
ных ископаемых тут на порядок выше, чем в межнуклеарных простран-
ствах. Не вдаваясь в детали, укажем, что это касается месторождений 
нефти и газа – их находят, как правило, в обрамлении этих структур, 
по их краям. Перспективные места для открытия месторождений дра-
гоценных металлов, напротив, в центральных частях этих гигантских 
геологических образований. Хотя должен оговориться, что это довольно 
примитивное объяснение очень сложных процессов жизни нуклеаров.

В.С. Так они продолжают жить, в них всё ещё проходят какие-то про-
цессы, движения? Разве земная кора не устоялась, не затвердела раз и 
навсегда?

А.К. Дело в том, что всё на земле и в её недрах находится в постоян-
ном движении, развитии, в том числе и недра.

Нижний Новгород
2 июля 2022 г.



на пенсию, стал руководить отделом информационной безопасности 
Правительства области…

Николай стал известным писателем России.

ОтВеты  ВладимирУ  ПОзнерУ
Познер-идеалист

Журналист Владимир Познер, в свое время, тайно отказавшись от 
коммунистической идеологии своего отца, стал на моральном уровне 
активно отрабатывать Эдипов комплекс (по З. Фрейду), претворяя в 
жизнь свою судьбу, исходя из мечтаний его матери француженки. Эди-
пов комплекс он преодолел, женившись три раза. Но во время третьего 
брака на русской женщине, проживая в России, любя жену, очевидно 
повлиявшую на его мировоззрение, он резко повернул свое миропони-
мание в сторону отца, в патриархальность, в коммунизм, то есть в «Рай 
на земле». Это же надо было так его достать! Теперь под занавес, он точ-
но понял, что секс в СССР был, но без проституции.

Владимир Познер раскаивается
Многие люди, совершив нехороший поступок, идут в церковь испо-

ведоваться и замолить свои вольные и невольные грехи, чтобы в после-
дующем не повторять их. После этого продолжают жить в согласии со 
своей совестью и умом. Вроде бы очистив душу, снова совершают дру-
гие нехорошие поступки и снова раскаиваются. Другие, осознав свои 
неблаговидные поступки, спешат компенсировать нанесенный вред по-
страдавшим морально и материально. Третьи, как журналист и атеист 
Владимир Познер, предлагают, умываясь и бреясь по утрам, периодиче-
ски оплевывать собственное отражение в зеркале. Этот процесс очень 
экономичен, предельно правдив и главное очень удобен – без всяких 
свидетелей. 



Жил пастух в миру́ жестоком,
Свиньям друг и верный паж.
Только как-то раз с востока
Вымчал с солнцем экипаж.

«Прочь с дороги!» – резкий о́клик.
И, в окне блеснув, умчал
Неземной, воздушный облик,
Синеокий идеал.

И пастух, безумец жалкий,
Чистой страстью воспылал,
Камышом засохшим, валким,
Сон и сердце потерял.

День и ночь пастушья флейта
Пела Ей, как в сладком сне – 
От зимы до жара лета,
И от осени к весне.

Рано ль, поздно – всё ж решил он:
«Мне разлуки с ней не снесть!»
В путь к любимой поспешил он
С сотней песен в её честь.

Вот и замок. Под балконом
Пел, не в силах претерпеть.
Пел, в неё, как в мир, влюблённым,
Пел, заставив мир запеть!

Но в лицо, как комья грязи,
Смех ударил и убил.
Пал поэт, нелеп, чумаз́ен,
Но любил, любил, любил!

А над ним в балкона выс́и
Принц надменный обнимал
Ту, что так пастух возвысил,
Ту, что верно воспевал…

По дороге длинной, жёсткой,
Как душа разбитой в пыль,
Шёл пастух немытой блёсткой,
Постигая злую быль…

Не отчаивайтесь, дети!
Время лечит сердца боль.
Наш пастух пастушку встретит, 
Будет новая любовь!
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