вам налево. В рай.» Понял? И
вот там, в раю, ангелом будешь жрать всех подряд. Надо о 
загробной жизни подумать. Грехи пора
замаливать.
- Чем их замаливать? Травой, что ли?
- А почему нет? И грехи отпустят. Я прикинул. Примерно 
тонна травы замаливает одну антилопу. Вот
такое покаяние. Лично мне осталось сорок пять тонн. 
Сколько можно жрать друг друга! Сегодня
наиболее передовые хищники становятся травоядными. Ты 
послушай, что вокруг говорят: «До чего эти
хищники довели джунгли! Сколько зверья невинного 
погрызли!»
- Как невинного?! – вскочил Тигр. – Чем невинного, если 
жрать хочется?!
- Погоди ты! – перебил Лев. – Зачем нам эти разговоры? 
Никто не здоровается. Стороной норовят.
Видал: зайцы по лесу с транспорантами носятся, пищат: 
«Мы такие же звери, как и хищники! Все виды
и подвиды равны!» Чувствуешь, куда гнут?
- Да я эти подвиды… – Тигр лязгнул зубами.
- Ты не прав, – Лев покачал головой и зашептал на ухо. – 
Слушай меня. Переходи в вегетарианцы. Не
пожалеешь. Нас уже много. Есть такая партия – 
вегетарианская. Вегетарианец – и нет вопросов. Ты
экологически чист.
- Лев, а чего у тебя губы красные, если трава зеленая?
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- Осокой порезался, – облизнувшись, сказал Лев. – Осока 
острая, колючки разные. А губы нежные,
понял? – Лев в упор посмотрел на Тигра.
- А это что? – Тигр лапой выкатил из кустов кость. – 
Задняя… Левая… Зебра!.. Молодая двухлетка!
Угадал?
- Видишь ли, дело в том, что когда ешь траву, в ней что 
только не попадается: кузнечик, кролик,
жираф. Трава тут густая. Может, кого и заденешь нечаянно. 
Нечаянно! А это другой разговор. Понял,
что такое вегетарианство?
- Дошло! – Тигр хватанул травы и спросил с набитым ртом: 
– Ну? Теперь я такой же вегетарианец, как
ты?
- Только жуй тщательно, мало ли что в траве попадется, – 
Лев посмотрел Тигру прямо в глаза. –
Запомни: никогда не делай нарочно того, что можно сделать 
нечаянно!
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Внутреннее.
Насколько оно сильнее внешнего?
Сколько не три больную лапу мазями, легче не становится.
А сожрал таблетку болеутоляющего - и вот оно, 
освобождение!
Ненависть.
Ненависть, вырывающаяся наружу. Вопли "НЕНАВИЖУ!!!" 
и тому подобное.
Где здесь сила? Нету. Ненависть. Нагадить врагу. 
Высказаться, плюнуть в ржу, дать в дыню, кинуть на
деньги, подставить...
Где тут сила? Нету... Вернее есть, но не здесь...
Самая страшная ненависть не та, что проявлена. Тут знаешь, 
чего ждать. Знаешь ее размеры,
направленность, потолок. То, чего она может достичь. И то, 
чего она никогда не достигнет.
А вот внутренняя ненависть страшна. Непонятны ее 
размеры. Непонятна ее способность. Это то, чего
слабые стараются не замечать, делать вид, что не понимают. 
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Внутренняя ненависть прорывается
иногда во взгляде, слове, процеженном сквозь зубы...
Иногда ненависть толкает людей и животных на странные 
поступки.
Моя кошка, разозлившись однажды, что ее не пускают 
дальше веранды, взяла и нагадила прямо возле
стойки для обуви. Выразила свой протест. Чего она этим 
добилась? Я долго тыкал ее мордой в ее
дерьмо, пока вся кошачтя морда не оказалась в дерьме до 
самых глаз и ушей. Потом вышвырнул
метров на десять от крыльца. И перестал пускать даже на 
веранду. Дальше крыльца животное больше
просочиться не могло.
Вонь кошачьего дерьма выветрилась быстро. А моя память 
гораздо длиннее.
Чего оно добилось?
Морды в говне?
Полета в кусты?
Отказа от возможности спать на теплой веранде?
Ну, животина она животина и есть хитрая, сволочная и 
глупая.
Но люди! Люди!
