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Вступление

ВСТУПЛЕНИЕ

Начав анализировать и изучать себя, можно прий-
ти к глубоким открытиям, касающихся секретов само-
го мироЗдания. Выстраивая причинно-следственные 
связи, проведя самопсихоанализ, и закрепившись 
на принципах здорового образа жизни, выплывают 
вдруг такие неожиданности, что всё переворачивают 
с ног на голову. 

Книга в первую очередь адресована тем, кому ин-
тересно разобраться глубже в истоках происходящих 
бед в России, познакомиться с ещё одной стороной 
агентуры разрушительного влияния на человека. 

Конечно же, изучение данной работы привнесёт 
немало сюрпризов из очевидного, большинством из 
нас в жизни не замечаемым. 

Но при этом не интересна данная работа может 
показаться тем, что ни все, наверное, знакомы с экра-
низацией «Новогодние приключения Маши и Вити». 
А так же, на первый взгляд изложенные в данной кни-
ге расшифровки кем то могут быть охарактеризованы 
как бред. Что ж, каждый из нас имеет право на своё 
мнение. Но имейте при этом ввиду, что мера понима-
ния определяет степень вашей свободы.

Потому, если вы вчитаетесь внимательнее в на-
писанное здесь, то сможете увидеть подобные вещи-
подтверждения и на других экранизированных про-
изведениях того времени.
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Даже не смотревший данный фильм человек уви-
дит в разборе аналогию с другими фильмами 75- х в 
СССР, где так же идёт скрытое управление через по-
ступки, курево, словоформы, кинутые невзначай, и 
другие междупрочимские действия! 

Да что там говорить – здесь в книге даётся разо-
блачение всей окончательно оголивудевшейся на се-
годня первоканальной экранизации. Разница между 
сегодняшним и 75-м лишь в том, что тогда народ (в 
строе ещё СССРовском до 91-го года) у нас был сы-
тый, обеспеченный и уверенный в завтрашнем дне. 
Оттого такие вещи и эксперименты, проводящиеся 
над нами – людьми, просто не замечались. Да и боль-
шей открытости по желанию у Америки разложить 
нас как бог черепаху, такой, как сегодня, не было. 

Сегодня давление на русское общество усилилось 
в более откровенной форме! 

Узнав систему подмены понятий, вам не составит 
труда видеть уже всю изнанку и делать правильные 
выводы на сегодняшних скрыто-злонамеренных, и 
тем более откровенно-злонравных фильмах и сказах 
(не путать с добропорядочными в трансляции и изда-
ниях, оставшихся в меньшинстве).

Итак, внимательный друг, сейчас у тебя есть уни-
кальная возможность познакомиться с некоторыми 
процессами, происходящими на психоэмоциональ-
ном уровне через подсознательные образы и закре-
пления, умышленно навязываемые нам через голу-
бые мониТоры.

Зная об этом, тебя уже никогда не возможно будет 
использовать и порабощать без твоего собственного 
на то желания – обманным путём! 
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Вступление

Яркий пример получения прозорливости – люди, 
говорящие часами, отвечающие на вопросы сразу со-
тен и тысяч и десятков и сотен тысяч направленных на 
них взорами одновременно людей, ведущие прямые 
диалоги, обладающие в результате колоссальным ин-
теллектом. Люди, позволяющие себе быть честными, 
правдивыми, открытыми и достойными. Путин В.В., 
Зазнобин В.М., Славолюбов Д.В., Шаталов Р.О., 
Горяев П.П., Фурсов А.И., Неумывайкин И.П., Са-
аль С.А., Золотарёв А.Ю. и многие другие. А пример 
Христа, Мухаммеда…? Ведь это же так же Люди – от-
крытые, добрые, яснопонимающие! И не подумайте 
здесь, что я сравниваю другие уровни. Категория, за-
тронутая мною здесь – для всех равна. То есть и Вам 
доступна! Да да, не удивляйтессь! Это уже не сказка! 
Это – Нравственность. Личная, по которой стано-
вятся различимо то, что невидимо безнравственному 
человеку. От безнравственного же многие вещи мира 
скрыты и невозможны. Да да, вот так просто!

Для большей убедительности обратите внимание, 
какие изворотливые и сколько несут обмана те же ли-
берасты, толерасты и дермократы. Они, эти обманы, 
для прозорливых и даже простых людей – на виду. 
Соответственно, и с Разумностью (в том числе и про-
зорливостью и яснопониманием) у «изворотливых» 
начинаются проблемы!

После такого короткого вступления, для тех, кто 
захотел стать Больше, прикоснуться к Божественно-
му, открываем тайну завесы и показываем изнанку – 
суть изыска подмены понятий в целях «правильного» 
воспитания!



Александр Губанищев

8
http://buran21.ru/

ЧАСТЬ 1
ЕДИНСТВО

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»

Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...»

Тютчев Ф.И.

Мир весь Един, и в каждый момент времени пре-
бывает в Единстве (Триединстве). Но во временном 
протяжном промежутке происходит всегда процесс 
Единения. Ведь Мир – это живой организм! 

Всем известно, что с самого рождения человек 
формируется восприятием окружающего Мира. И 
что этот Мир в ребёнка заложит, тем ребёнок и вы-
растет. На каждом этапе развития человека преды-
дущий опыт закрепляется как Единство – очередная 
ступень постижения! Эта ступень служит фундамен-
том к дальнейшему развитию – процессу Единения.

Итак, мы здесь с Вами представили формулу «Еди-
нение – Единство».

И отметим, что Единство может быть выражено 
тремя статьями

1. ЕДИНСТВО – в представлении о прошлом 
(опыт, знания, учения)

2. Единство выраженное настоящей реальностью 
и представлением о нём (ЕДИНСТВО в созидании, 
например, ЕДИНСТВО в СоВести и т.д. (Единства 
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же в разрушении быть не может, так как по принципу 
подобия – малые суперсистемы1 повторяя за больши-
ми, будут эту большую систему сами же рушить))

3. Единство, выраженное в представлении образа 
будущего. В конечном случае для человека – это Бо-
годержавие.

Всё вместе вышеназванное, также – ЕДИНСТВО
Единство мы можем назвать так же как имеюща-

яся мыслеформа, сложившаяся исторически в умах 
народа, объединённого по территориальному распо-
ложению, культуры и этноса! И это Единство – на-
родное – у человечества самое сильное!!! Оно, в свою 
очередь, вписывается логичной канвой в окружаю-
щий мир и явления природные! Например, Единство 
Славянское, либо Единство в название друг друга – 
земляками и т.д.

Процесс развития ребёнка проходит все этапы так 
же, как и становление психики человека – от живот-
ного типа строя психики до человеческого. 

Возраст Маши и Вити – главных героев нашей 
сказки, примерно 7 лет. И на этой мере человек уже 
пребывает не в сказке, а про сказку должен иметь 
знания определённые, так как на тот момент в СССР 
присутствовал исключительно материалистический 
атеизм. А эти определённые знания в 70-х-90-х никому 
не давали – ни стару, ни младу. Поэтому «Единство» 
в этой сказке показаны в результате в такой форме, 
что на подсознании у человека этого возраста форми-
руется искажённое представление о мироустройстве 
в сторону «искусственно созданного и упрощённого» 

1 Суперсистема — множество элементов, хотя бы частично 
функционально аналогичных друг другу в некотором смысле 
и потому хотя бы отчасти взаимозаменяемых http://buran21.
ru/?p=350



Александр Губанищев

10
http://buran21.ru/

до созданного руками человека – умного и ни веря-
щего «в сказочные глупости».

На самом же деле все процессы в природе проис-
ходят параллельно независимо от того, верим мы в 
них или нет. Эти процессы представлены в народном 
фольклоре в эпической форме, и проявляются тут и 
там наяву в виде событий и случайностей. Таких, на-
пример, как погодные условия, неожиданные жиз-
ненные обстоятельства (вплоть до катастроф). Чело-
век, пребывающий в искусственно-созданном мире 
иллюзий, воспринимает это как рудименты природы, 
постоянно при этом попадая в беду то тут, то там! Вы-
даёт беду за случайность, не объясняя более никак. И 
опять попадает в беду!

По мере своего развития человек проходит все 
этапы меры от самой маленькой. И на каком этапе он 
остановится, та мера и будет его!

Кто то останавливается, кто то всё время продолжа-
ет развиваться, а кто-то наоборот деградирует! Послед-
них, к сожалению, сегодня до сих пор большинство. 

Возраст Маши и Вити среднеклассически – давно 
переросший воспитания представленной сказкой, о 
которой у них уже должно было быть чёткое представ-
ление о целостности мира. Этой целостности сказка 
не давала тогда. Материальное и духовное не сочета-
лись друг с другом в Единстве! И это делает психоло-
гический надлом в сторону желания «индустриально 
абстрагироваться» от сказочных ужасов. 

Как абстрагироваться? Очень просто! Реальность 
такова, что вода бежит по пути наименьшего сопро-
тивления! И для человека это – водка, сигареты! Ведь 
тогда пили все – согласно образцам поведения глав-
ных героев книг и фильмов на экранах телевизоров. 
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 А так же как следствие уже возникает желание из-
бавиться и от всех остальных недостатков жизни по 
образу и подобию разрушения – самого Советского 
Союза, набившего оскомину. Заменить на оцифро-
ванный опредметившийся и оцифровавшийся Запад! 
В данном случае – Америка! Ведь процесс Единения 
– бесконечен. А импульс на развал – из воспитания 
– тоже процесс, – процесс деградирующий. В мире 
нет статики. В какую меру движемся, то и получаем. 
Движение прекратить невозможно, если ты живой. 

