
ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ... 

Дата названа 
В 1975 году в Лондоне вышла книга Ангула 

Халла «И вот приходят шумы мыслей». В ней, в 
частности, повествуется о жизни всемирно из
вестного экстрасенса и предсказателя будуще
го («пророка») Эдгара Кейси. В 30-х годах на
шего столетия он имел, по словам Халла, фено
менальный контакт с космическими визитерами, 
умевшими путешествовать во времени (!). Опе
раторы НЛО вывезли его на прогулку в двадцать 
первый век. «Летающая тарелка» совершила 
облет Земли будущего. Кейси сидел возле ил
люминатора. И он, не веря своим глазам, якобы 
видел Сан-Франциско и Лос-Анджелес, лежа
щие в руинах, а потом Японию, Северную Евро
пу - тоже в хаосе развалин... 

Энлонавты пояснили Кейси. на чистом анг
лийском языке, что все это - следствие гигант
ского природного катаклизма, подвижки текто
нических плит в Атлантическом и Тихом океа
нах. От экипажа НЛО Эдгар Кейси узнал, что 
катастрофа якобы произошла примерно около 
2000 гола. 

Кейси прославился как великий предсказа
тель. Все его пророчества на ближайшие годы 
сбывались с обескураживающей точностью. По 
его словам, в годы, предшествующие «большой 
катастрофе» конца двадцатого столетия, на 
Земле будут все чаще случаться землетрясе
ния, наводнения, начнется, все нарастая, клима
тическая свистопляска. Что, собственно, сейчас 
и происходит. 

Когда в ростовской газете «Комсомолец» 
была опубликована «небесная криптограмма», 
появившаяся над Сальском, в редакцию стали 
поступать письма читателей с попытками ее 
толкования. Одно коротенькое письмо застави
ло меня крепко задуматься. Его автор, не ука
завший фамилии, пишет: «Инопланетяне пре
дупреждают нас, землян, что 7 июля 2002 года 

ЛЕЧИМСЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ 

Шалфей - чародей 
Шалфей... Древние медики приписывали 

этому скромному, всем известному растению 
прямо-таки чудодейственные целебные свой
ства. Итальянский философ и врач Арнольд пи
сал еще несколько столетий назад: «Нервы 
шалфей укрепляет И рук унимает дрожанье, и 
лихорадку изгнать даже острую он в состояньи. 
Ты наш спаситель, шалфей, и помощник, при
родою данный». 
. Лекарственный (или аптечный) шалфей ши
роко применяют в медицине - народной и на
учной. В листьях шалфея содержатся эфирные 
масла, дубильные вещества. Кроме того, шал
фей, как и полынь, выделяет довольно много 
легких ионов, освежающих воздух, поэтому его 
относят к числу фитонцидных растений. Отвар 
листьев шалфея применяют при зубной боли и 
для укрепления десен. 

В народной медицине шалфей используют 
также для регулирования деятельности желуд
ка, при хроническом бронхите, для очищения 
дыхательных путей, оздоровления печени и по
чек - в виде отвара,, настоя или порошков. 
Иногда для большего эффекта в порошок до 
бавляют полынь (на три части шалфея одну 
часть полыни). Препараты из шалфея полезны 
также при воспалительных болезнях горла, при 
ангине (например, в виде отвара с молоком). 

Лекарства из шалфея приготовляют следую
щим образом: 

Настой: 20 г сушеных листьев залить стака
ном кипятка, настаивать 20 минут, процедить. 
Принимать по 20 капель 3 раза в день. 

Отвар: 20 г сушеных листьев заварить одйим 
стаканом кипятка, кипятить 10 минут, дать на
стояться, процедить, принимать по 1 столовой 
ложке 3 раза в день. 

Порошок: мелко истолченные сушеные лис
тья принимать по одной щепотке (1-3) 3 раза в 
день. 

