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КОРНИ ЖИЗНИ
Трудно вообразить нормального человека, нормальное общество, нормальное государство, которые  отрицали бы здоровье как главный, комплексный параметр  жизнедеятельности человека, общества, государства.  Нормальным людям, воспитывающим детей, сеющим хлеб, изобретающим и изготавливающим станки и машины, не надо забивать голову ВВП (Внутренний Валовой Продукт), инфляцией, дебитом, кредитом, НДС и прочими экономическими заморочками. Мы должны оценивать деятельность предпринимателей и государственных чиновников по тому, как нам живется – комфортно, счастливо, либо дискомфортно, со стрессами, или, более того, угнетенно и психически подавленно, как сегодня на просторах бывшего СССР.
И мерой качественной оценки деятельности государственной власти должно стать, да так оно и будет,  состояние здоровья народа, продолжительность жизни людей, уровень физической и экологической безопасности, численность народа.  Это точно так же, как мы оцениваем музыкантов, деятелей искусства, науки и деятелей ремесел, конструкторов автомобилей и самолетов – по конечному результату их деятельности, не вдаваясь в детали и подробности их достижений.   
Оценку деятельности сегодняшних и вчерашних государственных деятелей следует определять по уровню здоровья, продолжительности жизни и численности народа. Понятно, что положительных результатов в этом направлении можно достичь, только изменив ценностно-смысловую ориентацию человека, семьи, общества и государства, и, прежде всего, ценностно-смысловую ориентацию государственных чиновников.  Чтобы у этих чиновников хватательный рефлекс не оказался единственным, подавляющим все остальные.  
Главная составляющая деятельности государственных чиновников, которые вскоре будут править Россией, это создание здорового социума в обществе и государстве.  А здоровый общественный климат в государстве является основой здоровья, семьи, человека, общества.   
Таким образом, соблюдая психогигиену, когда ты любишь себя и твоих близких, с любовью относишься к окружающему миру и доброжелателен с окружающими тебя людьми, ты создаешь душевный комфорт себе и людям.. Несоблюдение психогигиены перечеркнет все успехи в становлении нормального обмена веществ и укреплении иммунной системы.    И наоборот – неукоснительное соблюдение психогигиены позволит нивелировать ошибки в обмене веществ, ослабление иммунитета.  В данном случае я говорю об ошибках, а не о пренебрежении иммунной системой, или канонами обмена веществ.  
В этой связи отправимся за советскими геронтологами, которые пытались, по заданию ЦК КПСС, понять секреты кавказского долгожительства.  И вот наши остепененные званиями ученые мужи поднимаются в очередной аул, где живут долгожители, и начинают проводить исследования жизнедеятельности бодрых стариканов.   
Как работаешь, 
чего ешь, 
чего пьешь, 
как да с кем спишь, 
да как часто.  
Так что же, Вы и вино пьете, да еще и курите, в свои 128 лет?  Вот это да!   
Обследуют почву, воду, воздух, микрофлору, фауну, одним словом экологию существования данного аула.   
Значительную часть вопросов проработали многочисленные кавказские экспедиции геронтологов, кроме одного.  В силу каких причин и обстоятельств некоторые люди способны активно жить до 150 лет и более.  Этим ученым не пришла мысль задать себе вопрос: а почему на той же горе, в других аулах нет долгожителей? Нет долгожителей и на соседних  горах, где живет все тот же народ, с тем же менталитетом, с той же культурой и теми же традициями.   И я не мог ответить тогда на эти вопросы, пока в СССР не прошла перепись населения в конце 60-х годов.  А в 70-х годах стали дозировано появляться некоторые цифры этой переписи.  И вот что я там обнаружил.
Оказывается, в 2-х районах  СССР, один в Узбекистане (Ферганский), а другой в Белоруссии (запамятовал),  средняя продолжительность жизни примерно на 10 лет оказалась выше средней по Союзу.  И никакими горами там не пахло.  Да и в кавказских районах, в целом, люди живут меньше, чем в этих двух районах.  
Эти два сельскохозяйственных района оказались в стороне от шумных перекрестков, добычи нефти и золота, бурного развития науки.  Видимо, это благотворно сказалось на их жизни.  Вероятнее всего, в силу традиций и обстоятельств, в этих районах сохранился дух доброжелательности и благодушия, да и местное начальство здесь избиралось из местных. Вот и  сложился здесь благоприятный социум.   Точно так же и в тех аулах, где есть долгожители, сохраняется благоприятный социум, вдали от завихрений  цивилизации.
Более того, с 1990 года в Москве, по воле местного самоуправления, тогда это называлось МЖК, было создано Государственное образовательное учреждение Центр образования «Школа здоровья» №1804 «Кожухово».  И что здесь примечательно, так это воспитание и образование детей в единой или близкой ценностно-смысловой ориентации, начиная от перинатального периода до получения аттестата зрелости в 11 классе.  Несмотря на то, что жилой район «Кожухово» находится в центре промышленной зоны и считается самым неблагоприятным в экологическом отношении районом Москвы, здесь воспитываются и учатся самые здоровые, да и самые умные и способные дети  Москвы.  За прошлый учебный год число побед в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, от районного до международного уровней, составило 520% от числа учащихся.  То есть каждый ученик в течение учебного года, в среднем, завоевал более 5 медалей. А в начале своей деятельности в 1990 году кожуховцы получили 15% призов, по результатам участия в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах.   
В текущем году еще до выпускных экзаменов 78% учеников выпускных классов уже были разобраны в ВУЗы по результатам конкурсов и олимпиад. Многих учащихся ожидают по два ВУЗа. Между прочим, очень часто выпускники Центра успевают получать одновременно два высших образования, настолько сильна полученная подготовка – в знаниях, интеллекте, морали и физическая.  
Только не надо думать, что там социально отобранные дети.  Район «Кожухово» был неблагоприятным не только в экологическом отношении, это был неблагоприятный в криминальном отношении район, где процветала наркомания, воровство, убийства и проституция.  Сейчас все эти пороки затухли, благодаря деятельности самоуправляющегося Центра образования «Кожухово», где дети, родители и педагоги действуют в едином ценностно-смысловом ключе.
В Центре действуют 150 бесплатных кружков и секций, там создан здоровый социум, который и позволяет детям, а заодно и родителям, поднять уровень здоровья на недосягаемый для других уровень.  