Итак, ещё, у нас в данном представлении в сказке 
идёт процесс не Единения – а диссонанса, т.е. Раз-
рушения!!! Когда без фундамента сказко-быльного 
фольклора наносится наслоение извращённой фор-
мы мировосприятия через вредные привычки.

Начнём: 7-летние школьники. Про Машу и Витю 
как раз показано, что мера понимания у школьников 
низка! Однако, хочется отметить, что ребята, их воз-
раст, который в произведении представлен, и на кого 
рассчитана соответственно эта сказка, намного выше 
той меры, в которой они рассуждают – в этой сказке 
(мера понимания не соотносится со сказочными нра-
воучениями при имеющемся вокруг безнравтсвенном 
мире наяву)!

Как это определить? А очень просто! Хотя бы по 
тому, что ориентировались Маша и Витя, впрочем, 
как и положено детям, на своих родителей! А родите-
ли в этой сказке – чёткое отражение того времени – 
готовящиеся к закланию жители библейской концеп-
ции (материальные идеалисты) при всём уважении к 
ним. Люди, ходящие на рутинную работу и не имею-
щих абсолютного представления и желания думать о 
том, где они находятся и почему так происходит. 
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Папа Вити – кандидат технических наук, и судя по 
рассуждениям Вити – классический советский  учё-
ный безбожник, уже далёкий даже от Сталинских от-
крытий и просветлений! И автор произведения очень 
часто для ответа на вопросы обращался через уста 
Вити к примеру папы – учёного там, где обращения 
было быть не положено, травмируя детскую психику 
Вити и Маши подменой понятий о добре и зле!

Да, эта сказка – история! История последних 
счастливых лет СССР! И всё бы ничего, если бы толь-
ко ею, историей, оставалась! Но есть одно но! Про-
изведение писалось не для истории, а как сказка для 
детей – их воспитания! И в этом есть её смысл – под-
готовить таких вот Маш и Вить, которые будут от-
рицать Ведизм, представлять его как тёмные и злые 
силы, протитвопоставлять (а не в помощь природе) 
им индустриальный и научный прогресс! К приме-
ру – кто жил в то время, практически все знают, что 
Ведьма – это злая тётка колдунья с тёмным глазли-
вым взглядом. Но ни в коем случае не ведающая мать, 
то есть та, которая ведает, знает!

Далее. С другой стороны – вот это вот бесовство, 
которое представлено отрицательными героями (Ба-
ба-Яга, Кощей и т.д.) – оно даже наоборот – приятно 
истосковавшейся русской душе. Ведь подсознатель-
но, на генном уровне, всё же, идёт тяготение к лес-
ному, ! 

Все эти качества есть в каждом из нас. Но система 
сдвигает их, меняет на противоположности.

Вспомним детство! Как мы все любим побегать 
босиком по природе. Ты согласен? Полазать по дере-
вьям, искупаться в речке, общаться с лесными живот-
ными (увидеть ёжика в лесу – это такой восторг), со-
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бирать цветы в поле или ягоды в лесу, слушать пение 
птиц. Хочется этого «бесовства», весёлости, бесша-
башности здоровому и красивому! А эта бесшабаш-
ность в сказке представлена «отрицательными» геро-
ями. И как её, бесшабашности достичь? Ведь знаний, 
кроме сухих научных и художественных идеологиче-
ских с сигаретами во рту не давались! Конечно же до-
стичь бесшабашность легче всего водкой и сигарета-
ми, которые так же поощрялись через безструктурное 
внедрение в сознание людей везде курящих и пьющих 
главных героев телеэкрана во взрослых фильмах и не 
только!

 Есть ли другой путь у человека того времени? Нет! 
Ведь ходя каждый день на работу, видя механическую 
реальность и индустриальный прогресс, без обраще-
ния к божьему предопределению и языка жизненных 
обстоятельств, отрицая его, только силы низа (пьян-
ство и курево) давали иллюзию свободы и полёта. Ил-
люзию, так как сама свобода может быть только при 
поддержке свыше! 

Кстати, те же учёные говорили о том, да и сейчас 
говорят, что водка, которую изобрёл учёный Менде-
леев (обращались на его авторитет, не подозревая, что 
был ещё эфир в таблице Менделеева сокрыт), по не 
многу употреблять систематически даже полезно. И 
пили все! 

Видя эту сказку, подрастающее поколение гото-
вилось к конечной точки своего апогея – без Бога 
подходили от природы жуткой к искусственному ма-
териальному миру с современными удобствами. Все 
хотели вырасти и побыстрее начать как Папа, а порой 
и Мама, пить курить, вести праздные праздничные 
застолья. А ведь апогей этих современных «удобств» 
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– западный стиль жизни – сформированная этой 
псевдосказкой мечта как следующий шаг.

Уйти от отрицательных лесных героев, не имея их 
в постиндустриальном мире – вот куда нас загнали. 
Отсюда развал СССР. Одна из главных причин. 

Я ни в коем разе не упрощаю! В купе с остальными 
причинами, конечно же! Но на данном примере мож-
но увидеть всю картину происходящего реального бе-
совства «не сказочного» перед развалом СССР. Как 
это было и как делалось безструктурно! 

Нет, нельзя было противопоставлять науку «тём-
ным сказочным силам», современное мироустрой-
ство ведическому, природному. Эти «отрицательные» 
герои в кавычках как раз и были нашим тренажёром 
и помощниками, с помощью которых мы познавали 
и познаём мир в его естественной форме, без уродств 
и прикрас. И отсутствие Меры понимания, не входя-
щих в круг обывателя многих вещей, используемых 
против него же, обывателя – не входили в круг его 
понимания, тщательно скрывались!

Как те же пророщенные зёрнышки пшеницы, к 
примеру, которые так полезны любому здравому че-
ловеку!!! Где вы могли встретить такую еду перед раз-
валом СССР, а не зажареную курицу или вовсе лимо-
над (впоследствии заменённый после развала СССР 
вообще на ядерную кока-колу) и подобные ей даже 
полностью искусственные продукты. Заметьте, что 
современный Западный человек живую пищу прак-
тически ни ест (а только подобные пепси и фаст-фуду 
продукты). Вот до чего уже дошло! И этот Западный 
человек (в лице нас же самих) на каждом шагу теперь 
и в России, и на всей Руси!
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Вернёмся к нашей формуле – «Единение – Един-
ство»

Напрашивается вывод из вышесказанного, что в 
сказке представлены Маша и Витя, не подходящие 
по возрасту для воспитания данным примером сказ-
ки. Они значительно переросли лесных отрицатель-
ных героев по возрасту их восприятия. И у них в этот 
момент должен быть относительно представленной 
сказки процесс не разобщения или Единения, а уже 
Единства. Ведь не их это уже вопрос, и понимать уже 
должны не их отрицательность, а крайнюю необхо-
димость для спасения самих их же – Маши и Вити 
во враждебном «Мире на уровне Аллена Даллеса уже 
творящего зло»!

Это умышленное остановление в понимании даёт 
возможность как раз безнаказанно и творить Гар-
вардский проект, который никто не проговаривает. А 
значит его нет. И процесс Единения через уже взрос-
лых Машу и Витю современного на тот момент вре-
мени общества и лесного мира – это должен был быть 
уже не как процесс Единения сказки с извращённым 
миром с перевесом в сторону второго, а как Единство 
– необходимое для отражения напасти на СССР со 
стороны ЦРУ с его Гарвардским проектом!

И вот теперь нам становится понятен каждый 
сюжет этой сказки «не там показанной» под соусом 
«Гарвардский проект», его истинное, а не преподно-
симое под благими намерениями значение! 

Итак, в добрый «сказочный» путь, друзья, кото-
рый откроет данная книга. Путь, полный удивления, 
открытий и главное – просвящения!
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Формирование  
«поколения пепси» в СССР  

началось с появлением  
телевизора

 «Неужели Вы все – очкарики — лишены воображения?» 
Из сказки «Новогодние приключения Маши и Вити»

Шёл 81-й год. Школа, Полная семья — Родите-
ли из Рабочих, сами родившиеся на свет сразу после 
окончания второй мировой войны. Телевизор рабо-
тал круглые сутки, радио вещало. На улице было так 
же людно и весело. О голоде и холоде не могло быть 
и речи! Дом со всеми коммуникациями, огромная и 
сильная родная страна СССР — мировой лидер. И в 
первую очередь – в Космосе!

Ко мне в гости приходил друг Вова, с которым мы 
вместе проводили время. Играли, ходили на рыбал-
ку, а так же смотрели телевизор. И Вова ни разу не 
пропустил сказки «Новогодние приключения Маши 
и Вити»1. Именно благодаря другу я просмотрел эту 
сказку неоднократно. А показывали в то время по те-
левидению её очень часто.

С 1-го класса Цивилизация напялила на меня очки с 
диоптриями «-1», прописав строго в бланке — «для по-
стоянного ношения». Как я ни сопротивлялся этому, но 
со стороны врачей, учителей, а так же и обманутых роди-
телей, всё время звучало, что «Если хочешь, чтобы твоё 

1 «Новогодние приключения Маши и Вити» — детская ново-
годняя сказка; снята в 1975 году Игорем Усовым и Геннадием Ка-
занским. Автор сценария: Павел Финн http://buran21.ru/?p=430
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зрение исправилось, должен носить очки’!». Вот такой 
механический подход к живому организму. Без альтер-
натив! Наука и прогресс, и никакого Божества и «суевер-
ства». Существовало повсеместное видение, что природа 
полностью подчиняется научно-техническому прогрес-
су. И кто говорил — «мы не должны ждать милостей от 
природы — взять их у неё — вот наша задача!», тот и ста-
новился человеком в глазах других людей сразу очень 
высокого ранга — истинный знаток жизни, человек про-
гресса! Шла активная индустриализация страны, хотя на 
полках магазинов всегда присутствовал дефицит как в 
питании, так и в вещах. Разнообразия так же не было.