Одно такое человекообразное попыталось недавно мне 
нагадить.
Что оно получило?
То же самое - мордой в говно и вон отовсюду.
Его вонь, как от кошачьего дерьма рассеялась быстро. Но 
теперь обезьяне везде закрыт доступ.
Нет, внешнее проявление ненависти куда слабее.
Рассказал один мой знакомый тренер о своем 
последователе(которого я осуждаю за экстремизм!)
"Одного моего ученика на парковке зацепил какой-то 
боксер. Офигенный какой-то чемпион. Настучал
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ему в голову. Покрасовался. Выразил свое отношение к тем, 
кто ниже ростом и обладает менее
отбитой башкой. Мой ученик пришел в травмпункт, снял 
побои. Сделал копию видео(за литр водки
охранники на парковке разрешили) и написал заявление в 
милицию.
Средняя тяжесть(если не ошибаюсь, допустимо примирение 
сторон).
Теперь уроду отбитому либо на нары(а ему не хочется!) 
либо примиряться.
Примирение как раз встало в тачку, которую урод парковал. 
А ученик пару месяцев вежливо
здороваясь при встрече и стараясь держаться подальше от 
урода, встретил его в подворотне, навернул
горстью гаек в носке по затылку и вырезал ножом на спине 
прямо сквозь майку-дольчегабанку
"Козел!". Рассчитался. Видно у рукомашца своих врагов 
хватало. Не допер. А может, допер, но
связываться побоялся..."
Смотрите внимательно на тех, кто улыбается с холодными 
глазами.
Будьте осторожны с теми, чьи слова и мимика не всегда 
совпадают.
Помните!
Вас могут ненавидеть те, на кого вы не подумаете.
Вас могут ненавидеть те, о ком вы даже не знаете.
Вас могут ненавидеть те, кому вы сделаете доброе дело.
Вас могут ненавидеть за то, что никогда не придет вам в 
голову.
Вас могут ненавидеть за силу. За таланты, за успех, за 
намешливый нрав, за нежелание общаться.
Хорошо, если ваш враг, как кошка, нагадит под дверь. Хуже, 
если ненависть его внутренняя. И



О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕНАВИСТИ

www.shlahter.ru
Тел .  (812) 970 62 21

350

показная лояльность вам...
Страшна ненависть того, кто называет одного Правителя 
своим кумиром, улицы именует в его честь,
заверяет в вечной дружбе.
Страшна ненависть тех, кто именует себя сторонниками 
Правителя, но при этом ненавидит все, что
олицетворяет Правитель. Кто увязывает Правителя с 
коррупцией, разложением, развалом и геноцидом.
Тот, кто вякнул о своем "несогласии" и вылетел получив 
пинка в зад, оставаясь при этом непонятным
образом "членом команды". тот, кто нагло носил кепку, 
вместо того, чтобы кататься на лыжах, тот, кто
открыто нагадил в коридоре, НЕ ОПАСНЫ...
Тот, кто стоит на пути Прогресса, Цивилизации и Культуры, 
является врагом тех, кто этот Прогресс,
Цивилизацию и Культуру взялся хранить и развивать.
Тот, кто вежливо улыбаясь, говорит гайцу: "Всего хорошего, 
Инспектор!" при этом глядя на него
холодным, запоминающим взглядом, если лягут карты, как 
надо шанс не упустит...
Тот, кто пишет дома "Расстрельные Списки" и ничего не 
забывает, вот кто опасен.
И эта внутренняя ненависть проступает наружу, как пот 
сквозь поры кожи. Нет-нет, да прорывается
иногда жестким взглядом и шипением сквозь зубы. Но 
придет время, придет. Тех, кого жжет
внутренняя ненависть отличает терпение. А терпеливый 
будет вознагражден. Но только, если не
остудит свое сердце....
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Существует два основных типа ориентиров в тренингах.
Первый тип - будь, как тренер.
Второй тип - делай, как тренер.
И это очень показательно.
Возьмем тренинги Диогена, Шлахтера, Яцыка, Бритвы, 
Левшинова, Бодюка.
Вот вам ТРЕНЕР - Таким ты можешь стать, Если-
а) Будешь вести ЗОЖ, брать на себя ответственность, 
тернироваться, носить оружие и т.д.