Вот как излагает суть научной программы Государственного образовательного учреждения №1804 «Кожухово» ее научный руководитель Андрей Курбатов в докладе на Съезде-Форуме Евро-Азиатского Союза 20 июня 2007 года:  
В нашем Центре образования  разработаны и успешно апробированы в течение 17 лет принципиально новые технологии управления развитием системы образования на основе использования инновационных методик повышения творческих возможностей личности и общества.  Созданные методики позволяют каждому человеку или группе людей увеличивать свои возможности практически неограниченно, если они посчитают это необходимым.
Сегодня, когда способность к формированию и развитию человеческого и социального капитала признается одним из решающих факторов жизнеспособности и конкурентоспособности общества???? В качестве одного из вариантов сотрудничества по распространению достигнутых результатов может рассматриваться создание ассоциации «Корпоративное управление развитием социума» («КУРС»), которая будет заниматься решением указанной проблемы методом развития конгресс-индустрии в области инновационного менеджмента социальных технологий и других интеллектуальных продуктов, необходимых для устойчивого развития социума третьего тысячелетия.
Поплыли в этом русле дальше.  Япония, с населением более 130 миллионов человек, не имеет ни нефтяных и газовых скважин, ни залежей угля, золота, железа, или чего-либо подобного. Там нет ни леса, ни даже земли для проживания.  Но это  ведущая держава мира по уровню науки, промышленного производства и совокупной экономической деятельности.  Уровень благоприятных и справедливых социальных условий жизнедеятельности японцев таков, что японцы живут дольше всех в мире – 84 года.  Это тот самый аул, это те самые два района в СССР, это то самое гигантское «Кожухово», которые мы просматривали выше.  Так что не скважины и рудники являются национальным богатством японцев, а качество государственной власти, механизм, осуществляющий ее формирование.  Копировать японцев мы не сможем, так как в основе формирования японской власти лежат их национальные особенности.  Хотя формально японцы пользуются той же западной либерально-демократической системой формированя государственной власти, как и мы, но….  Есть японские тонкости, на первый взгляд невидные.  
Свои особенности и тонкости мы давно растеряли. а вот вариант «Кожухово», основанный на научно-методологическом принципе нам под силу копировать и тиражировать по всей России.  
В начале ХХ века великий русский ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии Иван Петрович Павлов обронил такую фразу - Если вы не дожили до 150 лет, то это несчастный случай.  Но сам И.П. Павлов дожил до 87 лет, так как после 1917 года наша страна превратилась в социальную мясорубку, где все, в разной мере, были забрызганы кровью своих жертв, или своих близких.    
Через несколько десятков лет после И.П. Павлова геронтологи подтвердили, что действительно ресурс человеческой жизни в несколько раз превышает тот минимум, который установил нам И.П. Павлов.

Вот моя деревня, вот мой дом родной 
Таким образом, самый эффективный способ достижения высокого уровня здоровья и долгожительства - это создание благоприятного психологического, а еще лучше социального климата в своей деревне, в своей школе, в своем городе, в своей стране.  
В первую очередь мы создаем местное самоуправление и организовываем Центры образования, аналогичные Кожуховскому.  В своей деятельности, следует создавать органы местного самоуправления, основанные на ФЗ и региональных законах о местном самоуправлении, если эти законы не противоречат Конституции РФ и Европейской хартии местного самоуправления 
Другое направление создания благоприятного и здорового социума – это учреждение, на основе местного самоуправления, Родовых усадеб.  Это движение набирает обороты, под влиянием книг Владимира Мегре, который пишет (газ. «ЗАВТРА» №23 от 06.06.07г.):   В стране много внимания обращается на покупку дорогостоящего медоборудования, повышение зарплаты врачам, строительство новых больниц. Да хватает у нас больниц! Чтобы люди не болели, нужна профилактика. А человек, который живет на свежем воздухе, у которого есть принципиально новая, позитивная идея, будет болеть значительно меньше, только исходя из своего положения в природе.
И далее Владимир Мегре говорит: После выступления Медведева я очень порадовался и за тех, кто взялся организовывать родовые поместья, и за Россию вообще. Порадовался, что государственный деятель такого ранга, первый вице-премьер, поддерживает идею родовых поместий, что там, в «Белом доме», изучают наш опыт и признают, что наша деятельность соответствует национальным интересам. Потом, как известно, на эту тему ему было задано по Интернету около пяти тысяч вопросов.
То есть мыслью о родовых имениях, можно сказать, перенасыщено российское общество.  И чиновник такого ранга, один их главных претендентов на пост будущего президента, чувствует заинтересованность народа в своем «гектаре» родной русской земли. Без предрассудков относится к народной инициативе.
Поэтому можно предположить, что в ближайшее время будет разработана государственная программа в рамках национальных проектов. Вернее, можно сказать, что в рамках проекта «родовое поместье» как раз и уместятся все предыдущие проекты — и здравоохранение, и сельское хозяйство, и жилье, и демография. Таким образом, основные чаяния народа удовлетворяются властью через проект родовых поместий. С энтузиазмом встретили выступление Медведева обитатели наших экопоселений. Людям в буквальном смысле стало легче дышать — до этого они возделывали землю в своих поместьях, строили дома, можно сказать, на свой страх и риск. Теперь же у них появилась надежда на то, что в будущем их никто не попытается вытеснить с их земли. Ведь сколько разной умышленной дезинформации распространялось о наших подвижниках.
Родовые поместья дают резкое снижение социальной напряженности в обществе и стремительное улучшение имиджа России в мире. Наши заброшенные нынче земли расцветут во всех краях страны. Земли будут обжиты, заселены. Невозможно будет из-за рубежа, все равно какого — западного или восточного, смотреть на Россию, как на обладательницу диких лесных пространств и строить планы их колонизации. Демография естественным образом будет улучшаться, конечно, может быть, не китайскими темпами, но адекватными, российскими и неуклонно возрастающими, как складывалось веками. Ведь одними только денежными выплатами матерям проблему увеличения рождаемости не решить. На что уж высоко благосостояние в развитых европейских странах, но желаемого всплеска рождаемости там не происходит. Я уверен, что демографический взрыв произойдет только тогда, когда матери увидят будущее, точнее, светлое будущее. 
