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Генрих Миг: « Помочь обществу стать лучше» 
Писатель и поэт Генрих Миг начал свою карьеру как новатор – 

изобретатель (т.е. творец). Работал в советское время от электрика до 
главного энергетика, офицер запаса. Газета «Сочинские Вести» отда-
вала ему не менее одной полосы под публикацию его статьи. В1978 г. 
его статьи печатались в газете «Прибой». С 1987 г. его статьи печатала 
газета «Вечерний Ростов». Генрих Миг является основателем газеты в 
1997г. «МАГиЯ и Тайны нашего города».  

Побывал заграницей. Изучил культуру народов, приобрел знания 
тибетских учителей, а также побывал в экстремальных условиях азиат-
ских стран.  

На протяжении нескольких лет читает лекции, философствует, име-
ет многогранное мирровозрение. Увлекается достоверной историей, 
проводит объективную исследовательскую работу, включая археоло-
гические поиски. 

Особое отношение он проявляет к Природе: общение, любовь к ка-
ждому растению, любование, ощущение энергии Природы. В целом – 
любовь, что создал Бог, а также возвышенная любовь к Богу. 

Одна из главных целей в его жизни – стать совершеннее, духовно 
преобразить себя, совершать мудрые решения и поступки. 

В целом – работа над собой.  
У каждого человека есть свои недостатки, каждый по-своему 

борется с ними, а кто-то вообще не обращает на них внимание. Ген-
рих Миг – это тот человек, который обращает на  свои недостатки и 
борется с ними. 

Как журналист, как человек, которому интересно изучать мир в 
целом, а особенно проблемы человека и общества, образовывающих-
ся из-за отрицательных качеств и действий каждого человека, так как 
люди не видят, то, что они творят. С помощью слова и пера, оживляя 
их на бумаге, создает книгу, где он хочет донести до общества истину:  
человек противостоит как самому себе, так и обществу, Природе и к 
миру в целом, а особенно к Богу. 

Автор книги надеется, что она чем-то поможет людям стать луч-
ше. А значит, он нам подарит много идей, энергии и вдохновения.  
Эксклюзивное право передал автор редакции газеты на печать книги 

по одной главе в каждом номере. Вся редакция газеты прочла книгу, 
она имела большой успех. Мы с удовольствием ее публикуем. Наде-
емся, что нашим читателям она понравиться. 

Мелания Гайчук 

 

 

Спустя большой промежуток времени, на 

территории Ассгарда, строится крепость, 

названная в честь митрополита Ростов-

ского Дмитрия. Сама крепость построена 

четко на бывших фундаментах города Ас-

гарда, и напоминает по форме ежа. Не 

случайное совпадение.  

Крепость сыграла важную роль в период 

русско-турецкой войны 1768-1774г. Ок-

ружность крепости составляло 3,5 км. 

Вдоль берега Дона располагались два 

форштадта: Доломановский и Солдат-

ский. Крепость на протяжении 50 лет яв-

лялась тыловой базой русских войск, име-

ла многочисленный гарнизон и 238 ору-

дий. 

 
План крепости. 
 

 
Гаргипия (Анапа). 

 

Под крепостью проходили подземные хо-

ды. Наиболее известные ходы в начале 20 

века были расположены под нынешним 

Первомайским парком. Ранее, в 1914 году, 

здесь располагался Коммерческий клуб. 

На данное время эти подземные ходы за-

крыты. 

Крепости Танаис, Недвиговка, Левенцов-

ка, Гаргипия (Анапа) – это сторожевые 

крепости Ассов или Руссов Сказаков. В 

период до нашей эры, после ухода Царст-

ва Ассов, эти территории были заняты 

греками. Часть культуры Ассов-Ариев 

досталась древним Византийцам.  
 

 

Донская земля – очень уникальное ме-

сто, с богатой историей. Про нее гово-

рили и писали известные писатели. 

Михаил Шолохов – великий сказак. Ка-

зак – это национальность. Сказаки – 

потомки Ассов, умело, с помощью кра-

сивой и хитро-умной девушки, ставшей 

на время любовницей А.С. Пушкина, 

«вдули» в ухо поэта преданья старины 

глубокой. Роковая пуля на дала завер-

шить начатое. На этих чистых русских 

землях, великий поэт написал и набро-

сал формулы стихошедевров: «У луко-

морья», «Сказка о царе Салтане» и др.  

Здесь на землях Ассов-Ариев сказаков, 

творилась живая история. Казак – это 

род племени, нация, великое звание. 

Заслуженная гордость за труд, защита 

Отечества, беспредельная храбрость. 

Это не беглые каторжники, это потом-

ки трудолюбивых Ассов, положивших 

начало славянству.  

Так неужели мы, многонациональная 

семья, проживающая на прекрасных 

российских землях, станем предателя-

ми истинной истории и забудим о сво-

их корнях? 

Генрих Миг 
Фото автора 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