б)Поверишь в то, что ты СВЕРХЧЕЛОВЕК, начнешь жить, 
как сверхчеловек, думать и поступать, как
сверхчеловек, избавишься от слабостей и поломаешь 
запреты.
в)Будешь пить воду, вместо еды, качаться и бегать, разделяя 
пищу и высушивая тело.
г) разобьешь барьеры страха, станешь настоящим 
мужчиной, крутым сильным, опасным, пределом
мечтаний традиционной дамы.
Будешь день за днем долбить удара и закалять волю, пока 
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не станиешь таким, как ТРЕНЕР.
И вот они - ТРЕНЕРЫ!
Каждый - иллюстрация к его системе.
Невозможного нет.
Работай, напрягайся и получишь. Мы, ТРЕНЕРЫ, лишь 
подскажем тебе, как всего этого добиться в
кратчайшее время и с минимальными потерями...
Это первый тип - будь, как тренер.
Приезжает на своем "Бентли" Алена Брандис с обручальным 
кольцом не дешевле "Бентли", яркая, как
звезда, и тренирует девушек, как выйти замуж, как выбрать 
правильного мужа, как устроить те
отношения в семье, которые вам нужны.И как попросить 
мужа подарить жене то, чего ей хочется...
И всем этим тренерам нельзя не поверить.
Но есть второй тип.
При взгляде на таких тренеров возникает мысль, что если 
даже у такого ублюдка получается, то уж
мне-то сам Бог велел. Надо только научиться у этого 
недоделка.
Гуру пикапа. Жесть! жертва радиоактивной мутации. 
Основной мотив слушателей:
ЕСЛИ УЖ НА ТАКОГО УБЛЮДКА ВЕДУТСЯ 
СИМПАТИЧНЫЕ ЖЕНЩИНЫ, тут есть тайна и надо 
бежать и у
него учиться...
он знает КАК!
Или тренер, ведущий занятия по теме "как своровать и не 
сесть".
В качестве главного аргумента приводит то, что он ворует 
и не сидит.
Ну, во-первых это поправимо, во вторых, не так уж много 
он и наворовал,живя со своей бабушкой в
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однокомнатной квартире в панельном домике в Богом 
забытом пригородном поселке.
У таких тренеров мерзкий вид, убогая одежда, нестриженные 
волосы и ногти, наоборот, играют им в
плюс.
как-то одного Богатыря спросили:
-Чья система специальной гимнастики лучше - твоя, 
Богатырь, или Колобка?
-А ты посмотри на меня и на Колобка...-ответил Богатырь.
Да, тут вопросы исчезнут.
я - женский тренер!-заявляет несчастье в синей мешковине, 
без следов макияжа, в грязных
кроссовках, которыми оно месило уличную грязь...
-Да какой ты, нгафиг женский тренер?! Чему ты сможешь 
научить? Как быть такой же ублюдочной, как
ты сама?
-Нет! Раз у такой замухрышки жизнь удалась, у нас уж тем 
более получится...-думают курсантки
женских тренингов.
Мы не хотим напрягаться! Этож сколько надо в спортзале 
корячиться, чтобы выглядеть, как Алена
Брандис? А мы уж дальше будем сало с шоколадом 
наворачивать, ходить, как уборщицы и верить, что
нам тоже обломится кусочек счастья!
Не обломится.
-Я научу вас вырубать сходу любого врага и не бояться 
никаких конфликтов!-говорит Бритва.
Смотрят на Спартанца абитуриенты. 180 см, 110 кг, весь из 
железных мышц ТРЕНЕРс удного удара
зашкаливает динамометр...
"Он-то Да, а мне-то как?.. Я же не такой..."
Врач-диетолог. Задница в кресле не помещается, она научит 
вас, как похудеть! Ага, она научит!
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Или Тренер, при 178 весит 75 кг и по нему можно мышечную 
анатомию изучать...
Ну, он же не диетолог...
А КАКОЙ?! СОЗДАТЕЛЬ СОЗДАЛ ТЕБЯ 
СОВЕРШЕННЫМ! ГОВНОМ ТЫ СДЕЛАЛ СЕБЯ САМ!
и ползет какой-то сморчок, который уверяет - не надо 
работать над собой!
Не надо тренироваться и закаляться.
Вот смотри, я какой убогий, а весь в шоколаде! И ты можешь 
так же...
ГОВНО!