Родовые поместья позволяют обрести именно такой взгляд на жизнь. Посмотрите, поездите по нашим поселениям: дом еще не достроен, а женщина уже родила. И явление это типичное. Родовые поместья растут как на дрожжах. О них говорят серьезные ученые, их поддерживают многие губернаторы, религиозные деятели. А сколько простых людей загорелись этой идеей. Только в письменном виде я получил около тридцати тысяч откликов. Пришлось выделить отдельную комнату в доме для размещения этой корреспонденции. Есть все основания для того, чтобы начать всенародное обсуждение проекта родовых поселений. 
В этих родовых усадьбах действительно, как рекомендует В. Мегре, создается климат любви с окружающим миром, что благоприятно сказывается на здоровье людей.   Именно это обстоятельство создает в этом движении высокую общественную активность.   Нравственный климат в Родовых усадьбах значительно лучше того, что мы имеем в дачных кооперативах.    
Третье направление деятельности - политическое, оно наиболее эффективное, но и радикальное, требующее создания механизма формирования качественной власти.   Но об этом в другой раз.  Будем действовать адекватно в первых двух направлениях.

Но жить то здоровым хочется сегодня 
В наше время до многих стало доходить, что: бессмысленно и даже опасно для здоровья надеяться на медицину как на необходимую отрасль народного хозяйства, оберегающую наше здоровье.   Действительно, медицина занята не проблемами здоровья, а проблемами болезней.  И это по всему миру.  Чем больше болезней, тем больше процветает медицинская отрасль, получая финансирование на всех уровнях бюджетных ассигнований, начиная с муниципального, городского, регионального, общероссийского, международного и заканчивая бюджетом семейным.  И это не по злому умыслу медиков, а так уж повелось, что в медицинских институтах, академиях изучают более 15 тысяч болезней, защищают миллионы диссертаций, выпускают миллиарды книг, которые направлены исключительно на описание болезней и на борьбу с этими болезнями. А что такое здоровье, эти ученые мужи даже не пытаются сформулировать, не то чтоб его осуществить.  Коэффициент полезного действия медицинской отрасли составляет около 10%, куда входят преимущественно родовые услуги, ремонт зубов, костей и суставов, поломанных в результате аварий и катастроф, интоксикация пищевых отравлений, удаление сгнивших органов, таких как аппендицит, поджелудочная железа, печень, часть желудка, легких и др.
Но сколько миллионов нашего народа превращает свою жизнь в муку, а общественные и государственные системы тому способствуют.   Взять хотя бы огромное число прививок, которые нам начинают делать через 2 часа после рождения. Эти удары по иммунной системе в течении нескольких поколений привели к деградации иммунитета настолько, что начался массовый Синдром Приобретенного Иммунного Дефицита (СПИД).  
А железы иммунной системы, удаляемые врачами миллионам наших граждан, превращая их в неполноценных людей.  И никакой ответственности.   
Постепенно, даже на подсознательном уровне многие люди стали понимать неэффективность, но даже и рискованность для своего здоровья общение с современной медициной.  Но свято место не пустует и сегодня появилось огромное число экстрасенсов, колдунов и волшебников, предлагающих избавить вас от всех, без исключения, болезней и даже оживить трагически погибших близких вам людей.   
Некоторые из этих кудесников действительно способны внушить людям уверенность в своих силах изгнать болезнь из своего тела, но еще лучше из головы.  Уверенность в своей силе, это исходное условие выздоровления.
Но зачастую эти целители сами не способны восстановить и поддерживать собственное здоровье, а не то чтоб лечить.  Эта порода с высокоразвитым хватательным рефлексом и не более.   Многие их них прикрываются благозвучными христианскими эпитетами и библейскими нравоучениями.  Когда спрашиваешь, кто ты, отвечает – православный, помня, что он находится в России.  Но ни один священник, ни один иерарх РПЦ, не говоря уж о Старообрядческой Церкви, не даст благословения на подобную деятельность. Нечто подобным они сами занимаются в Церкви.  
Однако, в последние годы создано большое число центров по восстановлению здоровья с помощью различного вида массажей и это вполне положительное явление.  Массаж восстанавливает локальные нарушения обмена веществ и даже способен убрать кризис в позвоночнике, суставах и отдельных органах.  Но все это надо использовать, только как средство скорой помощи и не более.  А дальше самому надо трудиться и пахать, не ожидая «халявы».  Дело в том, что если системно использовать массаж от каких либо недугов, то наступит время, когда твоя болезнь победит непревзойденного массажера.  
Это то же самое, как с комплексной очисткой кишечника, печени, почек, суставов и даже сосудов.  Как скорая помощь – ДА, но дальше следует браться за ум, используя спасительную паузу.
Что же он такое несет, скажут мне читатели со стертыми от беготни по клиникам и колдунам подошвами.  А как же корвалол, валокордин, валидол и все остальное, дабы сердце не остановилось?   А как же не испросить Господа Бога о здоровье себе и близким.  
Творец создал человека по своему образу и подобию.  А это значит, прежде всего, что Он создал человека сильным умом и телом.  Но если где-то, что-то  сбивается, то я должен огласить известную мне фразу – НЕ НАЙДЕШЬ ВРЕМЯ НА ЗДОРОВЬЕ, С ЛИХВОЙ ПОТРАТИШЬ ЕГО НА БОЛЕЗНИ.   
Будьте здоровы!
Разумеется, для создания и поддержания здоровья  следует восстановить на фундаменте психогигиены две главные опоры здоровья, это нормальный обмен веществ и все элементы иммунной системы.  Так как нарушение обмена веществ является основой значительного числа заболеваний.  И что бы это предотвратить следует восстановить и поддерживать гигиену питания и гигиену тела.
Гигиена питания включает в себя:
Что есть,
Сколько есть,
Когда есть,
И  как есть.
Вторая половина обмена веществ, это гигиена тела,
состоящая из определенного набора физических нагрузок.  Но это зачастую входит в противоречие с существующей модой на автомобили.  Нынче Мерседесы и Форды превращаются для многих в дорогие инвалидные коляски.  Я знаю только одного предпринимателя, живущего в Подмосковье, который осознанно  добирается до своего столичного офиса на общественном транспорте.  Мне бывает необычайно трудно догнать Александра, имеющего солидный возраст, когда он носится вверх-вниз по эскалатору метро.  
Вторая опора здоровья, это наша иммунная система, нарушение которой ведет к огромному числу известных заболеваний. Здесь необходимо осуществлять постоянный тренинг иммунной системы через 
ГОЛОД, 
ХОЛОД 
и ЖАРУ.  