Почему я это говорю? Да потому что образ Вити — 
очкарика – очень точно описывал настроения детей 
того времени. Витя в очках — сын профессора. Маша 
– лёгкая на подъём девочка, верящая в сказки и ска-
зочных персонажей!

Зато всё было в моём «школьном детстве по до-
ступным ценам»! И за это — большое спасибо! По-
нять, что такое «доступные цены», мне пришлось в 
1992-м. Будучи студентом в другом городе, когда, ис-
пытав острую нехватку денег, я открыл для себя, что 
можно прожить просто на самом дешёвом подовом 
хлебе и куске сала. Кусок сала я мог взять у родителей, 
так как в своём подворье они тогда держали свинью! 
А подовый хлеб оказался самый доступный продукт 
в магазине, на котором я смог тогда жить и учиться! 
Тогда ещё действовали ограничения на цену хлеба – 
по привычке, – с Советских времён!

Так вот, вернёмся к сказке. Маша и Витя тогда 
были для моего друга Вовы — просто верх совершен-
ства. Я так же был заворожен их историей и событи-
ями. Романтическая душа жаждала обретения свобо-
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ды, которую я мог получить через полёт фантазии. 
Технократический учёный мир в лице соответственно 
и «ненавистной» школы со строгими требованиями – 
сильно нас, школьников, напрягал. Сам Вова учился 
очень плохо, чего не скажешь, правда, обо мне. Мне в 
какой-то степени процесс учения нравился, и я даже 
увлекался. Например — математикой.

Как же сказка могла влиять на нас – тогдашних?
Вся страна жила по Госплану. Все были обязаны 

ходить на работу. На работе скажут — что делать. Да 
ещё заплатят за это деньги. Обучение было обязатель-
ным. После обучения — гарантированно и обязатель-
но устройство на работу с оплатой в соответствии с 
полученной во время учёбы квалификацией. Строго, 
но Справедливо! Размышлять ни о каком скрытом 
«смысловом ряде», тем более втором, ни о том, поче-
му сказка именно такая, никто из моего окружения, 
конечно же, и не задавался, и не умел.

Опять же, мне пришлось опробовать эту систему 
(как её сегодня называют в СМИ — «рейтинговую») 
на практике в Нижнем Новгороде в 1991-м году на фа-
брике имени Клары Цеткин, когда работал по самому 
высокому 6-му разряду как отличник, окончивший 
Механико-технологический техникум — на полстав-
ки. Получал зарплату больше мастера цеха, так как у 
него присвоенный разряд был всего лишь четвёртый! 
Справедливо?

Сегодня, по прошествии нескольких десятков лет, 
я с уверенностью могу сказать, что сказка про Машу и 
Витю, выпущенная на экран телевидения в 1975 году, 
а это было в первые годы правления Брежнева – это 
программирование будущих событий, коих мы и пе-
режили в 90-х.
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Думаю, тебе читатель, будет интересно узнать, что 
скрывалось на самом деле за режиссёрскими рабо-
тами, чем на самом деле руководствовался и что на-
Творил автор рассматриваемой нами сказки. А если 
кто не смотрел данную сказку, то не плохо было бы 
посмотреть. Очень много открытий для себя я сделал, 
просмотрев её ещё раз спустя 30 лет — уже в 2012-м!

Итак – полетели!
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Часть 2
МАША И ВИТЯ «ПОД ЁЛКОЙ»

Они такие разные — младшеклассники Витя, ве-
рящий только в технику, и Маша, видящая чудеса. 
Вместе с другими ребятами они украшают ёлку.

В самом начале фильма Маша поёт: Это присказка 
не сказка. Сказка будет впереди. То есть Маша уверена в 
том, что Сказка будет, если не сказать больше — она даже 
знает, как она будет происходить. «Ничего особенного», – 
скажете Вы – «Обыкновенная крылатая фраза»! А если и 
нет, то Машу смело можно назвать, что она «под Ёлкой».

Ан нет! Если провести параллели, то по ходу даль-
нейшего развития сюжета можно заметить, что здесь 
Маша выступает в роли Дельфийского Оракула1, к 
которому обращались даже знатные люди с вопро-
сами о предсказаниях. Брались же эти предсказания 
— из эгрегориального информационного поля, к ко-
торому подключался Оракул. Что примечательно, что 
Оракулом могли стать только молодые девицы.

И «Это присказка не сказка. Сказка будет впереди», не 
что иное, как предсказание событий Конца Света и на-

1 Дельфийский оракул-общегреческое святилище, жрецы 
которого, имея обширные связи во всех государствах Греции, 
часто могли давать дельные политические советы. Предсказа-
ния-оракулы давались пифией, жрицей бога Аполлона, обычно 
в нарочито неясной форме и могли быть истолкованы различно; 
благодаря этому почти никогда нельзя было доказать, что пред-
сказанное не сбылось. http://buran21.ru/?p=444
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чала технологического шестого уклада1 общества, где ос-
нова взаимоотношений строится на передаче и материа-
лизации мысли и образов через глаза, даже в отсутствие 
звука. Т.е. заглядывая вперёд уже не только в 90-е, но– в 
2020-е годы и далее. Вот такое магическое и располагаю-
щее к восприятию чудесного мира реального волшебства 
на протяжении всей сказки оказывается вступление.

Будучи очевидцем и участником, а проще сказать 
— современником, хотел бы Вам показать, как эта 
сказка в действительности повлияла на 90-е годы – на 
лишение нас страны — СССР.

Далее по сюжету. Дед Мороз поведал Маше и 
Вите, что Снегурочку похитил Кащей, чтобы устро-
ить Новый год для своей нечисти.

Витя поёт: «…Лукоморья нет на карте, значит в сказ-
ку нет пути…». Здесь прослеживается механическая ло-
гика, негибкая и так называемая «железная». По прин-
ципу дуальности – никакого третьего и более варианта. 
И мы так и думали тогда в результате. Нас готовили жить 
в матрице с отсутствием Меры. Только белое и чёрное!

Сейчас же нам практически всем стало известно 
(на самом деле это было известно всегда, просто «не 

1 Шестой уклад, согласно Г.Г. Малинецкому — биотехно-
логии; нанотехнологии; проектирование живого; вложения 
в человека; новое природопользование; новая медицина; ро-
бототехника; высокие гуманитарные технологии; проектиро-
вание будущего и управление им; технологии сборки и разру-
шения социальных субъектов. Технологический уклад (волна) 
— совокупность технологий, характерных для определенного 
уровня развития производства; в связи с научным и технико-
технологическим прогрессом происходит переход от более 
низких укладов к более высоким, прогрессивным. 

Йозеф Шумпетер в работе «Теория экономического раз-
вития» (1934) связал технологические уклады с циклами Кон-
дратьева. Термин введен в науку российскими экономистами 
Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым.  http://buran21.ru/?p=414
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для всех»), что Лукоморье из сказок А.С. Пушкина су-
ществовало не в сказках, а в реальности. Конечно, эти 
сказки не были созданы Пушкиным, а только обрабо-
таны. И несли эти сказки в особом виде частички прав-
ды о Великом Прошлом наших предков. Лукоморьем 
наши предки называли побережье Белого моря, пото-
му что форма линии побережья напоминала собой лук. 
Наши предки давали своим землям весьма образные 
имена. Со временем три слова «Лук у моря» слились в 
народной речи в одно слово Лукоморье, и в таком виде 
это слово попало в русские народные сказки.

ЛукоМорье
Идём далее…
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Снегурочку украл дед Мороз. Для своей нечисти 
новые готы строить!

В «Свет мой зеркальце, скажи» деда Мороза — 
Снегурочка поёт:

«Что мне делать, как быть ?
Я добра и доверчива слишком.
И за это меня
Наказание жестокое ждет. для меня,
Что к девчонкам моим и мальчишкам
Без меня никогда Но страшней,
Никогда не придет Новый Год, Новый Год»

 Её простота и наивность, женственность и чув-
ствительность в голосе…, всё говорит о проявлениях 
широкой русской души, лишённой необходимости 
личной выгоды. А жестокое наказание за это – Зло, 
царившее в мире в эпоху ночи Сварога, в которой мы 
пребывали несколько тысячелетий.

Витя деду Морозу после заявления Маши о том, 
что «я пойду спасать Снегурочку», попросил: меня 
тоже в сказку мо’жно? Хотя мне говорили, что ника-
кой Баба-Яги нет. И это малонаучно…

Здесь Витя показывает, что основа нашего обще-
ства была «Наука». А это значит, что мы полностью не 
по Божьему промыслу жили — не по его образу и по-
добию. Ведь Наука – она исключительно рациональ-
на, да ещё и пропитана духом заказных работ в угоду 
правящего в наше время класса, стремящегося к пора-
бощению общества в первую очередь через обман. От-
сюда и неправильные теории, и непризнанные гении, 
и т.д. Никакого торжества Справедливости. Кстати, 
родители Вити, если посчитать — это люди, выросшие 
в Хрущёвские времена, когда во всю шла индустриа-
лизация страны и разгул марксистко-ленинской идеи 
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построения коммунизма. Как сказал профессор Ан-
дрей Фурсов в одном из своих выступлений на канале 
Russia.ru – что видеть глазами 60-сятников, это значит 
видеть глазами сытой либеральной номенклатуры.