НЕ ТАК!
Не бывает такого, чтобы динозавры учили млекопитающих 
выживать!
А если млекопитающие слушают динозавров - они шлаки 
эволюции.
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Недавно посмотрел одну серию фильма "Интерны". Сходу 
наткнулся на два потрясающих эпизода.
Крупная медсестра Люба перезрелого возраста крутит 
роман с молодым интерном Борисом Левиным.
Они пришли в кино на какой-то фильм. Вдруг встречают 
одноклассника Бори Левина. Он тоже пришел
в кино. С офигенной фройлян. Красивой, длинноногой, 
высокой.
-Привет, Борька!
-Привет, Вася!
-Знакомься - это Регина, моя невеста!-Длинноногая 
красотка, улыбаясь, мелодичным голосом
произносит "Добрый вечер" и оба переводят взгляд с Бориса 
на Любу.
-А, ммаа, э..., это Люба. Она наша старшая медсестра...
Потом Люба на него наорала за такое поведение...
Вывод.
Мужчина! Никогда не стесняйся и не стыдись своей 
женщины! Никогда не делай своей женщиной ту,

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА 74
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которую стесняешься или стыдишься!
Через несколько минут женский голос окликает "Люба!"
-О, Лена, привет!
Женщина, такого же возраста, как Люба, но хороша, 
элегантна, в идеальной форме, во всем сиянии
зрелой красоты.
-Познакомься, Люба,это мой жених Петр. начальник отдела 
кадров в Топливной Компании.
Представительный, спортивный мужчина, чуть постарше, 
с выправкой.
-Очень приятно.
И тут подбегает Борис Левин.
-Люба, побежали быстрее, а то там наши места займут. И 
убегает.
-Люба, -изумленно спрашивает Елена,-КТО ЭТО?
-Да это, так,-смущенно говорит Люба, -нам тут интернов, 
понимаешь, прислали...
Вывод.
Женщина! Никогда не стесняйся и не стыдись своего 
мужчины! Никогда не делай своим мужчиной
того, кого стесняешься или стыдишься...
То есть, они оба стесняются романа друг с другом! Позор 
обоим.
Но это состояние и действие касается любого проявления 
личности.
Никогда не стесняйся своих родителей, кто бы они ни были. 
Какими бы они ни были низменными.
Никогда не похваляйся своими родителями, как бы 
возвышенны они ни были.
Если, конечно, не свершили они нечто такое, что ты отрекся 
от них...
Никогда не стесняйся своих детей, какими бы мутантами 
они не были.
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Никогда не превозноси своих детей, сколь великолепны бы 
они ни были...
Никогда нельзя стыдиться своих слов.
Никогда не следует произносить слова, которых будешь 
стыдиться...
Хотя это трудно. Иногда вырывается такое, особенно на 
дороге, что хочется свои слова вернуть.
Но, по крайней мере, нужно осознавать и бороться с этим.
То же касается и поступков. Иногда мы поступаем 
импульсивно, за что раскаиваемся.
Тогда наш поступок объясняется бурлящими эмоциями.
Но если у нас есть выбор, выбирать надо всегда ту линию 
поведения, которой вы потом не будете
стыдиться.
Если вы пребываете в этом состоянии, вы реально 
избавляетесь от многих страхов.
Вас не заденет клевета.
Вас не заденет осуждение.
Вас не заденет критика. Вы будете ее благосклонно 
выслушивать, оставаясь при этом нейтральным.
Но для того, чтобы пребывать в таком состоянии, надо 
иметь четкую инструкцию действий.
И незыблемую веру в нее.
И силу Духа. Способность выдерживать дискомфорт. Это 
будет легкая плата за психический комфорт,
который вы испытываете. Он важнее.
Тогда вы, как непотопляемый крейсер будете плыть в океане 
жизни, где тонут слабые духом.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ СОВЕРШАЕМ ВЫБОР!
Так поступить или этак.
А может быть занятие провести на тему "КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБИРАТЬ"?
Или "кАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПАТЬ"?
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ЧТОБЫ ДАЖЕ ВАШИ ОШИБКИ ДЕЛАЛИ ВАС 
СИЛЬНЕЕ!
Примечание.
Влад Штангер – Литературный Герой, не всегда 
положительный, имеющий реальный прототип.
Я не всегда с ним согласен.__