Как минимум, это один голодный день в неделю, чередование в условиях русской бани жары и холода, путем окунания в холодную воду после парной.  И посещение бани должно быть не менее одного раза в неделю.  
Здесь уместно напомнить, что государственная власть в Древнем Риме заботилась о здоровье народа.  Только в столице Империи Риме, с населением 1,2 млн человек, было 970 бесплатных бань, под названием термо.  Это были не просто бани, а оздоровительные и культурные центры.  В современной Финляндии, с населением в 4 миллиона человек, имеется 1 миллион бань.   А в сегодняшней Москве, под руководством Ю.М. Лужкова, осталось менее 20 общественных бань на 12 миллионов жителей, где стоимость сеанса составляет 15% от размера минимального прожиточного уровня. Все остальные бани были проданы под рестораны, банки и бордели.   Да ладно уж бани – туалеты общественные все проданы, а еще хотят привлекать иностранных туристов.  Нынче в Москве около 4 миллионов проезжих и приезжих испытывают туалетный прессинг, не считая 12 миллиончиков местных.

_________________________________________________________________________-

В.В. Селиванов 

ПСИХОГИГИЕНА

Здесь мы рассмотрим некоторые грани психогигиены.
Душа, сознание, подсознание находятся в постоянном общении между собой, и душа здесь является каноном, где выявляются всякого рода противоречия в жизнедеятельности данного человека.  И сигналы тревоги, и сигналы ошибки в поведении человека и интуиция, - все это нормальное рабочее состояние системы управления нашим организмом. Главное, чтобы происходила корректировка поведения в зависимости от уровня сигнала ошибки или тревоги. 
Сбой в каком-либо органе или системе человека наступает в результате накопления даже незначительных, но систематически повторяющихся ошибок, в переоценке или недооценке  собственной персоны, в отношениях с людьми, в его отношениях с окружающим миром. 
Стрессы служат незаменимым тренингом иммунной системы, но если только они возникают периодически и на короткое время.    В случаях, когда стресс становится постоянным прессингом, целостность иммунной системы нарушается, и человек может обнаружить сбои в жизнедеятельности многих своих органов.  Половина известных болезнетворных бактерий находятся внутри нас и ждут благоприятного момента.  Но мощный по глубине и времени стресс,  или накопившиеся за годы ошибки провоцируют сбои каких- либо систем, которые сигналят нам периодически, но может произойти и предупредительный  и даже роковой удар по жизненно важному органу.   Творец создал очень гуманную систему многократного предупреждения нас о грядущей опасности.   При этом, сигналы тревоги поступают в сознание по возрастающей степени. Только за жизненной суетой мы, как правило, не слышим этих сигналов и предупреждений.  Только когда получаем уже удар, нокдаун, или нокаут, то начинаем кое-что соображать. Но даже в этом случае подавляющая часть людей считает, что это несчастье свалилось им на голову.  Цирроз, инфаркт, инсульт, рак и прочие болезни  люди воспринимают как стихию, а не расплату за свои ошибки, или ошибки родителей и прародителей.  
Немногие знают, что даже ошибки мелкие, касающиеся режима питания, поведения с людьми имеют свойство накапливаться и давать серьезные сбои всех систем человеческого организма.    Так что – Люди, будьте бдительны!     
 
Информационная гигиена 
	Число душевнобольных, не только у нас, но и во всём  мире, непрерывно растет.   В данном случае, я имею в виду тех душевнобольных, которые становятся таковыми в течение жизни, а не от рождения.  Неуклонно растет число самоубийств, пропорционально росту числа образованных людей.   Уравновешенных людей становится все меньше и меньше.     
	В этих условиях, естественно, возрастает напряженность в семейных и общественных  отношениях.   На фоне душевного дискомфорта возникают системные стрессы, а это уже опасная зона.   Меркнет радость жизни.   
Одной из естественных причин такого общественного заболевания является неуемное желание многих, а особенно в молодом возрасте, читать, смотреть и слушать все подряд, все, что попадается под руку и на глаза.  Читают только потому, что это модно, или другой информации нет.  То есть, к источнику информации относятся как к занятию безобидному и безопасному.  На самом деле все гораздо серьезнее.
В отношениях с людьми многие знают, как тяжело воспринимается при общении один человек, и как легко другой.  И с кем нам тяжело, мы стараемся реже общаться.  Это естественная защита от излишней нагрузки или даже срыва.   
	Современный человек уже усвоил, в отличие от своего пращура, что пить воду можно не из всякого водного источника. Иначе «скорая помощь» может не поспеть.   Более того, современный человек  знает, что не всякий известный ему овощ и не всякий известный ему фрукт можно есть без последствий для своего здоровья.   А вот с источниками информации отсутствует всякое понимание об опасности.   
Бытует представление, что читать можно все подряд, а человек отберет то, что ему удобно или выгодно.  Человек, говорят, не дурак, и сам себе не навредит.  Русские особенно подвержены этому заблуждению.    Как и с источниками питья, существуют вредные и опасные источники информации, и ваше сознание и подсознание могут не уберечься от травмы или даже увечья.
Первое, на что следует обратить внимание при выборе источника информации, это определить:  свой - чужой.  Здесь, прежде всего, следует обращать внимание на авторитетность и известность издательства, на редактора, автора.  Если не можете определить, то по аналогии с неизвестным источником жидкости, который вы не пьете - не читайте, не смотрите, не слушайте.   Особенно будьте  бдительны при выборе детского источника информации: газеты, журнала, теле- и радиопередачи.   Появилось большое число печатных изданий, таких как Cool, Cool girl,  которые, формально,  ставят задачу полового воспитания детей, а на самом деле заняты их развращением.   
Как правило,  взрослые люди и даже дети, критически воспринимают живую беседу с человеком, но та же  беседа, изложенная в красивом журнале, а тем более в прекрасно изданной книге,  хорошим литературным языком, значительно снижает порог критического восприятия, и информация попадает в подсознание, становясь, таким образом, программой, руководящей поведением данного человека. Наиболее широко этим инструментом порабощения, или зомбирования, пользуются религиозные деятели, ворожеи, экономические аферисты, вроде Мавроди (МММ). Информационное оружие массового поражения под названием Средства Массовой Информации (СМИ) использовались политическими, экономическими, религиозными и иными аферистами  во все времена. 