О чём говорить, о какой нравственности и будущ-
ности страны, если именно Хрущёв легализовал в 
1955 году в Советском Союзе аборты.

И это не могло не сыграть свою роль в некоторых 
сюжетах рассматриваемой нами сказки.

Далее Вы сами это увидите!

Три совета от деда Мороза (песня):

1.В сказке помощи не ждите

2. Помогите всем, кто ждет подмоги.

3. Коль в пути придется туго, надо не теряться,  
а покрепче друг за друга вам, друзья, держаться.

Эти советы и есть правильные — нам, сегодняш-
ним. Как вечные ценности. Ведь любые самые вели-
кие дела совершались только коллективами. Один в 
поле не Воин! Раздавая добро, становишься богаче!

Маша и Витя с помощью Деда Мороза отправля-
ются в сказку на помощь Снегурочке.

Далее
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В ХРИСТИАНИЗАЦИИ ОБОЗВАЛИ 
КОЩУНА КОЩЕЕМ, А В КРАСНОЕ  

ВРЕМЯ ДОБАВИЛИ ЖАРУ В ОГОНЬ

По пути к Кощею, похитившему Снегурочку, 
Маше и Вите встречается верные слуги Кощея — нечи-
стая сила, вокально-инструментальная троица «Дикие 
гитары»: Баба-Яга, Леший и Дикий Кот Матвей.

Баба-Яга говорит коту Тимофею и Лешему : чтобы 
их одолеть — надо их разлучить.

А кот добавил: и сожрать.
Баба Яга: сейчас мы их поймаем и зажарим на ужин.
Кот: а репетиция?
Баба-Яга: после ужина! 
Здесь подтекст — после того как Гарвардский про-

ект (о Гарвардском проекте я расскажу далее) свер-
шился, Россию расчленили на 15 Государств! Далее 
– «репетиция» по Хьюстонскому проекту.

Опять же, если мы рассмотрим самих героев сказ-
ки, то отрицательные герои — в Ведическом языке 
— это абсолютно положительные личности. Напри-
мер – Баба-Яга – ни кто иной как Баба-Йога. Читая 
наоборот, получаем — Гоя, что в переводе с древне-
арийского языка означает несущая свет, лучистая1.

1 Гой – с древнего арийского языка переводилось как «име-
ющий в себе свет», «несущий свет, лучистый», и потому в 
сказках всякому доброму молодцу при встрече задавался во-
прос — гой ли ты есть? «С.Алексеев – Сокровища Валькирии. 
Стоящий у Солнца.» http://buran21.ru/?p=445
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А в сказке Баба — Яга представлена абсолютно в 
развратном виде — в короткой юбке – с явной демон-
страцией обтянутых колготками ног крупным планом 
– вызов у смотрящих сексуальных чувств, располо-
жения к разврату.

Это значит, что хоть сказка и давала 95 % правди-
вой информации, но ложка дёгтя в ней была. Ценно-
сти подменены – информацией полно никто из наро-
да не владел. Да и в номенклатурной власти знаниями 
похвалиться мог далеко не каждый. Народ держался в 
невежестве – при «своей учёности». Вторая сторона 
медали просто была скрыта.

И именно эта «ложка дёгтя» (из известной пого-
ворки) смогла подвести нас к развалу СССР и уходу 
опять в последние места по своему развитию страны, 
как это было во время революции 17-го Ведь каждый 
6-й жил в России. Сейчас — каждый 36-й1. 1917-й год 
– это сильнейший удар по нам — откинувший нас в 
развитии далеко и надолго.

Продолжим.
Маша говорит: «Избушка — повернись к лесу за-

дом, ко мне передом»- заедает поворот. 
Витя спрашивает у Бабы Яги масло, смазывает же-

лезные шестерни и избушка поворачивается. Баба яга 
в восторге. Здесь идёт укрепление веры зрителя в на-
уку и добавляет неверия в существования образности, 
так пествующей Машей.

Витя: «У вас что, избушка не смазывалась 100 лет?»
Баба-Яга: больше! 150 ! Вот как братец Иванушка с 

сестрицей Алёнушкой последний раз заходили, с тех са-
мых пор.

1 Из речи депутата Государственной Думы Евгения Фёдо-
рова от 8 октября 2012 г. http://buran21.ru/?p=531
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Здесь идёт обрезание нашей истории, подтверж-
дение делания «Иванов — родства не помнящих». А 
ведь Иван — производное от слова Воин. И находясь 
без родства, родовой памяти — такой Воин слаб! Нас 
в сказке подводят к тому, что в жизни события проис-
ходят очень тесно — близко к сегодняшнему дню. И 
весь мир, рассматриваемый нами, вписывается чуть 
ли ни в нашу продолжительность жизни в один Век. 
И чуть больше века – уже «Давно» очень считается.

А ведь миру не 100, ни 1000, и даже ни 100 000 лет. 
И сказки, соответственно, могли появляться намно-
го раньше. А то, что через сказки нам передаётся му-
дрость предков, наши родовые коды, скрытые сегод-
няшней цивилизацией умышленно — единственно 
сохранилось на сегодня и передаётся сейчас именно 
через сказания, фольклор, народные песни и танцы.

Поэтому я вынужден здесь сделать отступление, 
чтобы вы смогли увидеть всю пагубность такого, ка-
залось бы, безобидного подхода к изложению сказки.

Что же на самом деле представлял собою Ивануш-
ка и Алёнушка, которых припомнила Баба-Яга?

 Нам известно, что братец Иванушка и сестрица 
Аленушка к нам пришли из сказок из глубины тыся-
чилетий по сказаниям.

Сказка про сестрицу Алёнушку и братца Ивануш-
ку, ставшего козлёночком, не моложе ранних древне-
греческих мифов. Она отражает период перехода от 
матриархата к патриархату: от женского жреческого 
правления племенем к мужскому автохтонному или 
патриархальному. Это тот период, когда древних из-
бираемых вождей еще могли принести в жертву за 
грехи перед богами и племенем, за неудачливость — в 
качестве аналога бога и для скорейшего же возрожде-
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ния бога в новом более удачливом качестве. Сказка 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» построена 
не на волшебстве, как в более поздние времена; она 
оперирует символическими магическими приема-
ми и обрядами, упоминает магические артефакты, 
упомянутые в качестве символов божеств. Можно 
указать такие основополагающие магические при-
емы, как магия следа, магия подобия, магия замеща-
ющей жертвы, магия возрождения через жертвенную 
смерть.

Можно предположить, что именно Велесу пред-
полагалось посвятить жертву козла — сказочного 
Иванушку. Утопление и оживление Аленушки на-
поминает (но в более жестокой, архаической форме) 
миф о Прозерпине и Аиде, являющийся весьма по-
пулярным сюжетом в индоеропейской мифологии. 
Здесь Велес-Змей — это хозяин подземного царства, 
Аленушка — жертва ему. В этом символизме спасе-
ние Аленушки и козла Иванушки — это победа Пе-
руна над Велесом, это победа патриархата над матри-
архатом, царско-княжеского способа правления над 
древним женским-жреческим. Следует еще раз отме-
тить, что козел-Иванушка, по большинству вариан-
тов сказки, остается козлом. Этим он как бы служит 
Перуну проводником в царство Велеса. Ибо в царстве 
подземных сил, посредством своего хтонического 
оружия, Перун может победить и низвергнуть Велеса. 
Убийство или изгнание ведьмы-жрицы — это апофе-
оз, триумф сказки.

По пути расчищения дороги в дремучих лесах-
ИДЁМ ДАЛЕЕ!
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Баба-Яга: куда путь держите, в какие страны за-
морские, воевать аль торговать.

Чёрный ворон в избушке Бабы-Яги сидит за ре-
шёткой металлический в виде сот (символизм стро-
ения мира – сотами), а чёрные силы должны в этом 
мире не обязательно волю вольную иметь. Кстати, что 
интересно, что во многих сказках «кощей» превра-
щается в чёрного ворона, а с других языков «кощей» 
переводится как невольник. Баба-яга часто выступает 
в помощниках против кощея, а то и сама принимает 
непосредственное участие в победе над ним.

То, что кощей Бессмертный — это потому, что его 
смерть спрятана далеко – на конце иглы, а игла та…
(далее Вы сами знаете J). Но если к ней пробраться, 
то погубить его – проще пареной репы – переломив 
иглу. Поэтому злые силы больше всего боятся Прав-
ды. Вот почему неинформативность общества сегод-
ня так важна, если перевести на сегодняшний день 
с сегодняшними силами несправедливого жизнеу-
стройства. Вот для чего нас постоянно держат в Не-
вежестве. Кстати поэтому и болонская система в виде 
ЕГЭ — так ненавистная всему Российскому народу, 
всё же прошла в нашу жизнь! Это делает сегодняшних 
социальных паразитов непотопляемыми, позволяет 
безнаказанно паразитировать на нашем невежестве.

Витя: Видите ли, первоначальная цель нашей экс-
педиции — проникнуть в так называемое Кащеево цар-
ство.