Последние годы шалфей стали широко при
менять и в бальнеологии (водолечении). Шал-
фейные ванны обладают противовоспалитель
ным действием, утоляют боль, улучшают кро
вообращение. Их рекомендуют при радикули
тах, невритах, и артритах разного происхожде
ния, ревматических болях и тромбофлебитах, а 
также при некоторых кожных болезнях. 

на Земле произойдет что-то очень для нас 
важное». Никаких комментариев к этому свое
му заявлению автор письма не дает. 

Кто он, загадочный автор? Очередной кон
тактер с пришельцами? Или же просто человек, 
которому бросилось в глаза то, что лежит в 
«небесной криптограмме» на поверхности, само 
как бы напрашиваясь на подобное толкование 
части «криптограммы» ? , . 

Возьмем из «заоблачного кода» цифровой 
ряд «2 - 2г.. 77». Допустим, что знак«-» озна
чает вовсе не минус, а просто прочерк - того, 
что, допустим, не существует, условно говоря, в 
природе. Что является сугубо умозрительным 
математическим понятием, введенным в обиход 
людьми для удобства математических опера
ций? Ноль. Предположим, на месте ноля в коде 
и поставлен как бы прочерк. С обеих сторон он 
обставлен двойками. А раньше в том же белом 
небесном квадрате, где стояли цифры «2 - 2», 
появились два вопросительных знака. А до них 
- все в том же квадрате - сдвоенные алгебра
ические символы «больше». Во всем этом уга
дывается некий метафизический намек на то, 
что прочерк между двойками означает именно 
два нуля, «2002». 

Но если это, предположим, указание на год, 
то 77, по всей видимости, - указание на месяц 
и день, то есть 7 июля. 

Искомая дата - 7 июля 2002 года. Увы, сле
дующая в криптограмме цифра 777 ставит нас 
в тупик. Если мы правильно расшифровали 
предыдущие цифры, как некую дату, то каким 
образом увязать с нашей расшифровкой зага
дочное 777? Что оно означает? 

После долгих раздумий я пришел к выводу, 
что, вероятнее всего, это подпись авторов не
бесного послания. 

Ибо любое письмо заканчивается подписью. 
Тем более, такое. А если так, то 777 - это ини-

По разрешению врача купите в аптеке сгу
щенный конденсат мускатного шалфея №2 (гу
стая коричневая жидкость), если конденсата нет 
- приготовьте сами отвар сухих листьев: 100 г 
залить.литром воды, кипятить в течение часа-
полутора, дать отстояться сутки, затем проф
ильтровать через дза слоя марли. Получится 
отвар - светлокоричневая жидкость со специ
фическим запахом мускатного шалфея. Учтите: 
длительному хранению этот отвар не подлежит, 
используется только свежий. А вот аптечный 
конденсат может без ущерба храниться и два и 
три года. 

Обычно назначают курс лечения из 1 2 - 1 5 
ванн, через день или два дня подряд, с переры
вом на третий. Температура воды 3 6 - 3 7 граду
сов, продолжительность процедуры - 10-15 
минут. В ванну добавляют 150-200 г (стакан) 
конденсата. 

Если вместо конденсата вы используете д о 
машний отвар - его потребуется значительно 
больше, около 4 литров на ванну. 

Конечно же, необходимость таких процедур 
определяется индивидуально. Если после ванны 
ухудшается самочувствие, обостряются боли, 
повышается температура - немедленно обра
титесь к врачу. 

В. ТАТЕВОСОВА, 
кандидат медицинских наук. 

циалы автора (авторов) небесного послания. 
В книге А. Бородина «Число и мистика» ска

зано, что пифагорейцы, а за ними и средневе
ковые алхимики, утверждали - «7 есть всемир
ное абсолютное число всех символов», «высшая 
степень восхождения к познанию и премудро
сти». Оно «выражает магическое могущество», в 
то же время оно является всюду, где была тай
на». А пифагорейцы еще уточняют - божест
венная, «тайна Бога». 

Только что названную дату я услышал из уст 
и престарелой москвички Е. С. Аксельрод, кото
рая несколько лет тому назад, по ее собствен
ному утверждению, обрела вдруг пророческий 
Дар. 