Здесь нельзя забывать про Кино и Интернет.   Но если вредную или враждебную газету, радио, определенный канал телевидения можно убрать из своего поля зрения, то с Кино и Интернетом сложнее.  
Имеется большое число отечественных фильмов, которые пробуждают лучшие душевные чувства, но, в основном, особенно сегодня и особенно в западных фильмах, проповедуется всякая пакость, чего и разбирать-то не хочется.   Наряду с этим, во всех советских фильмах отрицательные роли всегда вешали на русских, будь то преступник, насильник, или пьяница.  Да и в целом русская литература переполнена отрицательными образами, которые тщательно прописывались и тиражировались в последние три века.
 С Интернетом еще сложнее.  Прежде всего, это источник полезной информации, без которой современному человеку трудно существовать и развиваться.  Но в Интернете находится, только на русском языке, порядка 10000 порнографических сайтов, огромное число сайтов с политической «чернухой» и не меньшее количество сайтов с религиозным бредом.   
Когда мы задыхаемся от современной суеты, несправедливости и неудач, то
спасительной кажется нам мысль пообщаться с Творцом.  И в этом направлении
ловцы душ расставили свои сети.  Здесь надо быть предельно внимательным.  
Зачастую ценой такого спасения оказывается порабощение материальное,
политическое или духовное.   Бывают случаи, когда человек попадает в полное 
рабство и без всякого Интернета.  
Я бы не рекомендовал пользоваться политическими сайтами враждебных или сомнительных  политических партий и общественных организаций.   Другое дело, если вы профессионально изучаете эту среду, тогда по нужде вам приходится перелопачивать это дерьмо.  
Любого рода информация, полученная поздним вечером, перед сном, гораздо проще усваивается нашим подсознанием.   Потому-то телевидение и запускает наиболее серьезную, с их точки зрения, информацию, или дезинформацию  в предночные часы.   Для молодежи время отводится ночное, так сработает наверняка.   
Для молодых представляет угрозу современная музыка. Если ее слушают регулярно, разрушается нервная система и психика.    Известно большое число случаев, когда от определенной музыки молодые люди, особенно девочки, умирали во время концерта.   Имеется музыка, которая создает агрессивность у парней, и они даже во время концерта совершают убийства.  
	Порнография, независимо от формы ее подачи, снижает половую потенцию и часто приводит к онанизму, в равной степени мужчин и женщин.   
Следует признать, что информация давно и повсеместно используется как оружие массового поражения.   Россия потерпела поражение в результате массированного применения этого оружия в 1903-1917 годах и в 1991-93 годах ХХ века, когда оно было применено для крушения государства.   
Единственный отряд русского народа, соблюдающий информационную гигиену – это Старообрядцы.  Как правило, у них в доме нет телевизора, радиоприемника, ограниченное число книг, они избирательно посещают зрелищные мероприятия.  Старообрядцы являют собой пример физически и духовно здоровых людей во всех поколениях.   
Мне известно, что выбросил телевизор из дома предприниматель и общественный деятель, кандидат в мэры Москвы 2003 года, Герман Стерлигов.  В 2005 году выбросил телевизор на помойку, ради своих детей, член-корреспондент Российской Академии Наук, депутат Государственной Думы Сергей Глазьев.  
В 1995 году в Чикаго (США) зародилось движение против TV – «Жизнь без телевизора», в результате которого 1 миллион 300 тысяч семей публично выбросили телевизоры на помойку сразу, при рождении организации.   Движение перекинулось в Канаду и Англию.   Но это все пассивное сопротивление, хотя и дающее локальные результаты.   
Информационный поток - это нервная ткань общества, и мы должны позаботиться о чистоте и исправности этого потока.  Для этого следует признать СМИ важным источником жизнедеятельности общества, повышенной чувствительности, который при небрежности и злом умысле может иметь для общества губительные последствия.  В связи с этим руководители СМИ должны отбираться определенным образом, аналогично тому, как это делается в Армии, где офицеры, отвечающие за боевую единицу оружия массового поражения, будь то химическое, бактериологическое или ядерное оружие, проходят тщательный отбор по психическим, интеллектуальным и нравственным качествам.  Свобода печати должна быть ограничена в тех случаях, когда эта свобода угрожает здоровью людей и безопасности общества.  Равно как и свобода курить в общественных местах.
Назначение руководителей СМИ и контроль над их деятельностью надо возложить на общественные организации. 
Соблюдение информационной гигиены является залогом нашего здоровья. 

Очищение сознания 
Все болезни - от головы, потому мы и начнем очищать свое сознание, если имеется желание оздоровить определенные органы, почистить весь организм.  Здесь следует напомнить, что принудительная чистка органов биохимическими, физиотерапевтическими способами, или фито терапией может применяться только в исключительных случаях, как скорая помощь, после которой наступает облегчение.  Но это облегчение временное, после чего система самоочищения организма станет работать еще хуже прежнего.  Это как с инсулином, когда его не хватает, а вы его добавили укольчиком,  и получился полноценный диабет.  То же самое, когда вы бросаетесь за помощью к мануальному терапевту, и он вам восстанавливает работоспособность позвоночника, но через какое-то время позвоночник опускается на еще более низкий уровень своего состояния.  Иначе говоря, вы садитесь на «иглу здоровья». 
Только сам человек может восстановить, поддерживать и совершенствовать свое здоровье.  Но мы отпускаем и опускаем свое здоровье по невежеству.  Школа не учит, институт не учит, семья не знает, медицина занята болезнями, а жить хочется.  Так что нас спасет от болезней просвещение.     
 Главное в этом направлении твердо знать, что ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ.  И болезнь - не несчастье, а позор человека.
Подобное направление мыслей именуется саногенным мышлением, в противовес патогенному (искаженному) мышлению, по причине которого и возникают все болезни. 
К сожалению, современные люди очень много сил и внимания уделяют своей одежде, прическе,  повседневным атрибутам, автомашинам, архитектуре селений и городов, убранству своего жилища, но, при этом, в роскошном лимузине, в великолепных одеждах едет развалина, едва  достигший пятидесятилетнего возраста.   И это стало нормой.    Во-первых, каждый думает -  «Не я один».  Во-вторых, все знают, что «Медицина на страже нашего здоровья, надо только иметь деньги».  
 В начале деловой жизни, несмотря ни на что, люди пытаются заработать большие деньги, чтобы потешиться и позабавиться, ну а потом потратить оставшееся на «здоровье», то бишь, на болезни и медицину.  На самом деле это опасное заблуждение.  Жалко мне наш народ, их время и деньги, которые они тратят на различного рода медицинские  обследования, полностью отдаваясь людям, которые сами здоровьем не блещут.   