Если смотреть этимологию слова «Кощей», Ко-
щей (Кащей) Бессмертный — антагонист в русских 
сказках и фольклоре. Царь, колдун, лич, иногда — 
всадник на волшебном говорящем коне. Часто высту-
пает в роли похитителя невесты главного героя. В сла-
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вянском язычестве — хранитель подземного царства 
(аналог Аида). Изображается в виде худого высокого 
старика, часто представляется скаредным и скупым 
(«там царь Кащей над златом чахнет» А. С. Пушкина). 
Кроме имени героя сказок, слово имеет ещё два уста-
ревших значения: «худой (или скупой) человек» и, в 
древнерусских текстах, «пленник».

И отношение к Кощею у нас выработали, соот-
ветственно — отрицательное! Здесь образ Кощея над 
златом и ось мирового зла – СССР — очень сильно 
ассоциируется. Но правда состоит в том, что Коще-
ев два. Один — описанный и выше – Бессмертный 
(смертный бес), а второй — это Безсмертный, то есть 
действительно без смерти. Здесь надо понимать, что и 
уменьшение количества букв в славянском алфавите 
Кириллом и Мефодием, и стандарты языка, приня-
тые для СССР, являются составляющими такого об-
резания понятий.

Б.Я.: Ой, касатики мои! Погубит вас Кощей. Утро-
бушку выест, кровушку выпьет, белые косточки по ве-
тру соразметчит.

Витя: по-моему, вы несколько преувеличиваете это-
го Кощея.

Здесь Витя напоминает своим поведением рассу-
дительного и максимально объективного нашего на-
ционального лидера сегодня1.

Баба-Яга: Я?! Да знаешь ли ты Кащееву силу? Ивана 
Царевича кто погубил — Кощей! Финиста — Ясного Со-
кола, кто извел? Опять он – Кощей Бессметный! Каса-
тики мои, и не мечтайте супротив него идти.

1 национальный лидер сегодня – в лице Путина Владимира 
дал депутат Госдумы Е.Фёдоров во время встречи с активом 
партии КПЕ 8 октября 2012 года. http://buran21.ru/?p=509
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 Если мы обратимся к материалам книги А.В. Трех-
лебова «КОЩУНЫ ФИНИСТА», то увидим, что

КОЩЕЙ БЕЗСМЕРТНЫЙ – высоконравственный 
человек, вегетарианец, питающийся «кашей и щами», 
радеющий за ЗОЖ. Славяне так и говорят: «Щи да каша 
– пища наша».Человек, правильно питаясь и соблюдая 
остальные Законы Прародителя, может жить сколько 
пожелает, поэтому его называют «безсмертным». Как 
известно,смерть Кощея находится в зайце, утке, щуке и 
яйце, т.е. в той пище, которая запрещается Ведической 
культурой («кощ» – означает «древний»).

 То есть в сказке про Машу и Витю однобоко рассма-
тривается только тот Кощей, который БеСсмертный, 
об БеЗсмертном Кощее — молчок. Язык и образование 
наши уже тогда были обрезаны даже Советской Наукой! 
И во всех сказках того времени кощей оставался отри-
цательным героем. Мы его только таким видели. 

Отсюда — и односторонность рассуждения, стрем-
ления делить всё на чёрное и белое, жёсткая диалек-
тика — беЗо’бразная!
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ЛЕС – ЗЛО. ГОРОД – ДОБРО

 Тяжелым сном представится страна.
 Все, что ты сможешь в ней окинуть оком,

 Находится в падении глубоком,
 Предавшись беззаконьям и порокам.

 Тот скот угнал, тот спит с чужой женой, 
 Из церкви утварь тащат святотатцы,

 Преступники возмездья не боятся
 И даже хвастают своей виной.

 В суде стоят истцы дрожа.
 Судья сидит на возвышенье,

 А рядом волны мятежа
 Растут и сеют разрушенье.

 Но там, где все горды развратом,
 Понятия перемешав,

 Там правый будет виноватым,
 А виноватый будет прав.
 Не стало ничего святого.

 Все разбрелись и тянут врозь. 
 Расшатываются основы,
 Которыми все создалось.

И. Гете, «Фауст» (пер. Б.Л. Пастернака)

Витя: Маша — ты спишь?
М: нет!
В: по моему она нас съесть хочет.
М: это твоё малонаучное воображение.
Из этого короткого диалога видно, что у Маши 

тоже наука сыграла большую роль на восприятие. А 
Витя же здесь наоборот, начинает включать вообра-
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жение. Здесь писание сказки проявляет себя нако-
нец-таки как живой и разумный организм.

Баба–Яга поёт песню: Не даром я не сплю- ведь 
мальчиков и девочек я очень очень очень сильно лю-
блю… Пойти что ль погулять — для аппетиту.

Здесь показывается жизнь ночная, разгульная 
сладкая. Жизнь, вовсю уже демонстрировавшийся в 
80-х подпольно на видеокасетах с помощью появив-
шихся первых ленточных видеомагнитофонов. Про-
рвалась таки в 90-е в нашу жизнь – развесёлая, для 
чревоугодия служащая, да и во имя. И наконец-то 
уставшие жители СССР, потчевавшие аскетически 
без шумных развлечений, а максимум в кругу род-
ственников и друзей в гостях друг у друга, такая жизнь 
как бальзам на душу. Просто люди СССР были гото-
вы упасть в её объятия.

М: я не хочу, чтобы мною Баба-Яга поужинала.
В: спокойно — мой папа- кандидат технических 

наук, и я не позволю, чтобы тебя съела какая то негра-
мотная старуха.

С помощью логики Витя заводит ступу, и Маша 
с Витей на ступе сбегают-улетают из избушки на ку-
рьих ножках. Здесь идёт утверждение превосходства 
науки над мистикой.

Встречают по дороге Печь
Печь: Напекла я пирогов. Для друзей — не для врагов, 

а вокруг в лесу ни человечка.
 Здесь показывается, что нечистая сила кругом – 

Враг. Недаром по английски «В» звучит как «Б». Т.е. 
Браг (брага, бродяга), оБРеЗанный, ведь Бог ничего 
лишнего человеку не дал, как и ничего лишнего и не 
забирает, а только по тому, чего человек удостоен. 
Удостаивает ! А Человек — это всё таки верх совер-
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шенства на Земле, созданный как наместник Бога! И 
его – днём с огнём сегодня не сыщешь!

Печка поёт: Пирожок попробуй мой, и тебе, спаси-
бо, скажет Печка.

(Печка – почка — здоровый орган человеческого ор-
ганизма. Примечание и заметка Автора)

 Витя сомневается, что видно из следующего диалога:
Маша: Как нам быть с бедою этой,
Витя, посоветуй! 
Витя: Приближаться к ней опасно,
Знаешь ты прекрасно!
И чащоба, и поляна
Здесь полны обмана!
Маша: Мы должны помочь в дороге
Всем, кто ждет подмоги!
Здесь Маша проявляет Милосердие и интуитив-

ное чутьё «свой-чужой» — и не ошибается!

Печка
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Машенька освободила печку. Сомневающийся 
Витя помогал по просьбе той же Маши!

Печка сказала, облегчённо вздохнув: Ох, спасибо, 
дети. Угощайтесь!

Мои пирожки вкусные. 
Маша угостилась пирожком.
Витя сказал: Спасибо большое, Печка, но мама мне 

категорически не разрешает есть на улице.
Печка: Вот тебе, Машенька, горячий уголек, куда 

он покатится, туда и ступайте. Он вам дорогу в каще-
ево царство укажет.

Показано — что раздавая добро, становишься ещё 
более богатым.

 Леший, увидев катящийся уголёк, спрятал уголёк 
от детей — обман, лож, неизвестно даже если, зачем. 
Уголёк обжигает ему грудь в нагрудном кармане — и 
ложь разоблачается.

Но камешек гаснет — упав в воду.
Моя расшифровка — Это говорит о том, что зло 

всё таки оставляет свой след в этом мире. Поэтому с 
ним приходится постоянно бороться. И этот атрибут 
– вечен «сегодня» (сегодня, я имею в виду — эпоха 
безнравственности). Проверка доброго человека на 
способность выйти из следующей ситуации, разре-
шив её своими силами!

Леший на пути — в песне -

Жилось привольно Лешему
На славу я гулял
Ни конному, ни пешему
Проходу не давал
Но в город волей случая
Попал я — вот беда
С тех пор мне глушь дремучая
Постыла навсегда
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Припев:
Поверьте Лешему -
Я-ей-ей-ей не лгу
Но жить по-прежнему
Но жить по-прежнему
Я немо-немо-
немо-не могу.
О том, что свет — учение зимою и весной
Твержу без исключения всей нечисти лесной.
Обидно жить лохматыми, зимою пить из луж,
Когда все силы в атоме, и в химии к тому ж.

Здесь утверждается смотрящий сказку в том, что 
город — это добро, это цивилизация — свет, а Лес 
— это тёмное царство. Идёт укрепление человека в 
желании отдалиться от природы, как архаичного и 
невежественного, ничего кроме зла не приносяще-
го! Это очень отрицательный момент в сказке! При-
чина того, что технократия и индустриализация так 
сильно мне полюбились с детства, что, смотря на 
Запад, мы воспринимали его с его неокомформиз-
мом шмотошничества и городского разврата как 
верх совершенства. Но, понятное дело, мы этого 
в детстве не знали, и стремились жить полностью 
в соответствии с чаяниями, изложенными в песне 
Лешего! Ведь он был искренен. Искренность – от 
доброты. А как известно, все мы рождаемся изна-
чально добрыми!

 Леший: Вот вы теперь при родителях содержитесь. 
Абрикосы кушаете. А я маму свою не знаю.