18 июня 1990 года я приехал к Е. С. Аксель
род.-В присутствии своей сорокалетней дочери 
она продемонстрировала мне свои способности 
ясновидящей. Она вышла, если верить ей, на те
лепатическую связь с некими высшими, «не
бесными» силами. 

Эти самые загадочные силы общаются с ней 
в режиме, как правило, двойного кода, отвечают 
«да» или «нет» на задаваемые ею вопросы. 
Лишь изредка информация поступает в форме 
достаточно длинной - до' семи-восьми слов -
фразы. Мое общение с «небесными» силами 
через Е. С. Аксельрод продолжалось более двух 
часов. В ходе утомительной игры в наводящие 
вопросы и ответы на них на уровне «да» и «нет»' 
удалось получить ват такую информацию.. В 
1991 году столица СССР будет затронута не
ким катаклизмом - впрочем, подчеркну, не ка
тастрофическим. Будет ли это, например, зем 
летрясение, или ураган, или, иной пример, некое 
взрывное изменение в нашей общественной 
жизни - выяснить не удалось. Ответом на 
уточняющие вопросы было молчание. Следую
щее потрясение, на сей раз преимущественно в 

МЕНЯЮ: 
Трехкомнатную квартиру, 6 этаж на двухком

натную (правый берег) и однокомнатную (можно 
на левом берегу или на 12-м участке) квартиры. 
Обр: Калмыкова, 3 -202 , после 18 часов. 

Двухкомнатную, смежную квартиру, р-н вок
зала, 4 этаж (с хорошей доплатой) на раздель
ную двухкомнатную квартиру. Кроме л /б и 
крайних этажей. Тел. 34-59-46, 37 -79-65 , с 
10 до 17 час. 

Двухкомнатную квартиру, 30 кв. м, кухня 9 м, 
4 этаж в 9-этажке и гараж на ст. 25 на две од
нокомнатные квартиры. Тел. 33-17-70 , с 9 до 
17 час. 

Двухкомнатную квартиру в Ленинском р-не и 
участок под строительство дома в п. Новоком
мунальный на трехкомнатную квартиру в Ленин
ском, Правобережном р-нах. Тел. 37-79-65 , с 
10 до 17 час. 

Однокомнатную квартиру в Ленинском р-не и 
«Москеич-2141» (новый) на двух- или трехком
натную квартиру по договоренности. Тел. 3 4 -
2 3 - 3 8 , 3 3 - 0 2 - 8 9 (раб). 

Двухкомнатную, 27,7 кв. м, с/у раздельный, 5 
этаж, без балкона, полусмежная на однокомнат
ную и комнату. Обр: пр. К. Маркса, 8 2 / 2 - 3 6 , 
тел. 33 -59 -66 (раб). 

Две двухкомнатные квартиры, 29,1 кв. м в 9 -
этажке, 2 этаж, комн. отдельные, лоджия и 30,1 
кв. м в 5-этажке, 2 этаж, полусмежная, прива
тизированная Неырехкомнатную в 9-этажке и 

социально-общественной сфере, ожидает ж и 
телей Москвы в конце 1993 года. 

На этом мы с Е. С. Аксельрод не останови
лись. «Произойдет ли какое-либо судьбонос
ное для всех нас, людей, событие в 1995 году? 
- Нет. - В 1 9 9 6 - м ? - Нет». 

Наконец, мы добрались до 2002 года. 
«В 2002-м? - Да. - Вы не ошибаетесь? 

Именно в 2002-м? - Да! - Вы можете уточ
нить дату поконкретнее? - Да». 

И мы двинулись, продолжая игру, по меся
цам. Добрались до июля. «Да!». Затем начался 
отсчет дней в июле. « - Пятое июля? - Нет. -
Шестое? - Нет. - Седьмое? - Да. - Да? -
Да! Да! Да!» 