   
Искусство общения с собой
	Подсознание - это глубокая память человека,
значительно превышающая по объему сознание, которая  обеспечивает работоспособность всех его систем в непрерывном режиме, помимо его воли и сознания.   
	Наше подсознание формируется не только условиями жизни и усилиями родителей, оно, в большей своей части, накапливается, видоизменяется и передается от всей череды прародителей, как некий дар, сокровище, пользоваться которым в полном объеме могут далеко не все, находясь в плену своего невежества.
	Подсознание, в определенной мере, формируется у человека также под воздействием социальной и общественной среды, разговорами в семье, общением с друзьями, в системе образования, средствами массовой информации.  И здесь, в подсознании, зачастую закрепляются те самые дурные привычки,  которые потом приходится с большим усилием из себя удалять.   Необходимо быть внимательным к среде обитания своего ребенка, к его увлечениям, да и самому соблюдать информационную гигиену.
	Специалисты по психотерапии, такие как Юрий Орлов, Геннадий Шичко,  Дж. Мэрфи, Луиза Хэй в своих работах достаточно подробно излагают панораму нашего подсознания и методики общения с этой тонкой материей.   При всей важности этой темы для всех нас, обыкновенному человеку тяжело овладеть этим многотомьем, поэтому  я даю краткие рекомендации в этом направлении.  Это так, как я сам прошел и прочувствовал, когда еще об этом открыто не говорилось и не писалось, по крайней мере, в СССР.  
	Управление поведением человека путем внедрения в его подсознание определенных штампов - дело не новое.  Применение этой методики  измеряется тысячелетиями, и широко использовалось и используется для удержания в повиновении народов и стран через религиозные культы или политические мифы.  Вспомним хотя бы Древний Египет, откуда Моисей привел к нам евреев, демонстрирующих по сей день свой богатый опыт.    Западная Европа много веков управлялась Папой Римским, который назначал и смещал западноевропейских монархов.  А Восточная Европа в этот период, так же как и на Западе, управлялась Византией, путем внедрения в подсознание людей религиозных догм.  Церковь создавала авторитет тем людям, которые непосредственно управляли народом, государством, величая их «наместниками Бога на Земле».   
	Но вернемся к предмету нашего разговора, искусству общаться с собой. 
Известный ленинградский психофизиолог Геннадий Шичко, прежде чем написать свою знаменитую диссертацию о работе с подсознанием, несколько лет изучал деятельность православной секты сабуровцев.  Сабуров был русский купец, процветавший на Волге в середине 19 века, которого вымотали повальные пьянки его рабочих после получения зарплаты, длившиеся неделю и более.   Купец построил православный храм, где в алтаре было сооружено кострище, нанял священника и начал очищать работяг от пьяной дури.  Пьющий работяга, в трезвые дни, после беседы со священником, на ночь писал исповедь, где он искренне каялся в своем грехе и прописывал тщательно новые жизненные установки.  А утром следующего дня этот работяга читал исповедь и свои новые жизненные установки вслух при народе в храме, после чего священник сжигал эту исповедь, произнося определенные заклинания.  Причащали в этом храме не вином, а водой.  Все работники Сабурова стали абсолютными трезвенниками, семьи их стали благополучными и многодетными, благодаря этому показателю, стихийно возникло Сабуровское движение, дошедшее до наших дней.  
Но это проявление русского менталитета в деяниях купца Сабурова не стало примером для сегодняшних бизнесменов. 	
Дальше мы рассмотрим рекомендации по душевной терапии, позволяющие избавиться от вредных привычек жертвам информационной агрессии.  Прежде всего, это употребление алкоголя, табака и других наркотиков, порабощение игроманией.  Одновременно эта методика работы с подсознанием позволяет приобрести недостающие тебе черты характера, убрать черты, искажающие твой образ, или позволяющая подавить у себя какие-либо болезни.   Но приобретение недостающих черт характера, избавление от болезни возможно только после избавления от вредных привычек, включая ночную еду, переедание, малоподвижный образ жизни.  Нельзя думать, что ты избавишь себя от болезни, когда половину дня ты смотришь футбол, попивая пиво с воблой, лежа на одном боку, а другую половину дня ты играешь в компьютерные игры, поглощая мороженое, орехи и печенье с конфетами.     
	Продвигаясь в направлении своего совершенствования, ты руководствуешься следующим порядком: 
	Избавляешься от вредных привычек

Соблюдаешь гигиену питания
Соблюдаешь гигиену тела
Совершенствуешь свою психогигиену
Избавляешься от всех болезней
Стираешь в подсознании установку, определяющую общепринятую норму размера твоей жизни в 80 или 90 лет и записываешь на это место продолжительность своей жизни в180-200 лет.   Но для этого ты должен поставить перед собой соответствующие общественно-значимые цели, поставить перед собой сверхзадачи.   При этом надо помнить слова великого русского физиолога Ивана Петровича Павлова, сказанные им в начале ХХ века – Если вы не дожили до 150 лет, то это несчастный случай.   
	И.П. Павлов говорил сущую правду, так как спустя 50 лет после этого геронтологи определили ресурс человеческой жизни  в 700-800 лет. 
	Вредные привычки, неверные установки поведения, ложные цели записаны в подсознании в виде файлов, хранящихся в определенных папках как в компьютере.  Но в компьютере эта информация носит статический характер, а память, записанная в подсознании человека - это динамическая его составляющая, определяющая качество и продолжительность его жизни.  
	Пищеварение, обмен веществ, обеспечивающий доставку питания гигантскому числу наших клеток, каждая из которых требует своего питания, выведение продуктов жизнедеятельности клеток, а также выведение отмерших клеток, работа иммунной системы, кровеносной системы, детородные функции, реакция на страх и все другое, - это управленческая деятельность системы подсознания.   Но вместе с тем, ложные установки, такие как алкоголя, табака и других наркотиков, записанные в подсознании, руководят деятельностью человека в разрушительном направлении. Руководят также как перееданием, ленью, местью, жадностью и половыми извращениями с однополыми существами и животными.   