Здесь Леший показывает, что без полноценной 
семьи вырастившись — таким стать тебе суждено, 
скорее всего! И это — его оправдание. Т.е.- мщение 
обществу за его несчастное детство. Кстати, крими-
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налитет в основном и выходит из неполноценных се-
мей. Хоть и не всегда.

Леший: Говорят, ведьма, а кто, какая ведьма, куда 
девалась? Я не знаю. А все тебя шпыняют. Все тебя сра-
мят. Каждый от тебя злодейства требует. А у меня 
может быть душа нежная, как цветок.

Здесь во первых — ведающую мать (Ведьму) упо-
мянул, которая в сказках — как отрицательный пер-
сонаж. Ориентируясь на таких, показывается, что все 
изначально — и добрые, и злое — рождаются добры-
ми. А потом, в жизни — меняются некоторые, стано-
вясь злыми. Этот положительный персонаж, да ни в 
тех устах!

Леший: А у меня может душа нежная, как цветок.
Леший, раздосадованный — махнул рукой и пошёл.
Маша всхлипывает от таких слов: Дядя Леший, мы 

не хотели вас обидеть. Не уходите, пожалуйста.
Леший отвечает: За ласку твою могу дорогу в коще-

ево царство указать.
Маша переспрашивавет: По честному?
Она переспрашивает – это потому, что зло ковар-

но и обмануть может даже в добре – изобретательно, 
а интуиция Маши – это от Бога. Он то и есть лучший 
помощник — а не цивилизационные механические 
подходы в рассуждениях.

И действительно – на его предложение бросить 
Витю — не дала согласие.

Тогда Леший подбегает к Вите: ну что ты с девчон-
кой связался- Брось её!

Налицо — принцип «стравливай и властвуй»!
Витя, который в союзе с чувствительной Машей 

полностью становится яснопонимающим, применя-
ет контр, соглашаясь и говоря – «По рукам?»



Александр Губанищев

38
http://buran21.ru/

Идёт электричество по Лешему через руку Вити. 
Он взмаливается: отпусти меня мальчик.

Подтверждается торжество науки над Дремуче-
стью (Dream – спать англ.). Но важнее всё- таки не 
путать здесь Дремучесть с невежеством! А этого нам, 
как раз, никто не говорил! Ведь именно в этой дрему-
чести, ой, извиняюсь – невежестве, большинство из 
нас пребывает вплоть до сей поры!

Витя устраивает допрос: Кем подослан, какова цель, 
как пройти к кощею.» Выясняется, что дорогу к Кощею 
Леший не знает — его туда не «Пущают». (далее мы 
увидим, что здесь Леший опять обманывает, что «не 
Пущают»!)

Здесь через Лешего показывается — что низкие и 
подлые люди и среди злого царства — так же не в по-
чёте! Т.е. их можно между собою так же легко стравли-
вать. Но добрые люди этого ни делают. Зло само низ-
водится в себе. И, моё примечание, что это – Благо.

Далее – Леший, сказав весьма вежливо – «До свида-
ния», убегает от Вити как от Чумы.
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ПОЧЕМУ БОЯРСКИЙ ТАК ЯРОСТНО  
ПРОПАГАНДИРУЕТ КУРЕВО

Далее – Яблоня на пути Маши и Вити — просит 
собрать её деток — подросли, а собрать некому.

Маша и Витя Запретный плод
Картинка скриншот из художественного фильма 

Здесь показывается гармония природы — что мы 
все друг другу нужны, и никто не лишний на земле.

Маша и Витя сорвали только по одному яблоку с 
обильного дерева, и откусили, получили пищу. И за 
это уже яблоня была очень благодарна. Т.е. здесь важ-
но и сам факт действия — для гармонии. Можно срав-
нить с гомеопатией — обмен энергиями.
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При встрече со следующим препятствием — Ко-
том Тимофеем, бросается в глаза Бегающий глаз у 
кота, которого сыграл актёр М.С. Боярский в самом 
начале своей карьеры. Известно, что бегающие глаза 
является признаком того, что человек лжёт.

Песня — «Игре конец…»
Я кот Матвей (здесь Матвей — Мат веющий, Про-

матывающий свою жизнь. Прим. автора), мой метод 
прост — я не люблю тянуть кота за хвост. В моих зрач-
ках – ночной кошмар (у злых людей- страшные злые 
глаза, прим. автора)… Я не люблю тянуть кота за хвост 
(говорит о том, что он не думает, а говорит заученными 
фразами- т.е. лишён ясности мышления, прим. автора).

«Я не люблю тянуть кота за хвост» — говорит кот, 
затягивая себе бабочку на шее потуже – символиче-
ски — душа себя. Это подтверждает на подсознатель-
ном уровне, что он загоняет себя в ещё более «уду-
шающее» состояние. Ведь бабочка — как и галстук 
— символ верёвки, которую массоны повязывают 
вновь вступающим в их ряды во время ритуала вхо-
да в братство, как символ приверженности, за отсту-
пление от которого грозит удавка на данной верёвке 
на шее. Здесь бабочка — та самая удавка. Примеча-
тельно, кстати, что однажды перед камерами Арнольд 
Шварценеггер (Schwarzenegger, Schwarz перводится с 
немецкого как чёрный) – Американский культурист 
и впоследствии губернатор Филадельфии — съедает 
живую Белую Бабочку! 

Кот говорит: я без хитростей — я же им сразу (ик-
нул) предложил Вас сожрать.

Мой перевод — подтверждение того что Кот Мат-
фей не только мерзкий, но ещё и не смышлёный – 
«обрубленный», так сказать.
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От кота Маша и Витя убегают, на слабости его сы-
грав — выпустили заводную мышку. Кот за мышкой, 
а они убежали.

Показано, что тот, кто с элементарным мышлени-
ем — всегда будет слабее добрых умных.

Что интересно — Актёру Боярскому, сыгравший 
кота Матвея, указали как то недавно, что он играет 
роли курящих, тем самым давая пример для подража-
ния и убивая через сигареты Россиян, его смотрящих 
и восхищающихся им. В ответ Актёр заявил, нисколь-
ко не задумываясь, что «я курил, курю и буду курить» .

23 января 2008 в газете АиФ Петербург статья 
«Жизнь — в дым?»Михаил Боярский: Я курил, курю 
и буду курить. Сейчас началась особенно серьезная 
борьба с этим пороком, наверное, правильное и хорошее 
дело, но меня все это не касается.

То есть, моя расшифровка, что Михаил Сергее-
вич до сего дня не вышел из той сказки! И ЗОЖ для 
него — пустой звон, как бы сильно он не кашлял, и 
сколько людей вокруг него не гибли бы от курения и 
не только.

Магия? Отнюдь!
Каждому своё! А нам – Различение!
Далее на пути — Освобождение Машей и Витей 

подвешенного Баба-Ягой Старичка-Лесовичка.
Старичек-Лесовичок: А вы небось, пионеры?
Маша и Витя: Нет пока, но стремимся!
Здесь показано, что нас в ту пору готовили быть 

первопроходцами («Пионер» в переводе с англ. оз-
начает «первопроходец») – и как раз период 90-х 
— они и есть мы как первопроходцы, правда – Зом-
бированные для обезоруживания и манипулирова-
ния нами. Т.е. мы — первопроходцы на пути к но-
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вой жизни – и чтобы не смогли во благо свершать, 
нас пичкали пятью процентами лживой информа-
ции, накладывающейся на наше мировосприятие по 
принципу «ложки дёгтя».

При повороте указательного камня Баба-Яга от-
била ногу и заверещала от боли. Это показывает, что 
очень тяжело и часто больно злым людям. Везде жиз-
ненные обстоятельства — не в их пользу, мешает в их 
чёрном деле.

Витя заметил следы — разглядел (различил), что 
«Баба-Яги ног дело». Пошёл по компасу — на север!

Двигаемся далее.



43
http://buran21.ru/

Часть 2, глава 5

МАШИ ПРОСТАЯ МУДРОСТЬ  
И ВИТИН ВЕДИЗМ

Снегурочки образ – Русской красавицы ладной, ко-
торая поёт очень простую песню, вся в переживаниях!

Снегурочка в заточении

Кощей разлучает Машу и Витю.
Витя кричит: Отпусти Машу!
Кощей отвечает: Не видать твоей Маши никогда.
Зная конец сказки, могу сказать, что слова Ко-

щея, сопровождающиеся словом «Никогда» — не 
надо воспринимать всерьёз. Он явно – не пророк и 
не всесилен!

В маске рыцарских доспех охранника – глаза кота 
Тимофея проглядывает (прожигающий жизнь, про-
матывающий.)

Кощей — омерзительнейшей внешности. Поёт «я 
хитёр, я зол, и жаден. Груб, жесток и беспощаден»

Слуги — страшные и зелёные твари.
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Кощей: Боишься меня?
Маша- улыбаясь: Ни капельки. И чего мне тебя бо-

яться? Я ведь все про тебя знаю! Смерть у тебя на конце 
иглы,- игла в яйце, яйцо в утке.

Т.е. здесь показывается, что человек, вооружён-
ный знаниями, сильнее зла. И ему поэтому нечего бо-
яться. На сегодня — это очень актуально, когда тер-
роризм и запугивание целых народов и континентов 
— процветают в мире!

Вот доказательство:
Кощей: Ну ладно, ладно, ладно, разболталась! Вот я 

тебя сейчас… (Зуб разболелся).
Это – жизненные обстоятельства. Они не дадут 

злу свершиться. А даже зло можно повернуть себе на 
пользу… Так же показано, что правду слышать Коще-
юшка категорически не хочет.