Мы перешли к хронометражу по часам. « -
Час ночи? - Нет. - Два часа? - Нет. - Три ча
са ночи? - 0, господи, да!» Пробежались, пе
ребирая час за часом, до полуночи 7 июля -
«Нет», «Нет», «Нет». Вернулись опять к трем 
часам ночи - «Да!» 

Итак, 7 июля 2002 года, три часа ночи. 
« - Что произойдет в этот момент? Катаст

рофа? - Да. - Во всепланетном масштабе? -
Да. - Это будет геологическая катастрофа? -
Нет. - Экологическая? - Да. - Конец света, 
что ли? - . И да, и нет. - Внеземные силы будут 
иметь какое-то отношение к этому Катаклиз
му? - И да, и нет. - Катаклизм как-то будет 
связан с тектоническими процессами р. недрах 
Земли? - И да, и нет. «Быть может, катаклизм 
будет связан с феноменом так называемой 
«второй Луны»? - Да. - Вы уверены? - Да. На 
сто процентов да!» 

Рискну, окидывая общим взором весь рас
смотренный выше материал, уточнить: 7 июля 
2002 года, в три часа ночи - дата ЧП всемир
ного масштаба. 

В. НОВИКОВ 

однокомнатную квартиры. Первый и выше 5 эта
жа не предлагать. Обр: Б. Ручьева, 12-223. 

ПРОДАМ: 
Компьютеры ZX-SPEKTRUM - 48 кбайт 

(цветной). Незаменимый партнер в игре и учебе, 
по низкой цене. Тел. 35 -16 -97 . 

Новые холодильники «Полюс-10». Тел. 3 2 -
56-39. 

Кожаное мужское пальто 5 0 - 5 2 р, или по
меняю. Тел. 37 -00 -96 . 

ПКД «Вега-122С». Катушки с записью на 
«0лимп-005С». Тел. 37 -04 -88 . 

Садовый участок 10 соток за садом «Горняк», 
боковой прицеп к мотоциклу «Спутник» (б/у), 
холодильник «Памир-2» (б/у). Обр: Советская, 
168-408, тел. 36 -90 -58 . 

КУПЛЮ: 
Комнату, «малосемейку». Тел. 34 -81 -79 . 
Импортные телевизоры, видеомагнитофоны, 

холодильники и другие бартерные товары. Тел. 
37 -13-04 . 

Талон на ВАЗ. Тел. 35 -28 -43 . 
Квартиру. Тел. 3 7 - 7 9 - 6 5 , с 10 до 17 час. 

СНИМУ: 
Для семьи из трех человек однокомнатную 

квартиру с телефоном. Тел. 37 -13 -04 . 
Однокомнатную квартиру,4желательно с те

лефоном. Тел. 37 -04 -88 . 
Квартиру. Тел. 3 7 - 7 9 - 6 5 , с 10 до 17 часов. 

АО Ремонтно механический завод «Марс» 
продолжает прием станочников: токарей, фрезеровщиков, 

строгальщиков, долбежников, сверловщиков - заработная 
плата квалифицированного станочника до 250 тысяч рублей, 
принимаются совершеннолетние мужчины учениками станоч
ника для индивидуального обучения в цехе. В период обуче
ния заработная плата до 100 тысяч рублей; 

квалифицированных кузнецов - з/плата 160—180 тыс. рублей; 
формовщиков (и учеников формовищиков) для работы в литейных 

цехах — з/плата 200 тыс. рублей, работа в три смены и с утра; 
обрубщиков - з/плата 180 тыс. рублей и более, работа с утра; 
электрогазосварщиков и газорезчиков - з/плата 170-200 тыс. руб

лей; 
электромонтеров (мужчин) - з/плата 150-170 тыс. рублей; 
слесарей по ремонту оборудования - з/плата 150-180 тыс. рублей. 
Заработная плата растет с учетом инфляции. Обращаться в 

отдел кадров РМЗ «МАРС»: ул. Сов. Армии, SI'-a, ост трамвая 
«Цирк» или «Советской Армии», ост. автобуса «Краеведческий 
музей» (автобусы №21,24). 
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