	Твоя задача - открыть нужный файл, стереть вредную информацию и записать на ее место информацию положительную.  Но если перечисленные привычки безошибочно можно отнести к вредным, то с определением неверных жизненных установок, ложных целей следует быть предельно внимательным, прежде чем их стирать.  А пустоты эти файлы не терпят.  
	Более того, искоренение вредных привычек кодированием, гипнозом, заговором, таблетками, или даже хирургическим путем, когда вскрывают череп и вымораживают определенные центры, чрезвычайно вредно и опасно.  Обратите внимание на тех, кто бросил курить или пить алкоголь с помощью перечисленных методов.  В их поведении, на их лице проступает комплекс неполноценности, потому как вредная информация осталась записанной в файле, а закрыт лишь доступ к ней и человек мучается в противоречивых мыслях.  Те люди, которые очищают подсознание естественным способом, раскрываются в новом качестве, проявляют завидную энергию в общественной жизни, в делах, в семье.   У них начинается новая жизнь.  
	Ты должен быть уверен, прежде чем начинать душеспасительную  деятельность, что система коррекции подсознания - это реально существующая и повсеместно используемая форма управления поведением человека, состоянием его органов.  Остановись, одумайся, сосредоточься и начинай действовать во имя своего здоровья, здоровья семьи, во имя России.  
	Начинай сразу после прочтения, и никаких пауз и тайм-аутов.  Действуй в том порядке, который изложен выше, а, следовательно, начинай с искоренения дурных привычек.   Если у тебя их много: алкоголь, табак, ночная еда, переедание, разговор с матом, начинай искоренять самые опасные - алкоголь и табак, но можно и в обратном направлении, дабы закрепить технологию коррекции подсознания.  Первое, что надо сделать, это вылить в унитаз всю алкогольную продукцию, находящуюся в твоем доме, при этом, приговаривая вслух несколько раз – я выливаю эту отраву, да простят меня экологические  службы, и хочу жить легко и свободно в этом мире.  Все пачки с сигаретами надо разорвать и выбросить в мусорное ведро, приговаривая вслух несколько раз – Я порываю с наркотиками раз и навсегда и становлюсь свободным человеком.    Если у тебя большой стаж употребления этих наркотиков, то лучше создать благоприятный фон в виде трех дневного голодания.  Три дня - абсолютно безопасный срок и можно даже не очищать кишечник.  Все эти действия необходимо совершать утром, а в течение дня думать только о новом повороте твоей жизни и вечером перед сном взять чистую тетрадь, чистый блокнот и начать вести дневник.  В этом дневнике ты исповедуешься и каешься в содеянном, вспоминая, как ты до этого докатился, в подробностях, и развиваешь те мысли, которые ты вслух говорил утром.  Мысли твои должны быть свободными и раскрепощенными, ты должен вести откровенный разговор  наедине с собой, не щадя себя.      
	Вслед за исповедью, задачей которой является стирание ложной информации, записанной в подсознании, ты пишешь новые Установки вместо ложных.  Единственно, что в Установках не надо употреблять ни вслух, ни в тексте, это  отрицание НЕ – не буду, не стану, не хочу, не позволю и т.д.  
	Твое покаяние и исповедь становятся точнее, если совершать их на могиле близких тебе людей.  Здесь же следует написать исповедь, покаяние, проговорив все это искренне вслух, попросить прощение у лежащих в земле и удалиться.  Если у тебя нет захоронений близких людей в местности, где ты живешь, то исповедуйся на закате солнца, у красивой горы, обрыва, излучины реки, на берегу озера, у памятника любимого человека.  Делать все надо с улыбкой и на начальном этапе сознание должно контролировать это состояние лица.  
	Этот интенсивный курс душевной терапии длится 10 дней, а далее по нисходящей в течение нескольких месяцев.  В повседневной своей жизни, при помощи сознания, ты держишь под контролем наличие в подсознании новых Установок.  Установки следует писать 2-3 раза каждый раз, поочередно правой и левой рукой, а перед сном, лежа в постели, проговаривать  вслух, или хотя бы шепотом. 
	В момент написания дневника и новых Установок
Выключить телефон, теле- и радио программы, фонограммы, прекратить всякое общение с ближними. Полная сосредоточенность на главной цели. 
	Начальный период наиболее ответственный, в случае искоренения дурных
привычек, и поэтому в этот период, а это 30-40 дней, избегать встреч с пьющими и курящими друзьями.  Но особенно опасно участие в праздничных или траурных торжествах, где вероятность срыва велика, то ли от радости, то ли от горя. Сделай все, чтобы не попасть в эту обстановку.
	Если ты не употребляешь наркотиков, и поставил задачу избавиться от лишнего веса, то сначала приведи в соответствие гигиену питания, увеличь физические нагрузки и только после этого начинай творческую деятельность с подсознанием, в отношении своих привычек и болезней.   Режим деятельности тот же самый – начни с трехдневного голодания и в это же время днем думай о новом своем образе, а вечером, перед сном, пиши дневник, где ты каешься в обжорстве, в лени, в чрезмерной любви к тем или иным продуктам питания.  После покаяния пиши новые Установки своего поведения.  Здесь, также как и в случае избавления от дурных привычек, употреблять отрицание НЕ запрещено. Поработай с текстами, прежде чем запускать их в работу, это тоже творчество, которое пойдет тебе на пользу.  
	Вот ты привел себя в относительный порядок, избавился от порочных привычек.  Пора приступать к болезням.  Если у тебя букет заболеваний, то выбери наиболее беспокоящую, главную болезнь и начинай от нее избавляться.  Не отступай, пока болезнь не затухнет.        
	Болезни затухли, и ты вдруг обнаружил, как много красивых женщин бродит вокруг тебя.  Одна воспламенила твою душу – действуй.  Но при этом не забывай, что многие люди стремятся выглядеть лучше, чем они есть, а у тебя серьезные намерения.   Существует прием выявления человеческой сущности – спровоцируй скандал, во время которого сознание теряет контроль, а в поведении человека обнажается его подсознание, которое и определяет его сущность.     

Владение тонкими материями
	Среди Белых рас имеются определенные группы людей, в глубине подсознания которых хранится генофонд нашего мироздания и при определенных обстоятельствах они могут его коснуться.  Такие люди способные генерировать искусство, науку, то есть развивать эти направления. Они представляют определенный интерес, с точки зрения здоровья.   Как правило, люди, способные к такого рода генерации, сложны в общении и это вполне обоснованно.  У этой категории людей обнажаются определенные области подсознания в силу трех причин:
Шизофрения является одним из условий проявления гениальности.  Среди известных  философов 37% страдали шизофренией.  Уместно вспомнить здесь Гоголя и Достоевского, душевные недомогания которых были хорошо известны их современникам. 