М:Что с вами?
К: Зубы?
М: Сам виноват, зубы запустил. Завяжите ему!
Лягообразные черти слуги побежали по приказу 
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Маши завязывать. Т.е. слуги почувствовали в Маше 
— силу, и слушались её.

Кощей: Я ведь все волшебства и чародейства опро-
бовал. Десять знахарей, ворожеев казнил.

Ничего не помогает.
М: А что, если я тебя вылечу?
Кощей: Всё отдам!
Когда начали спорить, кто первый исполнит обе-

щание — Маша скажет секрет про освобождение от 
боли зубной, либо Кощей освободит Снегурочку, 
Маша в конце спора ударила слегка по плечу Кощея. 
У Кощея тут же отдалось на боль в зубе!

Кощей: колдовские чары снимаю, освобождаю Сне-
гурочку. Поднимите ворота

Здесь «колдовские чары»- это зомбоящик, СМИ и 
учебные программы, которым очарован народ.

Маша: принесите мне ложку соли и стакан воды.
Здесь показывается, что простых вещей злые люди 

не знают. А простые вещи — от доброты исходят.
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Баба-Яга и её команда спускаются в Кощеево цар-
ство и говорят ему о Вите, который грозит победить Ко-
щея. Кощей тут же одевается в доспехи и выходит. Тем 
временем Витя изобретает магнитное приспособление.

Кстати, имя Витя фонетически1 содержит в себе 
слово «видеть», т.е. ведать, знать! И если бы Кощей 
обладал различением, то на магнит Вити (ведающе-
го и знающего) конечно же, не попался бы, и раньше 
времени не злорадствовал, определяя Витю только по 
внешним характеристикам как хлюпика- очкарика!

Кощей расхахатывается, увидев Витю — «нашли 
поединщика».

1 Фонетика (греч. phonetikos – звуковой, от phone – звук), 
раздел языкознания, изучающий звуковую сторону языка.  
В отличие от др. лингвистических дисциплин, Ф. исследует не 
только языковую функцию, но и материальную сторону своего 
объекта: работу произносительного аппарата, а также акустиче-
скую характеристику звуковых явлений. Поэтому Ф. связана так-
же с нелингвистическими дисциплинами: с анатомией и физио-
логией речеобразования и восприятия речи, с одной стороны, и с 
акустикой речи – с другой. Как и языкознание вообще, Ф. связана 
с психологией, поскольку речевая деятельность является частью 
психической деятельности человека. http://buran21.ru/?p=454
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Когда Витя победил Кощея и убежал с Машей — 
кощей приказал Баба Яге и её свите: догнать, схватить 
и сожрать.

Тут же ринулись в погоню, а Леший отпустил при-
держиваемого повергнутого Витей кощея — слегка его 
подтолкнув. Кощей со всей силы ударился головой о 
камень (затылком). Опять — зло совершая — жизнен-
ные обстоятельства бьют тебя и далее без пощады.

На пути обратно Маше и Вите помогают от пре-
следователей злодейской троицы и Старичок-Лесо-
вичок, и Яблонька, и Печка. Если Вы заметили, ребя-
та помогли Старичку-Лесовичку, Яблоньке, и Печке 
один раз, а они выручают ребят теперь постоянно. 
Маша с Витей благополучно возвращаются к Деду 
Морозу и к ребятам

Далее — обмен любезностями.
Маша: Спасибо Витя.
Витя: Любой мальчишка так поступил бы на моём 

месте.
Маша: Не любой. Это потому что ты добрый, ум-

ный, и сообразительный.
И Витя говорит: Это потому нам все помогают 

(шишка, яблоня, печка) – что ты добрая и хорошая.



Александр Губанищев

48
http://buran21.ru/

ПОЛУЧИТЬ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
 ИСКУССТВ РСФСР В 1991 ГОДУ

И конечно же, в конце идёт закрепление устано-
вок, которые сделаны просмотревшему сказку!

Отличная сказка, правильная. Но — не на том пути. 
Путь этой сказки ускорил возможность краха СССР с 
дальнейшим разграблением. Из-за 5%-ной подмены по-
нятий. Эти 5% дали мне, например, возможность в 90-х 
воспринимать как собственную победу над злом и спо-
собности помочь своим родителям наконец-то — жить в 
достатке! Я не утруждал тогда себя мыслью заглядывания 
в нашу глубочайшую и богатейшую историю. Например, 
Баба-Яга в данной сказке своими высказываниями, что 
это было давным-давно-150 лет назад» («больше! 150 ! 
Вот как братец Иванушка с сестрицей Алёнушкой по-
следний раз заходили, с тех самых пор») сделала блок на 
необходимость желания и возможностей, что надо во-
обще лезть далее 150-ти лет назад! Ведь вся история уме-
щается в ближайшие полтора века, и этого достаточно 
для того, чтобы жизнь прожить по примеру героев сказ-
ки – припеваючи! Герои, соответственно, не отражают 
глубинных характеристик нашей генной памяти, не со-
ответствуют истинному своему лицу.

Прививалось одностороннее видение, однобокое!
 Как и всё моё поколение, я вырос на этой сказке, и 

вполне возможно — именно она могла заблокировать 
мои способности СоОбражать — иметь Образ совмест-
ный с Богом, в которого тогда практически никто в моём 
окружении ни верил. А ему (Богу) не верил – тем более. 
«Бога же нет». И это — «малонаучное воображение».

Сказка, по примеру Голливуда, будучи изначаль-
но очень доброй, сумела заложенной каплей лжи за-
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Часть 2, глава 6

программировать нас на то, чтобы нашим добром и 
доверчивостью смог воспользоваться злой Англо-
саксонский замысел!

Отдавая дань всё-таки Актёрам и Режисёрам, ко-
нечно же можно смело сказать, что данная сказка по 
своему сюжету получилась отличная – шедевр и отра-
жение настроений в обществе того времени, времени 
застоя и относительного благополучия, веры в идеалы 
коммунизма и как его противоположности – капита-
лизма. Ведь капитализм уже тогда воспринимался в 
отрицательной форме в Советском обществе ни всеми! 

Что же говорить по участникам в постановки дан-
ной сказки и режиссёру, конечно же, хотелось ска-
зать им огромное спасибо! Ведь, наверняка, делая 
эту сказку, они искренне верили в пользу того дела, 
которым занимались. Принесли зрителям истинное 
наслаждение от увиденного! А сказка отражает не-
посредственные настроения в обществе того време-
ни, основываясь на идеологии и знаниях, которыми 
общество тогда обладало в благополучном и сытом 
СССР с, в основном, полными семьями! 

Кстати, Автор сценария: Павел Финн (Настоящая 
фамилия – Финн-Хальфин), получил заслуженного 
деятеля искусств РСФСР в 1991 году!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Но ничто по сравнению с тем проявившимся вра-
гом, который дамокловым мечом завис над Россией, 
рассмотренный сюжет. Рассорили нас с добрыми ан-
гелами через злые образы, оставив их по ту сторону 
баррикад. Ведь все. просмотревшие данную экрани-
зацию (особенно дети перед 1991 годом) так и оста-
лись уверенными в том, что представленных героев 
данной сказки на самом деле не существует. А под-
менили друзей сказочных ценностями с заПАДа, та-
кими, например, как любовь к шмоткам вместо чув-
ства и гармонии со Вседержителем, использование 
БольНиЦы вместо ведения здорового образа жизни, 
Разумное размышление заменили на прибегание к 
СПИРтному и сиГАРЕТам (научный «прогресс», за-
полненный обманом, сделавший людей биороботами 
и ходячими мертвецами), Народно-природный фоль-
клор на дешёвый сексуально-направленный ниже 
пояса Рок и Поп. И т.д. и т.п.

Вот уже после Сирии и до Украины добрались 
(Окраины России, её рубежей), приблизившись 
вплотную к границам России! А то, что наносят авиа-
удары по всему миру, в том числе и по странам Афри-
ки? Организовывают цветные революции?!

Но надо помнить, что чем выше понимание, тем 
больше ответственность. И это понимание есть. И 
есть оно у нас! (ООН создавалось СССР (к слову))
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Поэтому наша задача – разгулявшемуся заПАДу не 
дать возможности далее власть иметь над миром через 
сформировавшуюся на сегодня порочную кредитно-
финансовую систему, помощь которой через средства 
массовой информации (например – телевидение и 
переписанные книги). Ведь это даже не по Корану, не 
по чему созидательному. А сделаем мы это без крови 
(крови льётся хотя по миру сегодня достаточно), через 
перехват браздов управления в руки добропорядочных 
и нравственных руководителей, двигающихся в рус-
ле Богодержителя. Если же без крови не получится, то 
как угодно. Ведь погибнет не только Россия, погибнет и 
Восточные страны, а следом и сам Запад! Ни один народ 
не спасётся. Кто не хочет жить – пожалуйста – дорога 
открыта. Травитесь и убивайтесь. Но это уже без нас!

На повествовании данной книги вы получили раз-
личения на глобальном уровне, ведь глобализация – 
процесс так же ПриРодный, как и развитие всего в 
бесконечно – расширяющемся Мире! 

***
Что делать, чтобы можно было критически не по-

падаться на уготованную нам через голубые монито-
ры удочку?

-Бог создал всё сущее и наделил его мерой! Мир 
живёт по двум концепциям: 1 концепция – Злонамере-
ния – разрушения; 2 концепция – добронравия – со-
зидания. Управление миром производится через прио-
ритетную лестницу вне структурного управления. Это 
1.мировозрение, 2.история, 3.идеология, 4.экономи-
ка, 5.геноцид, 6.война. И чтобы избежать воздействия 
любого из этих условно-названных приоритетов, ( а в 
нашем случае это первые три приоритета – самых вы-
соких) мы можем начать различать, дорастив себя до 
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человеческого типа строя психики (четыре типа строя 
психики основные по возрастающей: животный, зом-
би, демон, и самы высокий человек), и не вестись на 
провокации и уводы в сторону от человечности в зом-
би и ниже телевизионными мониторами! 

Позволь мне дать тебе напутствие, Дорогой всем 
сердцем читатель: Дерзай, Действуй, Молись, Сози-
дай, и всКоре увидишь, как РАЗительно преобразит-
ся Мир. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нас учили по Марксистско-ленинской теории 
борьбе – «Единство и борьба противоположностей». 
Но по конам наших пращуров эта формула звучит 
иначе. Внимание, открываю тайну за семью печатя-
ми: Единство и согласие противоположностей рождают 
мир и порядок. 

Это тебе, дорогой друг – ключ к разгадке мира, к его 
глубокому пониманию и как элемент различения. Он и 
даёт возможность видеть все подводные камни сгружае-
мой тебе информации. Либо эта информация достоверная 
– гармоничная, либо недостоверная, как в нашем разо-
бранном примере экранизированном – разрушительная!

Я описал экранизацию сценария, написанную в 
75-м. При этом я даже допускаю, что автор был аб-
солютно искренним в том, что создаёт добро людям. 
Мог даже не замечать подводных камней. Тем более 
если сравнивать с сегодняшними откровенно-по-
шлыми сценариями. Поэтому вынужден Вас пред-
упредить и оберечь от ещё большего зла, которое 
творится уже сегодня как результат описанного рода 
деятельности. Вот вам пример:

Есть такая профессия — детский писатель. И про-
фессия эта особенно важная, потому как ребёнок — 
он как чистый лист бумаги. Что в него заложат роди-
тели, так он и будет видеть мир. 

Далеко не всегда родители в силу разных причин 
могут полностью контролировать потребляемый 
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их чадом поток информации. Скажите, как посту-
пит человек в здравом уме и трезвой памяти, если 
его ребёнку в руки попадётся вот такая книжица со 
«стишками»:

Если сегодня дети воспитываются на таких из-
вращённых сказках, будет ли лучше в России и Мире 
завтра? 

Идём далее…

История имеет свойство повторяться. Поэтому 
сегодняшняя молодёжь уже отравлена сегодняшней 
экранизацией (по таким вот рукописям) – далеко не 
лучшего качества, чем до 90-х. И потрясения в 2020-х 
неизбежны. Но есть выход. Во первых – мы к этому уже 
готовы. Вы теперь знаете как происходит наше с Вами 
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программирование. Так что , повышая меру своего по-
нимания, видя во всём и второй смысловой ряд, мы мо-
жем не поддаваться данному виду зомбирования. 

Тем самым: 1. защитим себя, своих родных и близ-
ких, 2. Сможем информировано бить по источникам 
исчадия ада, 3. Будем читать и смотреть, а так же соз-
давать – только действительно достойные и положи-
тельные произведения, игнорируя разрушителей!

Картинка выше взята из книги некто пишущего 
учебники Андрея Алексеевича Усачева.

Начав писать с 90-го, он продолжает писать и се-
годня! Мало того, – школьные учебники для наших 
детей пишет. 

Возьмите себе на заметку – враг русофоб ни дрем-
лет. И будьте внимательны к тому, какой информаци-
ей пичкают Вас и вашего ребёнка!

Так как мною книга написана в виде критики, 
то для того, чтобы оставить у читателя, который мне 
очень дорог, – оптимизм, скажу: думайте положи-
тельными образами, и проблемы, поднятые здесь, 
параллельно будут рассасываться, так сказать «в по-
мощь»! Ведь рубящему лес здоровому дровосеку мо-
роз нипочём!

Маленьким касанием всё ж сориентирую, друг, 
показывая сам выход: 

Телеса! Явье, Жарье, Навье, Клубье, Колобье, Ди-
вье, Светье в сказах, сказах, преданиях! Это должен 
знать с детства.

И вот такое приветствие, с использованием рас-
шифровки каждой буквицы в объёме истинно дорого 
и всеобъемлюще. Элемент раскрытия наших способ-
ностей хотябы на 50% в отличие от сегодняшне-циви-
лизационного 3%-ного: 
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Дар-Ра-гие Русичи, приглашаю всех в Волшеб-
ную Русскую Сказку – она живее всех живых, и го-
това вновь принять нас на Царство, подарить Жену-
красавицу в Расписном Тереме с Яблоневым садом, 
Молочные реки с Кисельными берегами, Сказочные 
Приключения и дружбу с Бабой Ягой, Василисой 
Премудрой, Еленой Прекрасной, Кощеем Безсмерт-
ным, Иваном Царевичем и Серым Волком!!!

Такое видение да в лихие 90-е бы нам. Тогда хоть 
внешние пороки не были для нас, оставшихся без учи-
телей в эти годы – столь плачевными (потеря СССР и 
оставление в разрухе и Руинах Россию и стран СНГ)

Сегодня у нас, понявших это, есть реальный шанс 
исправить себя и согласовать с Мiром! Направить на-
ших детей! Появились такие сказочники, ориенти-
рующие и учащие ориентироваться в более чем трех 
процентах охвата вниманием всего окружающего, ис-
пользуя во всеобъёме способности человека. Напри-
мер сказочтец Георгий Левшунов. 

Альтернатива, возникшая уже сегодня – во время 
после перехода из чертога хитрой лисы в эпоху спра-
ведливого Волка по Сварожьему кругу.

Чтение сказок Георгия Левшунова с проектирова-
нием на все тела человека и с примирением на сегод-
няшние события – истинный урок всем живущим на 
земле во все времена. 

Раньше таким образом былины читали, сказки, 
баллады, притчи!
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Сказка – быль, да в ней намёк – добрым молодцам 
урок. Это – наши друзья!

А чтобы окончательно поняли суть сказанного, то 
пример, опубликованный Левшуновым у себя в кон-
такте 1 апреля 2014 года.

Добрая первоапрельская шутка! Почувствуйте, 
сколько добра даже во время враждебно-настроен-
ного по отношению к России материального мира 
(Украинские события):

 «ВКонтакте основал Иван Дурак (Павел Дуров, 
раскидывающий деньги в окно), в Госдуме Иван Ду-
рак – Владимир Жириновский, методом Дурака мы 
вернули Крым! 

И совершенно по дурацки, обыграв Запад, мы объ-
единяем всю Русь Матушку и возвращаем Отечество! 

Дураки всех стран объединяйтесь!!! Чем страшнее 
Змей Горыныч, тем быстрее проснуться Русичи…  

Сказка быль… Всех рад приветствовать в Эпохе 
справедливого Волка!
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ВЫВОД 

Друзья, будьте внимательны. Различайте. Много 
подсовывается под хорошими соусами. Фильмы и 
книги «хорошие», оказывается, пишут не только ге-
ниально-чистые люди, но чаще даже люди безнрав-
ственные, а то и вовсе враги. 

И мне понравилась сегодняшняя фраза одного че-
ловека, благородно и честно исполняющего сильно 
тяжёлую работу по организации Конференций Го-
сударственной значимости и уровня – о том как нам 
спасти и обустроить Россию. Эта фраза звучала так: 
«патриотизм может быть и безнравственным». 

Выражение относилось как ни странно – к орга-
низаторам этих масштабных мероприятий, называю-
щих себя учёными.

И если вы прочитали мою книгу, открыли себя, то 
будьте уверены – Вас уже нелегко будет обмануть! Вы 
– РукоВодитель! Вед!
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Это присказка. Не сказка.  
Сказка будет впереди

Настольная книга учёным современности, 
историкам, политикам, знахарям и ведунам, а 
так же всем тем, кому ни всё равно, что проис-
ходит с его семьёй и Родиной.

Александр Губанищев 
Художник Иван Пархоменко

Верстальщик Максим Рассказчиков
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Мёд и Золото
Глобально-Оздоровительный Блок 

«ЕДИНСТВО»

Ведение здорового образа жизни – главное в жизни 
человека. И здоровье может быть не только физическое, 
но и духовное, нравственное, моральное! 

«ЕДИНСТВО» любезно поможет вам в разборе этих 
вопросов с инновационных, нравственных позиций! При-
соединяйтесь!

И Бог Вам в помощь!

Будьте Здоровы!

http://buran21.ru/
e-mail: buran21ya@ya.ru
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Губанищев Александр активно участвует и при-
ветствует инициативу Глобально-оздоровительного 
блока ЕДИНСТВО поддержать идею Сторонников 
построить Эко- здравницу на имеющйся в собствен-
ности площади в Дивеево по адресу: 607320 Ни-
жегородская обл. Дивеевский район, с. Осиновка, 
ул. Осиновка,15 Щепковой Ирине Валентиновне

Для желающих принять участие и оказать посильную 

помощь можно: 

перечислив деньги на карту Сбербанка РФ 

№ 4081 7810 2380 6431 9051

САПОЖНИКОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА

Подробности по тел. 89266903313

банк № 9038/01569 ОАО «Сбербанк России»

Счет МФР: 303018108 0000 6003800 МБ 

Кор./счет: 301018104 0000 0000225 В ОПЕРУ МГТУ

Банка России 

БИК: 044525225 / ИНН 7707083893 / КПП 775003035

ОКПО 57972160 / ОКАТО 45286580000