Среди писателей и поэтов около 25% страдали алкоголизмом.  Они сознательно  использовали алкоголь, как одну из разновидностей наркотика,  для общения с подсознанием.  Поэты Сергей Есенин, Николай Рубцов, Владимир Высоцкий наглядно нам это демонстрировали.
 И третий способ общения с подсознанием дается через любовь.  Но такого рода любовь дается не многим парам. Он и Она должны обладать романтическим складом ума и характера, да еще Он и Она должны дополнять друг друга, да еще, если Она способна поднять Его на второй-третий уровень любовного полета, а Он способен это выдержать.  Но здесь, помимо перечисленных условий, ОН и Она должны быть здоровы.  Мы все видим, как люди от искусства довольно часто меняют свои любовные привязанности.  Зачастую любовные порывы достигают высокого уровня только в начальный период общения, а дальше, в результате нездоровья и неумения находить и развивать любовный интерес, все угасает. 
	Но это совершенно не означает, что алкоголики, шизофреники и бабники становятся учеными, писателями, поэтами, религиозными деятелями.   Нужно еще иметь солидные задатки для проявления таланта.  Но лучше построить саногенное мышление и управлять своим подсознанием по своей воле, через свое сознание и примеров тому предостаточно.  

КУМИРЫ САНОГЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
	Есть люди, которые описывают саногенное мышление, а есть те, которые им владеют, не имея понятия о тонкостях этого процесса.  Я их здесь и покажу.
	Академик Углов знает природу саногенного мышления, и его жизнедеятельность протекает в этом русле.   Федор Григорьевич, будучи выдающимся хирургом, в 100 лет продолжал  успешно оперировать, пишет книги и статьи, обучает студентов и ведет общественную деятельность как Председатель Союза Борьбы за Народную Трезвость.  За свои заслуги и уникальную деятельность Федор Григорьевич Углов является академиком всех академий мира.  В этом году ему исполняется 103 года и его энергетический ресурс поддерживает саногенное мышление, баня и прорубь в Финском заливе.   
	20 лет назад в Череповце сидел у себя дома советский инженер Игорь Афонин, слушал советское радио.  Игорь Николаевич был инвалидом 1-й группы по зрению, он мог только слушать.  В правом глазу у него образовалось стекловидное тело, а в левом еще какая-то пакость.  И вот услышал наш Афонин, что в 1901 году  американский офтальмолог Уильям Бейтс опубликовал свою теорию жизнедеятельности наших глаз, где дает методику восстановления зрения.  В другой раз Афонин услышал, что Ленинградский психолог Геннадий Шичко опубликовал свою кандидатскую диссертацию по управлению подсознанием с целью избавления от дурных привычек: употребления алкоголя, табака и других наркотиков. 
	Советский инженер Афонин соединил в своей голове эти две теории и начал работать с глазами.  В результате этой деятельности он избавился от инвалидности и приобрел 100% зрение.  Игорь Афонин стал обучать людей этому искусству.  Делает он это и поныне. 
	Советский цирк показывал представление в ФРГ, но какая-то стерва выключила рубильник освещения, когда под куполом цирка летал наш акробат Валентин Дикуль.  Произошла катастрофа: он упал на пол из-под купола цирка. Когда Валентина Дикуля срочно доставили в Москву, это был мешок с костями.  Только позвоночник был переломан в 5 местах.  Квалифицированные врачи поработали на совесть и сказали, что какое-то время акробат еще поживет.  И с этой перспективой Валентин Иванович оказался в домашней своей постели.  Дикуль, как человек с высоким уровнем достоинства, не мог смириться с перспективой скорого ухода из жизни в образе немощного человека.  
	Валентин Иванович придумал систему упражнений, изобрел тренажеры, которые были изготовлены по его чертежам и начал действовать.  В итоге Дикуль вернулся в цирк, но уже в роли самого сильного человека мира.  Он демонстративно поднимал грузовую машину с бетонными блоками.  Я много раз любовался этим Человеком во время его цирковых представлений.  Это яркий пример спасительной роли саногенного мышления
	Рустам Ахметов в возрасте 15 лет поступил в техникум, где заявил физкультурнику, что хочет тренироваться по прыжкам в высоту.  Тренер похлопал дружески по плечу юношу маленького роста, но из секции не выставил.   Рост 163 см у Рустама установился в 13 лет и не двигался в течение 2-х лет.  Перспективы стать высоким у Рустама Ахметова не было.  По ветви отца и по ветви матери все были низкорослые, в пределах 165 см.  И Рустам принял героическое решение преодолеть генетический барьер.  Ежедневные тренировки с позвоночником, висение на турнике вниз ногами и вверх ногами, да еще с грузом до 20 кг.  И так ежедневно порядка 2-х часов упражнений, не считая тренировок  в секции прыгунов в высоту.  
	За 2 года, к 17 годам Рустам вырос на 23 см и приобрел атлетический рост 186 см.  И в 1971 году сбылась заветная мечта маленького юноши -  Рустам Ахметов стал чемпионом СССР по прыжкам в высоту.    
У Валентина Распутина есть рассказ, где он описывает эпизод из судьбы одной русской  женщины в русской деревне.  
Приходит время, когда многие люди, не употребляющие алкоголь, табак и другие наркотики, получают сигнал о смерти, как правило, за 3 дня до того.  Вот и Марфа получила такой сигнал с «того света». Раздала она вилы, топоры, лопаты одной подруге, кастрюли, сковородки другой, а третьей отдала «похоронные» деньги, с просьбой похоронить ее достойно.  Но на следующий день почтальон приносит телеграмму, в которой сообщается о гибели дочери Марфы, жившей в областном центре, где осталась сиротой дочка, то есть внучка Марфы.   
Марфа, получившая команду прибыть на «тот свет», мгновенно стирает из подсознания записанную информацию о конце земной своей жизни и размещает там команду действия, определяемую материнским инстинктом.  Она забрала у баб назад вилы, лопаты, кастрюли, похоронные деньги и тут же уехала в город за внучкой.     
Так что владение собой в полном объеме - это не миф и не вымысел, это существующая реальность, которая доступна всем здоровым людям, а здоровье в наших руках. 




